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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ
Научный совет по проблемам скорой медицинской помощи РАМН
Межрегиональная общественная организация «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»
ГБУЗМ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
2-м с ъ езде врачей неотложной медицины ,
проводимом межрегиональной общественной организацией
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины».
Съезд приурочен к празднованию 90-летия НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
2-й Съезд врачей неотложной медицины состоится 11 октября 2013 года
Место проведения: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корпус 1, под. № 5.
Организатор — Научно-практическое общество врачей неотложной медицины.

Сфера научных интересов съезда:
– Системная воспалительная реакция в интенсивной терапии

– Диагностика и методы лечения острых отравлений

– Минимально инвазивные и эндоскопические методы в неотложной хирургии

– Нетравматические внутричерепные кровоизлияния у детей

– Множественные повреждения конечностей и таза

– Малоинвазивный остеосинтез у детей

– Комплексное лечение обожженных

– Лучевая диагностика острой патологии сердечно-сосудистой системы, органов груди
и живота, травм

– Травма и острая патология центральной нервной системы

– Ультразвуковая диагностика острой хирургической патологии

– Вмешательства в неотложной коронарной хирургии

– Диагностика инфекционных заболеваний скрининговыми лабораториями

– Хирургическое лечение острой патологии аорты

– Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП

– Острая патология брюшной аорты и магистральных артерий нижних конечностей

– Исторические аспекты скорой и неотложной медицинской помощи

– Оптимизация доступности реперфузионной терапии в остром периоде
инфаркта миокарда

План мероприятия 11 октября 2013 г.
• пленарное заседание совместно с Пленумом Научного совета по проблемам скорой медицинской помощи РАМН, посвященное 90-летию
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и обсуждению приоритетных вопросов медицины неотложных состояний;
• проведение 10 параллельных научных секций:
– анестезиология и реаниматология

– острые отравления

– неотложная хирургия и эндоскопия

– неотложная медицинская помощь у детей

– травматология и комбустиология

– инструментальная и лабораторная диагностика неотложных
состояний

– неотложная нейрохирургия
– неотложная сердечно-сосудистая хирургия

– совершенствование научно-организационных основ на этапах
оказания скорой и неотложной медицинской помощи, медицина
катастроф

– неотложная кардиология

– история медицины

В рамках съезда планируются:
• награждения за лучшие доклады, сделанные на съезде, и лучшие статьи, напечатанные в журнале им. Н.В. Склифосовского «Неотложная
медицинская помощь» за последний год,
• издание материалов съезда и размещение стендовых докладов,
• вручение сертификата участия,
• выставка медицинского оборудования и медикаментов.
Обратите внимание! Тезисы принимаются бесплатно, срок подачи — до 15 июня 2013 г.
Требования: текст (не более 2 стр.) должен быть выполнен в программе MSWord А4, поля по 2,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14
(заголовок — кегль 16 ), междустрочный интервал — полуторный. Необходимо указать фамилии, инициалы авторов, их должности, ученые
степени и звания, название организации и город, действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) для оперативной связи. В
обязательном порядке прилагается сканированная страница с подписями всех соавторов. Материалы отправлять на электронный адрес
neotlmed@mail.ru.
Регистрация участников и программа съезда будут доступны на сайте НИИ СП им. Н.В. Склифосовского www.sklifos.ru
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет съезда:
тел. +7 (495) 625–77–97, +7 (495) 625–41–75, e-mail: neotlmed@mail.ru

ОБЗОР НОМЕРА

От главного редактора
Уважаемые коллеги!
Начался 2013 год, особенно богатый на юбилейные
даты. От имени редколлегии и себя лично поздравляю
выдающегося хирурга и известнейшего ученого академика РАН и РАМН Виктора Сергеевича Савельева
(члена редколлегии нашего журнала), а также крупного
организатора здравоохранения члена-корреспондента
РАМН Бориса Дмитриевича Комарова (директор НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского в 1968–1986 гг.). Оба они
встретили в этом году свое 85-летие. Хочу пожелать им
крепкого здоровья и творческого долголетия!
Ну и, конечно, значимым этот год стал для основателя нашего издания — НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, которому в
2013 году исполняется 90 лет. Уже намечены научно-организационные и праздничные мероприятия,
приуроченные к этой знаменательной дате: 10 октября — торжественное заседание в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а
11 октября институт примет в своих стенах делегатов
2-го съезда врачей неотложной медицины. Уверен, что
наши коллеги поддержат нас и будут активно участвовать в этих событиях и в качестве авторов научных
работ, и внимательных и благодарных слушателей,
готовых задавать вопросы и дискутировать. Считаю,
что журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная
медицинская помощь» не должен остаться в стороне
от этих событий. Было бы правильным посвятить 3-й
номер текущего года истории учреждения, его подразделений и зародившимся в нем научным школам.
Очевидно, что значительная часть материала будет
подготовлена нашими сотрудниками, но особо ценными станут работы наших коллег из других учреждений.
Наверняка обнаружатся новые исторические факты,
подтвержденные документально: архивные данные,
личные письма и другие свидетельства.
Мы намерены и дальше продолжать наши рубрики В
помощь практикующему врачу и Хроника мероприятий.
Редакцией особенно приветствуются обзорные статьи, материалы с алгоритмами диагностики и лечения
неотложных состояний, а также отзывы о посещении
важных профильных научных мероприятий. Также
приглашаем к сотрудничеству организаторов конференций и форумов по оказанию неотложной медицинской помощи (публикация анонсов, пост-релизов и
другой информации).
Вот и в этом номере мы не будем нарушать сложившуюся традицию. Мы публикуем итоги I Российского
конгресса с международным участием «Неотложная
эндоскопия», проводившегося в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского 6–7 декабря 2012 г. Поскольку
тематика мероприятия была достаточно широкой,
информация ценной, а внимание к этим вопросам
очень велико, то было принято решение напечатать
материал, разделив его на три номера: первая часть
посвящена кровотечениям различного генеза из желудочно-кишечного тракта, вторая — оказанию эндо
скопической помощи при бронхолегочной патологии
и третья — эндоскопическим транспапиллярным вмешательствам на желчных и панкреатических протоках
и извлечению инородных тел из пищеварительного
тракта и дыхательных путей.
Рубрика Интервью с экспертом посвящена вопросам рентгенэндоваскулярной хирургии. С нами беседо-

вал ведущий эксперт в этой области член-корреспондент РАМН Леонид Сергеевич Коков.
В разделе Оригинальные статьи мы публикуем
материал наших коллег, членов саратовского отделения МОО «НПО ВНМ», которым с помощью сочетания антиоксидантной и гепатопротекторной терапии
удалось улучшить результаты лечения синдрома при
тяжелой термической травме.
Считаю важным обратить ваше внимание на Обзор
литературы. Тема травмы у беременных сегодня особенно актуальна: половина пострадавших женщин
получают эти повреждения в результате дорожнотранспортных происшествий.
Три статьи публикуются под рубрикой Практика
оказания неотложной медицинской помощи. Хочу отметить статью о ретроспективном анализе исходов на
ранних этапах оказания медицинской помощи при
сочетанной черепно-мозговой травме, а также материал о значении рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения острой патологии аорты.
Под рубрикой В помощь практикующему врачу
вашему вниманию представлен алгоритм обследования пострадавших с предполагаемым закрытым
повреждением сердца.
Раздел Клинические наблюдения посвящен различным методам лечения тромбоэмболии легочной артерии.
Историческую рубрику представляет статья об этапах создания и развития отделения кризисных состояний и психосоматических расстройств НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского.
К сожалению, начавшийся год принес и печальные
события: мы простились сразу с несколькими нашими коллегами — учителями и друзьями. От нас ушли
выдающийся торакальный хирург и ученый международного уровня академик РАМН Михаил Израйлевич
Перельман, а также две женщины-ученые, посвятившие себя НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, — профессора Нина Ивановна Тихомирова и Галина Васильевна
Пахомова. Но я уверен, что их ученики и единомышленники не только продолжат, но и творчески разовьют научные изыскания своих учителей.
С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы
член-корр. РАМН профессор 			

М.Ш. Хубутия
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I российский конгресс с международным участием
«неотложная эндоскопия»

Конец года был насыщен событиями в различных
сферах нашей жизни. Декабрь — традиционный месяц
подведения итогов. Не был он исключением и для врачей столицы. Среди заметных событий — I Российский
конгресс «Неотложная эндоскопия», состоявшийся
6–7 декабря.
В работе Конгресса приняли участие более 600 специалистов из 72 регионов России. Впервые при этом
научный форум врачей-эндоскопистов был освещен в
выпуске новостей российского телеканала.
Основной задачей Конгресса было сопоставление
тактических подходов к решению одних и тех же задач
в лечебных учреждениях различных регионов. Это
определило и форму его проведения. Альтернативой
«скучным» докладам стала интерактивная дискуссия,
динамичный тон которой был задан открывшими
Конгресс директором НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
М.Ш. Хубутия и начальником отдела Департамента специализированной медицинской помощи Минздрава
России Е.В. Каракулиной.

Первое пленарное заседание было посвящено
одной из самых актуальных проблем неотложной
хирургии — желудочно-кишечным кровотечениям как
язвенного, так и неязвенного генеза, частота которых
за последние 7 лет увеличилась на 9,7–30%.
Благодаря активному применению методов эндо
скопического гемостаза летальность среди этих пациентов удалось снизить на 3,3–15%.
В интерактивной дискуссии по язвенным кровотечениям приняли участие Дмитрий Юрьевич Бояринов,
к.м.н., ассистент кафедры общей хирургии Военномедицинской академии им. С.М. Кирова СанктПетербурга; Сергей Владимирович Капралов, д.м.н.,
доцент кафедры общей хирургии Саратовского медицинского университета; Сергей Валерьевич Фавстов,
врач высшей категории, заведующий эндоскопическим отделением городской больницы им. Н.А. Семашко
г. Ярославля; Алексей Григорьевич Короткевич, профессор кафедры хирургии, урологии и эндоскопии
ГИУВ г. Новокузнецка, Александр Викторович Алимов,
к.м.н., заведующий отделением эндоскопии клинической больницы № 1 г. Смоленска; Равиль Борисович
Сагитов, к.м.н., заведующий отделением эндоскопии
больницы скорой медицинской помощи г. Уфы; профессор Владимир Леонидович Полуэктов, проректор
по учебной работе и заведующий кафедрой хирургических болезней с курсом урологии Омской государственной медицинской академии; Екатерина
Александровна Матвеева, сотрудница хирургического
отделения областной клинической больницы г. Минска
и Юрий Сергеевич Тетерин, научный сотрудник отделения неотложных эндоскопических исследований НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского г. Москвы.
Все участники дискуссии аргументированно изложили эндоскопическую тактику, принятую в учреж-



НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2013

дениях, которые они представляли, по всем четырем
обсуждаемым вопросам.
Первый вопрос касался подготовки к эндоскопическому исследованию у пациентов с желудочно-кишечным кровотечением: надо ли промывать желудок через
зонд перед эзофагогастродуоденоскопией (ЭГДС) и
какой должна быть анестезия.
Выяснилось, что отношение к промыванию желудка перед эндоскопическим исследованием у выступающих было неоднозначным.
Мнение А.Г. Короткевича о том, что промывать желудок следует только тогда, когда источник кровотечения
локализовать сразу не удается, разделили А.В. Алимов,
Р.Б. Сагитов, В.Л. Полуэктов и Ю.С. Тетерин. Свою
позицию они аргументировали тем, что, во-первых,
при промывании кровотечение может усилиться, в
том числе и за счет активизации перистальтики и
рвотных позывов у пациента, во-вторых, полностью
желудок отмыть от крови никогда не удается, а в-третьих, это приводит к потере времени, в результате чего
пациент продолжает терять кровь, в-четвертых, если
кровоточат варикознорасширенные вены пищевода,
проведение по пищеводу зонда и промывание желудка
усилит кровотечение из вен, что может быть опасно
для жизни. В то же время у большинства больных без
промывания желудка удается выявить источник кровотечения и выполнить эндоскопический гемостаз
либо, обнаружив кровоточащие вены пищевода или
желудка, быстро поставить зонд Блэкмора.
Хирургические школы, которые представляли
Д.Ю. Бояринов, С.В. Капралов и С.В. Фавстов, придерживаются традиционной точки зрения на подготовку к экстренной ЭГДС при желудочно-кишечном
кровотечении: предварительное отмывание желудка обязательно, поскольку снижает риск пропустить
конкурирующий источник кровотечения и повышает
эффективность первой ЭГДС. Правда, авторы подчеркнули, что если желудок промывает сам врач-эндоскопист, то эффективность этой процедуры повышается.
Лучший результат обеспечивает промывание желудка
не через назогастральный тонкий зонд, а через орогастральный толстой зонд.
По поводу анестезии мнение участников дискуссии
было единодушным: пациентам со среднетяжелым и
тяжелым кровотечением ЭГДС следует выполнять в
условиях отделения реанимации под общей анестезией.
Второй вопрос дискуссии, посвященной язвенным
гастродуоденальным кровотечениям, был наиболее
объемным. Он дополнительно включал в себя четыре
вопроса, касающихся непосредственно эндоскопической тактики при гемостазе. При имеющемся сегодня в
арсенале врача-эндоскописта широком спектре методик выбрать оптимальную непросто. Клипирование
кровоточащего сосуда — наиболее близкий хирургическому шву метод. Можно сказать, что настоящая
внутрипросветная хирургия — ушивание кровоточащего сосуда.

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
В.Л. Полуэктов, А.В. Алимов и Д.Ю. Бояринов считают, что самый надежный монометод гемостаза — клипирование кровоточащего сосуда (сл. 1).
Слайд 1

С.В. Капралов и Р.Б. Сагитов к клипированию добавляют термокоагуляционные методы (аргоноплазменную коагуляцию, лазерную фотокоагуляцию, электрокоагуляцию) (сл. 2).

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 2

С.В. Фавстов и А.В. Алимов придерживаются мнения о дифференцированном подходе к гемостазу в
зависимости от характеристики источника кровотечения: при продолжающемся кровотечении необходим
комбинированный гемостаз, а при остановившемся допустимо применять монометод. С.В. Капралов
подчеркивает значение морфологии язвы при выборе
метода гемостаза (сл. 3–5).

А.Г. Короткевич и Ю.С. Тетерин утверждают, что
гемостаз всегда должен быть комбинированным вне
зависимости от интенсивности кровотечения по классификации Forrest (сл. 6–9).

Слайд 6

Слайд 3
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Слайд 10

Слайд 7

Слайд 11

Слайд 8

Слайд 9

При общем позитивном опыте комбинированного
гемостаза каждый из участников дискуссии привез на
конгресс авторские разработки, которые впечатлили
как председателей заседания, так и участников.
С.В. Капралов поделился опытом применения
лазерной фотокоагуляции после инъекции в края и
дно язвы аутокрови (сл. 12).
Слайд 12

Все специалисты были единодушны в одном: комбинированный гемостаз — сегодня самый эффективный метод, обеспечивающий наиболее низкий риск
рецидива кровотечения (сл. 10, 11).
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Р.Б. Сагитов и его коллеги для подслизистой инфильтрации применяют 40% раствор глюкозы, после чего
осуществляют электрокоагуляцию. Высокоосмолярный
раствор сохраняет периульцерозный инфильтрат длительное время, что несомненно снижает риск рецидива
кровотечения. Однако при этом есть риск нарушения
трофики периульцерозных тканей, что сопровож-

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
дается увеличением язвенного дефекта в размерах
(Васильева, РНЦХ) (сл. 13).

Слайд 16

Слайд 13

А.Г. Короткевич продемонстрировал результаты
научного изучения гемостатического воздействия 1%
раствора перекиси водорода, введенного паравазально
и параульцерозно при кровоточащей язве (сл. 14–16).
Преимуществом применения 1% раствора перекиси
водорода, по мнению автора, является длительное
сохранение подслизистого инфильтрационного вала
и трофическое воздействие атомарного кислорода на
периульцерозные ткани, стимулирующее репаративный процесс.

Р.Б. Сагитов связал эффективность эндоскопического гемостаза с локализацией источника кровотечения. Так называемая трудная локализация источника
кровотечения не позволяет по техническим причинам
целенаправленно и в должной степени воздействовать
на него через эндоскоп, а значит, результативность
такого воздействия снижается, а риск рецидива значительно повышается. Обобщения автора основаны
на многолетнем опыте, а все статистические показатели скрупулезно выверены. Конечно, этот подход
был воспринят на «ура» каждым эндоскопистом, кто
сталкивался с трудной локализацией источника кровотечения (сл. 17–19).

Слайд 14

Слайд 17

Слайд 15

Слайд 18
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Слайд 19

Ю.С. Тетерин изложил модификацию комбинированного гемостаза, которую в последние годы применяют в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Она заключается в дополнительном укрывании коагулированного
сосуда клеевой пленкой (сл. 20). Целесообразность применения клеевых композиций отметил и А.В. Алимов
(сл. 21).
Слайд 20

Слайд 22

Однако на сегодня отказаться от него полностью
вряд ли возможно, учитывая доступность и экономичность этого вещества для больниц любого уровня.
А.В. Алимов сообщил о применении 70 и 96% этанола в количестве 1 мл как самостоятельного метода
гемостаза у 23% пациентов (сл. 23). А.Г. Короткевич
видит место этанола только в качестве коагулирующего (денатурирующего) аппликационного средст
ва, которым целесообразно завершать любой метод
гемостаза (сл. 7).
Слайд 23

Слайд 21

Еще одним важным вопросом, который обсуждался
участниками дискуссии в разделе методов гемостаза, было применение этанола. Принципиальных разногласий здесь не было. Тенденции последних лет
сводятся к ограничению применения этанола из-за
развития вторичных очагов некроза с последующим
рецидивом кровотечения (сл. 22).
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В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского применяют
этанол ограниченно в виде 25% раствора в объеме
1,0–1,5 мл в качестве средства химической коагуляции (второй этап гемостаза) в случае невозможности
осуществить аргоноплазменную коагуляцию. Такой
подход соответствует и международным рекомендациям по лечению неязвенных желудочно-кишечных
кровотечений (пересмотр 2010 г.). Сравнительный
анализ применения 70 и 96% этанола как монометода
гемостаза и комбинированного воздействия на источник кровотечения показал статистически достоверное
преобладание частоты рецидивов кровотечения при
использовании этанола (сл. 24).
Краеугольным вопросом для всех участников конгресса был вопрос о показаниях к хирургическому
лечению пациента с язвенным гастродуоденальным
кровотечением. Когда врачу-эндоскописту следует
отказаться от дальнейших попыток эндоскопического
гемостаза и передать пациента хирургу? Можно ли
надежно выявить эту грань? Конечно, нет. Она весьма условна. И, несомненно, эндоскопическая тактика

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
Слайд 24

Слайд 27

Слайд 28

относится к общехирургической. Так какие же критерии для оперативного лечения были предложены
участниками дискуссии?
В целом можно выделить две принципиальные
позиции. Первая — при повторном рецидиве кровотечения попытки эндоскопического гемостаза следует
повторять, поскольку послеоперационная летальность
среди этих больных достаточно высока.
Такой точки зрения придерживаются клиники,
которые представляли А.Г. Короткевич, С.В. Фавстов,
С.В. Капралов и Ю.С. Тетерин (сл. 25—30).
Слайд 25

Слайд 29

Слайд 26
Слайд 30
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ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
В.Л. Полуэктов и Р.Б. Сагитов считают, что рецидив
кровотечения после гемостаза показанием к оперативному лечению (сл. 31, 32).

Слайд 34

Слайд 31

С.В. Капралов предлагает для определения устойчивости гемостаза применять медикаментозный адреналиновый тест (сл. 35).
Слайд 32

Ю.Д. Бояринов подчеркнул, что повторный гемо
стаз допустим только в специализированном стационаре и продемонстрировал диаграмму роста оперативной активности в клинике (сл. 33, 34).

Слайд 33
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Слайд 35

А.В. Алимов считает, что показания к оперативному лечению определяются конкретно для каждого
пациента (сл. 36).

Слайд 36

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
Важным компонентом успешного эндоскопического лечения язвенного гастродуоденального кровотечения является мониторинг после гемостаза.
Необходимость его подчеркивалась всеми участниками дискуссии (сл. 37).

Слайд 40

Слайд 37

Обсуждались факторы патогенеза стрессовых язв,
значительно повышающие риск рецидива кровотечения и послеоперационную летальность у этой группы
больных (сл. 41, 42).
Слайд 41

Еще одним аспектом обсуждения язвенных гастродуоденальных кровотечений была лечебная тактика
при стрессовых язвах, развившихся в стационаре у
пострадавших с тяжелыми травмами, острой нейрохирургической и сердечно-сосудистой патологией.
Здесь все специалисты были единодушны: эндо
скопический гемостаз у таких пациентов на фоне
эффективной антисекреторной терапии должен
составлять основу лечения, оперативные вмешательства выполняли только в крайних случаях (сл. 38–40).
Слайд 38

Слайд 42

Слайд 39

Результаты интерактивного голосования участников дискуссии показали, что чаще всего в стационарах (30%) в качестве единственного метода
гемостаза применяют раствор адреналина, несмотря
на «Международные клинические рекомендации по
ведению пациентов с неварикозными кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта
(Ann. Intern. Med. 2010; 152:101–113), где не рекомендуется применять раствор адреналина в качестве
самостоятельного метода (сл. 43). Второе по частоте
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место принадлежит аргоноплазменной коагуляции,
третье — инфильтрации различными растворами.
Клипирование применяют в качестве самостоятельного метода гемостаза только в 11% клиник. И вряд ли
только с технической оснащенностью связаны ограничения применения этого метода. Ведь, как правило,
стационары, имеющие аргоноплазменный коагулятор,
оснащены и клипаторами.
Слайд 43

Голосование показало, что второй рецидив кровотечения почти в половине стационаров является показанием к хирургическому лечению (сл. 44), а в каждой
пятой клинике экстренную операцию выполняют уже
после первого рецидива кровотечения. Такая хирургическая тактика у пациентов с гастродуоденальными язвенными кровотечениями больше соответствует
понятию «активная». Насколько она адекватна, сказать
без корреляции этих данных с показателями летальности не представляется возможным.

Владимир Евгеньевич Андреев, заведующий эндоскопическим отделением ГКБ № 2, Астана, Казахстан, врач
высшей категории; Алексей Дмитриевич Ковалевский,
к.м.н., заведующий отделением эндоскопии ГКБ
№ 14, доцент кафедры хирургических болезней ФПК
и ПП УГМА, Екатеринбург; Александр Анатольевич
Бондаренко, заведующий эндоскопическим отделением ГКБ СМП № 1, Воронеж; Евгений Евгеньевич
Раденко, к.м.н., доцент кафедры хирургии и эндоскопии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Украина; Игорь Владимирович
Эрдели, заведующий отделением эндоскопии областного диагностического центра Пензы, главный
эндоскопист Пензенской области; Татьяна Павловна
Пинчук, д.м.н., заведующая отделением эндоскопии
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
Самой частой причиной неязвенных гастродуоденальных кровотечений является неполный разрыв
стенки гастроэзофагеального перехода — синдром
Маллори–Вейсса. Частота этой патологии в структуре
желудочно-кишечных кровотечений колеблется от 5
до 17%. Оперативные вмешательства выполняют у
6–12% пациентов. Второе место по частоте среди
госпитализироанных с неязвенными и неварикозными гастродуоденальными кровотечениями занимают
пациенты с кровоточащими опухолями, как доброкачественными, так и злокачественными (сл. 45–47).

Слайд 45

Слайд 44

Слайд 46

Неязвенные гастродуоденальные кровотечения

Эта тема вызвала большой интерес участников
конгресса.
Модераторами секционного заседания были
Алексей Игоревич Иванов, сотрудник эндоскопического центра РКОД МЗ РФ, к.м.н., доцент кафедры
эндоскопии, эндоскопической и общей хирургии
КГМА, Казань, врач-эндоскопист высшей категории;
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Слайд 47

Наиболее острым был вопрос о целесообразности применения классификации Forrest у пациентов
с неязвенными неварикозными кровотечениями.
Среди выступавших против высказались Е.Е.  Раденко
(Донецк), А.Д. Ковалевский (Екатеринбург) и
А.И. Иванов (Казань). Основным аргументом стала
особенность патологического субстрата у данных больных (сл. 48).

Слайд 50

Применение таких же принципов эндоскопического гемостаза для неязвенных кровотечений, как и
для язвенных, позволяет избежать у этих пациентов
оперативного лечения (сл. 51–57).
Слайд 51

Слайд 48

Сторонники использования классификации Forrest
при неязвенных неварикозных кровотечениях апеллировали к соответствию этой классификации физиологическому процессу тромбообразования, что наблюдается при повреждении любого сосуда вне зависимости
от характера патологического процесса (сл. 49, 50).

Слайд 52

Слайд 49
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Слайд 53

Слайд 54

Слайд 57

Однако и на этом секционном заседании были
представлены новые разработки. Так, А.А. Бондаренко
из Воронежа представил результаты применения гелевого сорбента в качестве завершающего этапа гемостаза и в качестве самостоятельного метода. Устройство
для распыления сорбента и сам порошок — авторское
изобретение (сл. 58–61).
Слайд 58

Слайд 55

Слайд 59

Слайд 56
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Слайд 60.

Слайд 61.

Следует отметить, что в последние годы причиной
кровотечения у пациентов, поступающих с отравлениями психотропными препаратами или прижигающими жидкостями, все чаще становятся травматические
повреждения желудка и пищевода зондом. У таких
больных из-за снижения мышечного тонуса органа
Слайд 62.

вследствие воздействия токсичного вещества, а также
из-за глубины повреждения стенки, крайне опасно
применять методы термической или химической
коагуляции. Как правило, инфильтрационный гемостаз нейтральным раствором оказывается достаточно
эффективным. Пищеводно-желудочные кровотечения вследствие повреждения стенки органа на фоне
комплексного медикаментозного патогенетического
лечения как отравления, так и кровотечения, редко
осложняются рецидивом последнего (сл. 62).
Интерактивное голосование, завершившее дискуссию по неязвенным желудочно-кишечным кровотечениям, показало, что соотношение клиник, применяющих классификацию Forrest при неязвенных
кровотечениях, и не применяющих ее, разделилось
практически пополам (сл. 63).
Слайд 63.

А вот распределение по частоте применяемых в
стационарах методов гемостаза практически полностью соответствует их распределению у пациентов с
язвенными гастродуоденальными кровотечениями.
Правда, клипирование применяется почти в 2 раза
реже — только у 6% пациентов (сл. 64).
Слайд 64.
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Кровотечения из варикозно расширенных вен
пищевода и желудка

Частота этой патологии среди поступающих в стационары по экстренным показаниям возрастает в
геометрической прогрессии (сл. 65).
Слайд 65.

В отношении профилактики осложнений после
эндоскопического вмешательства и дальнейшего
наблюдения пациентов с портальной гипертензией с
обязательным применением у них медикаментозной
терапии все упомянутые выше выступающие были
единодушны (сл. 66).
Интерактивное голосование показало, что несмотря на различие точек зрения выступающих, тактический подход к лечению варикозных кровотечений в
большинстве клиник России совпадает (сл. 67, 68).
Слайд 67.

Дмитрий Алексеевич Лютин, зав. эндоскопическим отделением ОКБ, Новосибирск; Сергей Николаевич
Шмелев, зав. отделением эндоскопии ГКБ № 1
Балаково Саратовской области; Василий Григорьевич
Грома, к.м.н, хирург, эндоскопист, зав. отделением
оперативной эндоскопии Института общей и неотложной хирургии Национальной академии медицинских наук Украины, доцент кафедры хирургии № 1
Харьковского национального медицинского университета, Украина; Светлана Борисовна Жигалова, д.м.н.,
старший научный сотрудник отделения экстренной
хирургии и портальной гипертензии РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского РАМН, Москва; Александр Андреевич
Филин, врач-эндоскопист Ленинградской областной
клинической больницы, Санкт-Петербург; Георгий
Александрович Ангелич, д.м.н., профессор, директор
2-й клиники хирургии НИЛ гепатохирургии ГУМФ
им. Н.А. Тестемицану, Кишинев, Республика Молдова;
Александр Петрович Кошевой, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник НИИ гастроэнтерологии им.
Г.К. Жерлова СибГМУ, Северск Томской области.

Слайд 68.

Слайд 66.

Такими насыщенными были первые два пленарных заседания первого дня конгресса.

Заведующая отделения неотложных
эндоскопических исследований НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
д.м.н. Пинчук Татьяна Павловна
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Московская городская научно-практическая конференция
«Диагностическая и лечебная тактика при сочетанной травме
груди и живота»
21 февраля 2013 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
состоялась научно-практическая конференция, посвященная проблемам диагностики и лечения сочетанных
повреждений груди и живота.
Актуальность обсуждаемых проблем обусловлена
как увеличением числа пострадавших с такой патологией, так и недостаточным знакомством широкого
круга врачей с особенностями ее диагностики и лечения.
Подтверждением этому явился тот факт, что на
конференции присутствовали свыше 250 специалистов не только из лечебно-профилактических учреждений Москвы, но и из стационаров Московской области,
военных госпиталей.
В первых двух докладах, посвященных методам
лучевой диагностики повреждений груди и живота, на основании громадного опыта, накопленного
специалистами НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
представлены
диагностические
рентгенологические (д.м.н. Э.А. Береснева, к.м.н. И.Е. Селина,
к.м.н. О.В. Квардакова) и ультразвуковые (проф.
Е.Ю. Трофимова, Т.В. Богницкая, С.А. Корнеева, к.м.н.
А.Н. Смоляр) признаки сочетанных повреждений и
обоснован алгоритм применения диагностических
методов.
Хирургические
доклады
были
посвящены наиболее тяжелым проблемам комплексного лечения легочных кровоизлияний (к.м.н.
Ш.Н. Даниелян, А.А. Саприн, к.м.н. Д.А. Косолапов,
к.м.н. И.Е. Попова, д.м.н. Т.П. Пинчук), повреждений
печени (д.м.н. Е.С. Владимирова, к.м.н. Н.Р. Черная,
проф. Э.Я. Дубров, к.м.н. О.А. Алексеечкина, к.м.н.
И.Е. Попова, к.м.н. Д.Х. Цурова), осложнениям травмы
груди (к.м.н. Ш.Н. Даниелян, к.м.н. И.Е. Попова, к.м.н.
О.В. Квардакова, к.м.н. А.М. Гасанов, А.А. Саприн, к.м.н.
Т.В. Черненькая) и травмы живота (к.м.н. А.Н. Смоляр,
П.О. Бурчуладзе), а также опыту применения новых
хирургических технологий (к.м.н. О.В. Воскресенский,
проф. М.М. Абакумов).
Новым направлением следует считать исследование клинико-диагностических особенностей
и лечения психических расстройств у пострадавших с сочетанной травмой груди и живота (к.м.н.

О.В. Зубарева, А.П. Карибиджанян, Н.Ю. Жукова, к.м.н.
Д.А. Косолапов).
В заключительном выступлении руководителя
отделения неотложной торакоабдоминальной хирургии проф. М.М. Абакумова подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования методов диагностики и лечения повреждений внутренних органов
у пациентов с тяжелой сочетанной травмой груди и
живота, полученной вследствие ДТП или падения с
высоты.

М.М. Абакумов

Е.В. Владимирова

Ш.Н. Даниелян

Материалы конференции опубликованы в томе
№ 230 Трудов НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Участники конференции

Заместитель директора по научной работе
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
профессор Абакумов Михаил Михайлович
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, посвященная ПАМЯТИ
женщин-ученых Научно-исследовательского института
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
6 марта 2013 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
состоялась научно-практическая конференция, посвященная памяти ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ, чьи имена являются гордостью и славой института.
Конференция была приурочена к памятным датам
творческой деятельности этих женщин, которые знамениты тем, что стояли у истоков организации первых
лечебных и диагностических отделений в институте,
определяли научные направления созданных отделений и в течение десятилетий руководили ими.
Конференция собрала большое количество слушателей: врачей и ординаторов НИИ СП, а также гостей
из разных больниц Москвы, что свидетельствовало о
большом интересе к истории и выдающимся людям
института.
Открыл конференцию директор института профессор М.Ш. Хубутия. Приветственные слова его речи
были обращены к тем, кто работает сейчас в НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского и кто внес своей деятельностью значительный вклад в развитие медицинской
науки. Поздравив всех женщин с международным
женским днем, Могели Шалвович передал ведение
конференции одному из старейших сотрудников института профессору Михаилу Михайловичу Абакумову,
который был лично знаком со многими из ушедших
женщин.
Было представлено 6 докладов, посвященных
открытию в институте отделений разного профиля и
женщинам, которые руководили этими отделениями в
течение многих лет.
С первым докладом выступил д.м.н. П.А. Иванов
(соавторы — проф. И.Ю. Клюквин и д.м.н.
М.А. Малыгина). Он был посвящен Валентине
Валентиновне Гориневской, со дня рождения которой
в 2012 г. исполнилось 130 лет. Валентина Валентиновна
Гориневская (1882−1953 гг.) в 1932 г. участвовала в
организации первого в институте отделения неотложной травматологии и руководила им до 1939 г. Свою
большую практическую работу она сочетала с научной
и педагогической деятельностью. С 1935 г. ей присвоили степень доктора медицинских наук. Основным
направлением научной работы В.В. Гориневской было
применение активных функциональных методов лечения в остром периоде травматической болезни наряду
с использованием хирургического лечения переломов
разной локализации. В.В. Гориневская в дальнейшем
активно участвовала в военных действиях, стала полковником медицинской службы и заведующей кафедрой военно-полевой хирургии.
Второй доклад (проф. Э.А. Береснева, соавтор —
к.м.н. И.Е. Селина) был посвящен памяти основателя
отделения неотложной рентгенологии кандидата медицинских наук Софьи Васильевны Ивановой-Подобед,
со дня рождения которой в 2013 г. исполнилось 125 лет,
и Марии Константиновны Щербатенко, руководившей
отделением более 30 лет.
Софья Васильевна Иванова-Подобед (1887−1953
гг.) возглавляла отделение неотложной рентгенологии с 1928 по 1953 г. Отделение было создано в
1923 г. одновременно с организацией НИИ СП им.
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Валентина Валентиновна
Гориневская (1882–1953)

Софья Васильевна
Иванова-Подобед (1887–1953)

Н.В. Склифосовского. Основное научное направление
Софьи Васильевны — рентгенодиагностика прободных
язв, разработка семиотики инвагинации кишечника
и методики рентгенологического исследования при
выявлении инородных тел пищевода. Эта методика и
сегодня носит ее имя и широко используется в повседневной практике. Ей одной из первых в стране
присуждена научная степень кандидата медицинских
наук без официальной защиты, она — Заслуженный
врач Российской Федерации. Иванова-Подобед впервые в стране с 1928 г. организовала круглосуточную
работу рентгеновской службы (вначале в экстренных
случаях рентгенологов привозили из дома в карете
скорой помощи, а с 1932 г. дежурства стали регулярными и круглосуточными и проходили в институте).
Кроме того, что все мы чтим ее необыкновенный дар
диагноста, вспоминаем о ней как о прекрасном человеке. Софья Васильевна умерла от лучевой болезни.
Имя этой выдающейся женщины высечено на памятнике, установленном в Гамбурге (Германия) среди
имен ученых, погибших от лучевой болезни.
Со дня рождения Марии Константиновны
Щербатенко, ученицы С.В. Ивановой-Подобед, исполнилось 90 лет (1922−2005 гг.). Судьба ее не столь уникальна, сколь нерасторжимо связана с институтом.
После окончания в институте ординатуры по рентгенологии, пройдя все ступени служебной лестницы,
она стала руководителем отделения неотложной рентгенологии, оставаясь на этом посту с 1960 по 1993 г.
Мария Константиновна продолжала традиции, заложенные Софьей Васильевной: она создала коллектив
квалифицированных рентгенологов и рентгенолаборантов, своей беззаветной деятельностью привлекала
молодых врачей к научной работе. М.К. Щербатенко
занималась разработкой рентгеносемиотики перфораций пищевода и их осложнений, разного вида кишечной непроходимости, пневмоний у реанимационных
больных разного профиля, закрытых повреждений
диафрагмы, разработкой методики рентгенологического исследования при желудочных кровотечениях.
В 1958 г. она защитила кандидатскую диссертацию, в
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Мария Константиновна
Щербатенко (1922–2005)

Ольга Иосифовна
Виноградова (1910–1990)

1968 г. — докторскую, в 1970 г. ей присвоено звание
профессора.
По инициативе М.К. Щербатенко впервые в институте были организованы ангиографические исследования с использованием методики каротидной
ангиографии (Ю.И. Корольков) и метода Зельдингера
(Э.А. Береснева). В отделении были созданы и систематически проходили курсы усовершенствования по
неотложной рентгенологии для врачей-рентгенологов
из разных больниц Москвы и других городов страны. Мария Константиновна и сотрудники отделения
активно участвовали с докладами на городских и выездных научных конференциях, форумах, конгрессах и
съездах.
Софья Васильевна и Мария Константиновна своими
работами и их пропагандой заложили основы нового направления в рентгенологии, фактически создав
школу неотложной рентгенологии.
Третий доклад (проф. С.В. Смирнов, соавтор — д.м.н.
Т.Г. Спиридонова) был посвящен памяти профессоров
Ольги Иосифовны Виноградовой, основателя отделения комбустиологии (1972 г.) и Ларисы Ивановны
Герасимовой, руководившей отделением более 20 лет.
Отделение по лечению больных с термической травмой впервые было создано в институте по инициативе академика АМН СССР Бориса Александровича
Петрова, имевшего опыт лечения обожженных в период Отечественной войны. Первым руководителем
отделения стала профессор-хирург Ольга Иосифовна
Виноградова (1910−1990 гг.), которая возглавляла его
до 1975 г. Она активно занималась разработкой проблемы хирургического лечения глубоких ожогов кожных покровов и лечения ожоговой болезни.
С 1975 по 1993 г. отделением термических поражений руководила профессор Лариса Ивановна
Герасимова (1926−2005 г.), имевшая многолетний опыт
работы по лечению обожженных в Центральном ордена Ленина институте переливания крови (ЦОЛИПК).
Лариса Ивановна занималась изучением нарушений
гомеостаза, разработкой инфузионно-трансфузионной терапии обожженных, использованием физических методов лечения ожоговых ран (магнитотерапия,
местная и внутривенная лазерная терапия, гемосорбция, гипербарическая оксигенация). Ею накоплен опыт
использования лазера при лечении ожоговых ран,
обобщенный в монографии «Лазер в хирургии и терапии термических ожогов» (2000 г.). Лариса Ивановна —
лауреат Государственной премии СССР 1989 г.

Лариса Ивановна Герасимова
(1926–2005)

Софья Сергеевна
Селицкая (1922–1998)

Четвертый доклад (проф. М.М. Дамиров, соавтор —к.м.н. О.Б. Шахова) был посвящен памяти руководителей отделения неотложной гинекологии профессоров Софьи Сергеевны Селицкой (1963–1998 гг.)
и недавно ушедшей Нины Ивановны Тихомировой
(1999–2012 гг.).
В 2012 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Софьи
Сергеевны Селицкой (1922−1998 гг.).
Софья Сергеевна — смелый хирург-гинеколог,
активно занималась совершенствованием неотложной
хирургической помощи больным с экстренными гинекологическими заболеваниями, готовила кадры специалистов-гинекологов высокого уровня. С 1973 г. она
доктор медицинских наук, а с 1979 г. — профессор.
Нина Ивановна Тихомирова (1939−2013 г.) — высоко
квалифицированный хирург-гинеколог, отличный диагност, работала в отделении острых гинекологических
заболеваний с 1972 г. За этот период Нина Ивановна
прошла путь от младшего научного сотрудника до
руководителя отделения. Ученица С.С. Селицкой, Нина
Ивановна продолжала активно внедрять в работу отделения современные технологии, под ее руководством
стали широко применять лапароскопические операции при острых гинекологических заболеваниях.
Н.И. Тихомирова — доктор медицинских наук (1995 г.),
профессор, Заслуженный врач России.
Пятый доклад (д.т.н. М.А. Годков, докладчиксоавтор — к.м.н. Е.В. Клычникова) был посвящен
памяти основателя Центральной лаборатории института и руководителя этого подразделения на протяжении 20 лет — Веры Владимировны Новосельской
(1905−1980 гг.). В 1939 г. В.В. Новосельская защитила
кандидатскую диссертацию.
Центральная лаборатория как самостоятельное
подразделение была создана в 1950 г. при активном
участии Веры Владимировны, которая руководила ею
с 1950 по 1973 г. В период ее руководства значительно увеличился объем клинических и биохимических
исследований, организовано оснащение лаборатории
современными приборами, что и позволило выделить
лабораторное дело в самостоятельное направление
деятельности института, обеспечивающей не только
клинические, но и научные исследования. В состав
лаборатории входили клинико-биохимическое и бактериологическое подразделения с группой патофизиологии. Под руководством В.В. Новосельской была
создана экспресс-группа для выполнения экстренных
биохимических исследований крови (КЩС, электроНЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2013

21

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Нина Ивановна Тихомирова
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Вера Владимировна
Новосельская (1905–1980)

литы и др.) в приемном отделении. Основное научное направление лаборатории — изучение содержания
микрофлоры в разных объектах, определение устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, изменение
состава крови, обмена веществ при неотложных состояниях. В.В. Новосельская принимала активное участие
в изучении гомеостаза у больных после переливания
трупной крови.
Шестой доклад был посвящен недавно ушедшей
из жизни Галине Васильевне Пахомовой, руководителю отделения неотложной хирургической гастроэнтерологии. Доклад подготовлен группой авторов:
первый автор — проф. А.С. Ермолов, соавторы — д.м.н.
П.А. Ярцев, д.м.н. Л.Ф. Тверитнева, д.м.н. А.Г. Лебедев.
Докладывала Л.Ф. Тверитнева.
Галина Васильевна Пахомова (1937–2013 г.) пришла в институт в 1967 г., была аспирантом в период 1968−1969 гг., досрочно защитила кандидатскую
диссертацию в 1969 г., докторскую — в 1987 г., а с
1991 по 2009 г. была руководителем отделения острой
хирургической гастроэнтерологии. Она приняла руководство отделением, созданным в 1945 г. профессором
Д.А. Араповым, у профессора Н.С. Утешева, который
возглавлял его с 1970 по 1991 г. В период работы в
институте Г.В. Пахомова прошла путь от аспиранта,
врача-хирурга и старшего научного сотрудника до
руководителя крупного хирургического отделения. В
1993 г. Г.В. Пахомовой было присвоено звание профессора, она Заслуженный врач России, ее имя внесено в
Книгу почета института.
Научное направление Г.В. Пахомовой и сотрудников отделения — разработка проблемы диагностики и лечения острой кишечной непроходимости с
использованием высоких технологий, техники хирургического лечения острых заболеваний и повреждений
желудочно-кишечного тракта, внедрение и широкое
использование лапароскопических методов оперативного лечения острой патологии ЖКТ, участие в разработке методики энтерального зондового питания у
хирургических больных.
Все доклады были интересно проиллюстрированы
фотографиями из жизни этих женщин, воссоздавали
их яркий и неповторимый облик.

Галина Васильевна Пахомова
(1937–2013)

После основных докладов своими воспоминаниями поделился профессор А.С. Ермолов, который,
будучи директором и старейшим сотрудником института, хорошо знал М.К. Щербатенко, С.С. Селицкую,
Л.И. Герасимову, Г.В. Пахомову и Н.И. Тихомирову.
Живые слова Александра Сергеевича о научных спорах, о дружбе и сотрудничестве, о характерах этих женщин, их боевом духе, безотказности в работе и высоком мастерстве были тепло приняты слушателями.
Профессор Элеонора Семеновна Сиваш, работавшая в годы своей молодости в отделении неотложной рентгенологии, выступила с воспоминаниями о
Марии Константиновне Щербатенко, которая была
консультантом ее докторской диссертации. Как сказала Элеонора Семеновна: «О Марии Константиновне
говорить очень легко, она была яркой и незаурядной
женщиной, прекрасным организатором, умела весело
отдыхать, в отделении всегда была доброжелательная
атмосфера, все были готовы помогать друг другу».
Профессор Ю.С. Гольдфарб поделился своими воспоминаниями о совместной работе с Л.И. Герасимовой
и отметил ее широкую научную эрудицию и взыскательный подход к оценке результатов исследований.
Он также высказал мнение о том, что такие конференции имеют большое значение и потому, что представленные доклады позволяют воссоздать события,
способствовавшие зарождению тех идей, которые служат основой для научной работы вплоть до настоящего
времени.
В заключительном слове председательствующий —
профессор М.М. Абакумов — высоко оценил идею проведения такой конференции, ставшей данью светлой
памяти ушедших женщин, создавших славу института.
Михаил Михайлович отметил историческую ценность
докладов, раскрывших красоту этих женщин, их высокое предназначение, силу и обаяние их личностей. Он
предложил заложить основу традиции проведения
конференций, посвященных памяти выдающихся ученых института.

Главный научный сотрудник
отделения общей рентгенодиагностики
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
профессор Береснева Эра Арсеньевна
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ

РеНТГеНоХИРуРГИчеСКИе МеТоды дИАГНоСТИКИ И лечеНИя
СеРдечНо-СоСудИСТыХ зАБолеВАНИй

На вопросы редакции отвечает Коков Леонид
Сергеевич, член-корр. РАМН, заведующий отделением
рентгенохирургических методов диагностики и лечения НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы.

1. Как Вы относитесь к расширению показаний
к чрескожной имплантации аортального клапана у
больных с тяжелым аортальным стенозом и высоким риском хирургического лечения? Насколько в
России перспективно такое направление?
Я не стал бы говорить пока о широком применении
этой методики в нашей стране. Прежде всего потому,
что очень высока стоимость имплантируемых устройств и слишком мало специалистов владеют этой
методикой. Кроме того, все операции на сегодня в
нашей стране и за рубежом происходят при участии
или под контролем (при личном присутствии) уполномоченных специалистов от фирм-производителей
имплантируемых аортальных клапанов. На сегодня
решение об имплантации принимается бригадой специалистов, в которую входят не только кардиохирурги
и рентгенохирурги, но и обязательно реаниматологи,
анестезиологи, перфузиологи. И только в том случае,
если аортальный клапан подлежит замене, а пациент
не может по медицинским параметрам перенести
операцию с остановкой сердца и искусственным кровообращением, может быть принято решение об эндоваскулярном вмешательстве.
Для России это направление, безусловно, очень
перспективно. Однако в этом деле, как мы уже знаем,
важна финансовая составляющая. Поэтому скорее
всего очень скоро мы станем свидетелями опережающего роста числа таких операций в крупных центрах Сибири (Красноярск, Новосибирск), юга России.
Медицина этих регионов получает очень большую
финансовую поддержку от федерального центра и
местных властей. Мы только можем пожелать нашим
коллегам удачи!
2. В настоящее время в мире при лечении больных
с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST средняя продолжительность периода между
развитием симптомов до начала реперфузионной
терапии с помощью чрескожных вмешательств на
коронарных артериях достигает около 160 минут.
Какие препятствия имеют место в нашей стране
для приближения к таким показателям?
Прежде всего, удаленность медицинских учреждений друг от друга и от самих пациентов. Но сейчас

в этом наметились положительные сдвиги. Так, в
Москве в нескольких крупных больницах закуплены
и совсем скоро будут запущены новые ангиографические установки, специально приспособленные для
лечения этой категории больных.
3. Насколько эффективность чрескожных вмешательств на коронарных артериях зависит от опыта
врача? А если зависит, то сколько вмешательств в
год должен сделать специалист, чтобы достичь
требуемого уровня безопасности и эффективности
вмешательств?
Эти положения общеизвестны, точнее определены
Американскими сообществами кардиологов и многократно подтверждены на всех новых мировых, американских и европейских конгрессах. Минимально
необходимое число таких операций для безопасных
результатов должно быть не менее 200 в год для каждого специалиста по коронарной ангиопластике, а
самостоятельно он может начинать хирургическую
практику только после 50 вмешательств, выполненных
им под контролем старшего коллеги, то есть проходя
обучение.
4. Как можно уменьшить вероятность развития
феномена no-reflow?
Феномен no-reflow связан с замедлением или полной остановкой кровотока в реканализованной коронарной артерии (и не только коронарной). Причин
этому может быть несколько. Во-первых, периферический спазм сосудов, который настолько увеличивает
сопротивление кровотоку, что возникает стаз крови;
во-вторых, периферическая эмболизация тканями
атеросклеротической бляшки или фрагментами тромбов, которые прежде окклюзировали сосуд локально,
а после восстановления просвета переместились дистально и закупорили русло. Предвидеть феномен «noreflow» трудно, но лучше быть готовым к нему заранее
и иметь под рукой устройства для удаления тромбов
или атеросклеротического детрита из дистального
русла. Могут быть использованы сосудорасширяющие средства (препараты Нитроглицерина) и такие
современные антиагрегантные и антикоагулянтные
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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ
препараты, как Интегрилин, Бивалирудин для лизиса
тромбов и восстановления дистального кровотока.
5. Как Вы относитесь к стентированию сонных
артерий у больных с атеросклерозом сонных артерий? Каково количественное соотношение между
эндартерэктомией и стентированием сонных артерий?
Положительно, но с известной осторожностью.
Самое главное, правильно определить показания к
этой операции. Имплантация стента в просвет внутренней сонной артерии — небезразличное для данной
артерии и всей сосудистой системы головного мозга
действие. Прежде всего, имплантация стента в сонную артерию у относительно молодого человека (до
65 лет) может вызвать активное разрастание интимы
вокруг этого «инородного тела» с развитием рестеноза.
Поэтому пациентам до этого возраста при наличии
показаний необходимо открытое хирургическое вмешательство — каротидная эндартерэктомия, при котором сам субстрат стенозирования внутренней сонной
артерии — утолщенная интима с атеросклеротической
бляшкой — удаляется. Также считают противопоказанными операции имплантации стентов при наличии изъязвленных, нестабильных бляшек в сонной
артерии и при наличии патологической извитости
внутренней сонной артерии, когда установка систем
защиты сосудов головного мозга затруднена и сопряжена с повышенным риском эмболии. Имплантация
безусловно показана в случаях рестенозов после ранее
выполненных эндартерэктомий, у пожилых пациентов со стабильными атеросклеротическими бляшками
в устье внутренней сонной артерии при стенозе не
менее 60% без предшествовавших транзиторных ишемических атак, а в случае этих «происшествий» — при
любой степени сужения просвета сонной артерии.
Сегодня соотношение открытых и эндоваскулярных
операций сильно разнится в отдельных клиниках. Есть
учреждения, где выполняют только или почти только
одни эндоваскулярные операции — Центр неврологии
РАМН, Реабилитационный центр Минздрава России.
6. Насколько распространено стентирование
брюшного отдела аорты при его аневризме?
В странах Америки и Европы выполняют тысячи
таких операций. Активность развития этого направления зависит от оснащения клиник эндопротезами,
общего уровня финансового обеспечения здравоохранения. Но, между прочим, именно в нашей стране
в 1986 г. в Харькове всемирно известным ныне хирургом Н.Л. Володосем впервые в мире была выполнена
операция стентирования аорты. В нашей стране есть
клиники в Казани, на Урале, в Сибири (я уже упоминал их), имеющие опыт нескольких десятков и даже
более ста таких операций. В том числе и в гибридном
исполнении.
7. Что такое «гибридные» вмешательства? Что
«правильнее» делать вначале — стентирование
артерий или хирургическое вмешательство?
Название «гибридные вмешательства» пришло к
нам из-за рубежа. Уже многие годы в нашей стране
хирурги стремились уменьшить травму, наносимую
пациенту хирургическими операциями, самим разрезом, и выполняли симультанные или этапные операции из разных доступов. Ведь для операции на торакоабдоминальном отделе аорты необходимо произвести
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разрез от лопатки до подвздошной области, пересекая
несколько групп мышц, ребра, диафрагму. Обеспечить
выполнение таких операций — это подвиг не только
для хирурга, но и для всей бригады анестезиологов,
реаниматологов. А сколько сил все это требует от больного, можно только догадываться. Гибридные вмешательства позволяют вернуться к единому или даже
малому доступу и установить часть протезов эндоваскулярно, закрепив их в только что вшитый в дугу
аорты или торакальный ее отдел сосудистый протез.
Очередность стентирования и открытых операций
имеет смысл обсуждать, когда возникает опасение в
возможном нарушении кровотока по путям оттока
или притока крови к протезируемому участку сосудистого русла — подвздошные, бедренные, подколенные
артерии. Эти решения принимаются индивидуально
в зависимости от характера поражений сосудистого
русла конечности и, безусловно, совместно бригадой
сосудистых хирургов и эндоваскулярных специалистов.
8. Как Вы относитесь к новым технологиям в
изготовлении стентов для стентирования коронарных артерий: «рассасывающиеся» стенты, стенты с лекарственным покрытием и другие? Каковы
наиболее перспективные направления технологии
изготовления стентов?
Разумеется, чем меньше будет в теле человека чужеродного металла, тем лучше. Рассасывающиеся — биодеградируемые стенты только начинают свой путь в
клиниках мира. Думаю, что за ними большое будущее.
Ведь материал стента полностью замещается соединительной тканью через 12–18 мес после имплантации.
Лекарственные стенты на сегодня, наверное, лучшее решение. Они позволяют пациенту обходиться
без повторных вмешательств на коронарных артериях
многие годы. Но еще лучшим станет когда-нибудь
лекарственный биодеградируемый стент!
9. Какова роль рентгенохирургических методов в
лечении больных с ТЭЛА?
Сегодня лечение ТЭЛА и осложнений, которые
могут привести к ней, невозможно без применения
методов рентгенэндоваскулярной хирургии.
10. Как Вы думаете, правильно ли разделение специалистов на рентгенохирургов и кардиологов? Ведь
за границей вмешательством на коронарных артериях занимаются интервенционные кардиологи?
Это относится не только к проблеме лечения ишемической болезни сердца. А как Вы назовете кардиохирурга, который сам имплантирует аортальный клапан
через бедренную артерию или через миниторакотомию? Или кем назвать сосудистого хирурга, который
сам принимает решение о способе протезирования
аневризмы грудной или брюшной аорты и сам же претворяет его в жизнь в операционной, которая оснащена рентгеновским аппаратом.
Сегодня специальность «рентгенохирургия» становится частью других хирургических и даже терапевтических специальностей. Задача тех, кто готовит таких
специалистов — передать достаточно знаний и навыков хирургам и кардиологам для их работы в условиях
рентгенооперационной, так, чтобы это было не во вред
пациенту и не оказалось опасным для самого хирурга
и всего персонала.
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СИНДРОМА
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У пострадавших
от ТЯЖеЛых ТЕРМИЧЕСКих ожогов
Н.М. Шулаева, Е.В. Куспиц, В.В. Щуковский, Н.В. Островский
Городская клиническая больница № 7, Саратов, Россия

INTENSIVE THERAPY OF THE ENDOGENOUS INTOXICATION SYNDROME
IN PATIENTS WITH SEVERE BURNS
N.M. Shulayeva, E.V. Kuspits, V.V. Schukovsky, N.V. Ostrovsky
City Clinical Hospital N. 7, Saratov, Russia

ПРЕДПОСЫЛКИ

Тяжелая термическая травма сопровождается развитием синдрома эндогенной интоксикации
(СЭИ). Определение СЭИ как сложного комплекса тяжелых клинических проявлений с несостоятельностью систем детоксикации есть не что иное как синдром полиорганной дисфункции
(СПОД) или недостаточности — в зависимости от степени тяжести СЭИ (компенсации, субкомпенсации, декомпенсации) [1, 2].

ЦЕЛЬ

Улучшение результатов лечения эндотоксемии при тяжелой термической травме путем включения в терапию антиоксидантов на основе янтарной кислоты в сочетании с гепатопротекторами
из группы адеметионина.

Материал и методы

Проведен анализ результатов комплексного обследования и лечения 108 больных с тяжелой
термической травмой в возрасте 18–50 лет с общей площадью поражения (S) не менее 40% и
индексом тяжести поражения (ИТП) не менее 90.

Результаты

Применение препаратов на основе янтарной кислоты в составе противошоковой и дезинтоксикационной терапии термической травмы с последующим включением гепатопротекторов из
группы адеметионина снижает степень выраженности СЭИ.

ВЫВОД

Пострадавшим с тяжелой и крайне тяжелой термической травмой целесообразно назначение антиоксидантов на основе янтарной кислоты. Для профилактики нарушения дезинтоксикационной
функции печени и манифестации эндотоксикоза в дополнение к цитопротекторному эффекту
антиоксидантов целесообразно назначение в остром периоде гепатопротекторов на основе адеметионина.

Ключевые слова:

ожоги, эндогенная интоксикация, полиорганная дисфункция.

BACKGROUND

Severe burns are accompanied by the development of endogenous intoxication syndrome. Endogenous intoxication syndrome (EIS) is thus specified as a complex of severe clinical aspects with
detoxification systems failure — in other words, the syndrome of multi-organ failure (MOFS) or inefficiency, depending on severity of EIS (compensation, subcompensation, decompensation) [1, 2].

PURPOSE

To improve the results of EIS and MOFS treatment in the patients with severe burns by including into
medication succinic acid-based anti-oxidants combined with hepatoprotectors of the ademetionine
group.

Material and methods

We carried out analysis of complex examination and treatment of 108 patients aged 18–50 with
severe thermal injury, total burn area (S) ≥40%, and severity index ≥90.

Results

The use of succinic acid-based anti-oxidants within the framework of antishock and disintoxication
therapy, later combined with hepatoprotectors of the ademetionine group, decreases the intensity of
endogenous intoxication and multi-organ failure syndrome.

CONCLUSION

To treat endotoxemia and multiple organ dysfunction caused by oxidative stress and hypoxia in
patients with severe and extremely severe burns, it is appropriate to prescribe succinic acid-based
anti-oxidants. To prevent albumen synthesis and detoxication hepar dysfunctions, decrease the manifestations of endotoxemia, and complement the cytoprotective action of succinic acid-based antioxidants, it is appropriate to prescribe hepatoprotectors.

Keywords:

burns, endogenous intoxication, multiple organ dysfunction.
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— диастолическое артериальное давление
— индекс тяжести поражения
— лейкоцитарный индекс интоксикации
— перекисное окисление липидов
— печеночно-почечная недостаточность
— систолическое артериальное давление
— системный воспалительный ответ

СПОД — синдром полиорганной дисфункции
СПОН — синдром полиорганной недостаточности
СЭИ — синдром эндогенной интоксикации
ЦНС — центральная нервная система
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЧДД — частота дыхательных движений
ЦНС — центральная нервная система

ВВЕДЕНИЕ

Адаптивный характер стрессовой перестройки при
тяжелой термической травме заключается в усилении
продукции макроэргов для энергообеспечения системного воспалительного ответа (СВО), развивающегося в результате выработки цитокинов [3,4]. Синдром
гиперметаболизма с избытком свободных радикалов
оказывает негативное воздействие на окружающие
клетки, вызывая состояние оксидантного стресса [5, 6].
Вследствие этого происходит активация перекисного
окисления липидов (ПОЛ) с повреждением клеточной
стенки, сопровождающаяся повышением ее проницаемости [7, 8]. Вторым источником свободных радикалов становятся активированные первичным выбросом
цитокинов нейтрофилы [9, 10]. Активация этих процессов идет параллельно повреждению антиоксидантных
механизмов. Гипоксия как фактор патогенеза ожоговой болезни и ее осложнений приводит к выраженным
метаболическим расстройствам в клетках и тканях,
развитию эндогенной интоксикации и нарушению
иммунной реактивности. Прогрессирующий энергетический дефицит активирует генетически запро
граммированный процесс гибели клеток — апоптоз,
что вызывает отсроченную гибель клеток [11]. В этих
условиях очевидна целесообразность использования
препаратов антигипоксического, антиоксидантного,
цитопротекторного действий [12, 13].
Предлагаемые сегодня методики интенсивной
детоксикационной терапии применяются только при
развитии клинических проявлений эндотоксемии, не
воздействуя на причины возникновения синдрома
эндогенной интоксикации (СЭИ), которые появляются
еще в периоде шока. Зачастую это уже не имеет ожидаемого клинического эффекта.
В связи с вышеизложенным наиболее перспективным направлением в разработке методов детоксикационной терапии следует считать мобилизацию,
поддержание естественных систем детоксикации и
элиминации токсичны субстанций на уровне компенсаторного или субкомпенсаторного функционирования.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Улучшение результатов лечения эндотоксемии
и синдрома полиорганной дисфункции у больных с
тяжелой термической травмой путем включения в
терапию антиоксидантов на основе янтарной кислоты
в сочетании с гепатопротекторами из группы адеметионина.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен анализ результатов комплексного обследования и лечения 108 больных с тяжелой термической
травмой, поступивших на лечение с 2002 по 2009 г., в
возрасте 18–50 лет с общей площадью поражения не
менее 40% и индексом тяжести поражения (ИТП) не
менее 90.
Все пациенты были разделены на две группы. В
первую группу (сравнения — I) были включены 80 боль-
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ных, которые получали общепринятую стандартную
интенсивную терапию с использованием декстранов и
компонентов крови (с 2003 по 2006 г.). Вторую группу
(наблюдения — II) составили 28 пациентов, получавших интенсивную терапию с включением антиоксидантов на основе янтарной кислоты (цитофлавин,
реамберин) и гепатопротектора (гептрал), инфузионную терапию с использованием коллоидных растворов производных гидроксиэтилкрахмала с молекулярной массой 130 000 дальтон (с 2006 по 2009 г.).
Свежезамороженную плазму применяли только с
целью коррекции гемостазиологических нарушений.
Трансфузию эритроцитарной массы проводили при
наличии признаков гемической гипоксии и значениях
гемоглобина менее 70 г/л, гематокрита менее 25%.
В каждой группе (I и II) больных выделены две
подгруппы — выжившие (А) и умершие (В). Подгруппу
IА составили 60 тяжелообожженных с общей площадью поражения S≥40% и ИТП=106,8±25,8 (48 мужчин,
12 женщин), в подгруппу IВ вошли 20 пациентов с
S≥40% и ИТП=121,3±32,3 (12 мужчин, 8 женщин). В подгруппу IIА вошли 22 больных с S≥40% и ИТП=114,8±31,8
(17 мужчин, 5 женщин), в подгруппу IIВ — 6 тяжелообожженных мужчин S≥40% и ИТП=145,0±23,5.
Сравнительный анализ проводили между подгруппами IА и IIА, IВ и IIВ соответственно. Сведения о пострадавших вводились в специально разработанную компьютерную базу данных, содержащую информацию
об этиологии, площади и глубине ожогов, клиническом осмотре, лабораторных показателях, проведенном
лечении и исходе.
Использовали следующие группы методов исследования:
— первая группа методов включала клинико-лабораторную характеристику больных с определением
степени тяжести системной органной дисфункции и
ведущим клиническим синдромом по классификации
В.В. Чаленко (1998).
Органную дисфункцию констатировали по наличию следующих клинико-лабораторных признаков:
функциональному состоянию системы гемостаза,
которое оценивали по количеству тромбоцитов и
концентрации фибриногена; почечную недостаточность определяли по темпу диуреза и уровню протеинурии; печеночную функцию определяли по уровню
в крови билирубина, содержанию протеинов, в том
числе альбуминов; состояние центральной нервной
системы (ЦНС) оценивали по наличию беспокойства
или торможения, сохранения или отсутствия алло- и
аутопсихической ориентации, необходимости медикаментозной или механической фиксации; оценка
дыхательной системы включала частоту дыхательных
движений (ЧДД) и констатацию необходимости в респираторной поддержке. Изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы включало
определение величин систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления, частоты
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сердечных сокращений (ЧСС); рассчитывали лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по Кальф-Калифу
(1941);
— во вторую группу методов вошли клинико-лабораторные критерии системной воспалительной реакции по показателям, предложенным R.C. Bone (1992):
1) температура >38°C или <36°С; 2) ЧСС >90 уд./мин;
3) ЧДД >20 дых. дв. В 1 мин или РаСО2 <32 мм рт.ст.;
4) лейкоциты периферической крови >12·109/л или
<4·109/л или число палочкоядерных форм >10, тромбоцитов <80 тыс. в 1 мм3;
— третью группу методов составили методы лабораторной оценки адекватности инфузионной терапии — количество эритроцитов, уровень гемоглобина,
величина гематокрита.
Исследуемые показатели изучали на 1-е, 3-и, 7-е, 9-е,
14-е, 17-е, 21-е сутки с момента получения термической травмы. Выбор временного интервала этапов
исследования обусловлен сроками развития критических состояний: шока (1-е–3-и сутки), эндотоксемии (3-и—14-е сутки), септикотоксемического периода (14-е —21-е сутки), а также временными рамками
адаптационных реакций.
Статистическая обработка полученных результатов
проведена в программе «Statistica v. 7.1» (StatSoft, USA)
с применением параметрических критериев с вычислением средней арифметической (М) и ее ошибки
(m). Для определения достоверности отличий между
группами использовали вычисление парного t-критерия Стьюдента с определением статистической значимости полученных результатов (Р). Нулевую гипотезу
отвергали при р<0,05. Проведен корреляционный анализ полученных результатов с помощью коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена (С. Гланц, 1999;
А. Петри, К. Сэбин, 2000).
Результаты исследования и их обсуждение

Анализ выбранных клинико-лабораторных критериев течения синдрома эндогенной интоксикации при
благоприятных и неблагоприятных исходах термической травмы выявил ряд статистически достоверных
различий между подгруппами IА и IIА, IВ и IIВ.
Так, темп диуреза в подгруппах выживших пациентов на всех этапах исследования был более 30 мл/ч.
Состояние ЦНС в обеих подгруппах на всех этапах расценивалось как компенсированное. Признаков дыхательной недостаточности в подгруппе IА на всех этапах
не отмечалось, а ЧДД равнялось 19,4±8,9 дых. дв. в мин
в первые сутки и 18,2±0,8 дых. дв. в мин к 21-м суткам.
ЧСС в подгруппе IА держалось на уровне умеренной
тахикардии, начиная со 108,1±10,6 уд./мин со снижением
к 21-м суткам до 89,6±6,4 уд./мин. Цифры САД в подгруппе IА на этапах исследования имели максимальное
значение 119,1±7,6 мм рт.ст. и минимальное значение
— 114,08±8,9 мм рт.ст. Цифры ДАД имели максимальное
значение 76,9±4,9 мм рт.ст. и минимальное — 72,3±7,9
мм рт.ст. В подгруппе IIА также не отмечалось признаков дыхательной недостаточности, а ЧДД на всех
этапах исследования менялось от 18,9±1,2 до 17,7±0,9
дых. дв. в мин. ЧСС, как и в подгруппе IА, имело тенденцию к уменьшению и к 21-м суткам со 113,6±11,5 уд./мин
снизилось до 89,2±8,1 уд./мин. В подгруппах умерших
темп диуреза на всех этапах исследования также был
более 30 мл/ч. Состояние ЦНС в обеих подгруппах на
всех этапах расценивалось как компенсированное на
шести этапах и субкомпенсированное на одном этапе.
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Признаков дыхательной недостаточности в подгруппе IВ на всех этапах не наблюдалось, но ЧДД на двух
этапах (9-е и 17-е сутки) равнялось 20±2,5 в минуту и
20,2±1,7 в минуту соответственно. На остальных этапах ЧДД составляло от 18,2±0,7 до 19,8±1,9 в минуту.
ЧСС в подгруппе IВ держалоась на уровне умеренной
тахикардии, начиная со 110,7±12,9 уд./мин со снижением к 21-м суткам до 96,6±11,0 уд./мин. Цифры
САД в подгруппе IВ на этапах исследования имели
минимальное значение 106,0±11,5 и максимальное
значение — 112±13,5 мм рт.ст. Цифры ДАД имели
максимальное значение 75,7±8,7 мм рт.ст. и минимальное — 66,6±7,0 мм рт.ст. В подгруппе IIВ также не
отмечалось признаков дыхательной недостаточности, однако ЧДД на всех этапах исследования было
больше, чем в подгруппе IВ, и варьировала от 21,5±1,9
до 19,3±2,5 в минуту. Тахикардия в подгруппе IIВ не
имела тенденции к снижению и колебалась на всех
этапах в пределах от 113,0±11,5 до 105,3±10,0 уд./
мин. Цифры САД в подгруппе на этапах исследования
имели минимальное значение 106,0±11,5 и максимальное значение — 116,0±13,4 мм рт.ст. Цифры ДАД
были максимальными в пределах 76,6±11,5 и минимальными — 66,6±10,0 мм рт.ст.
Исследование системы гемостаза в подгруппах
выявило увеличение числа тромбоцитов в группе сравнения, начиная с 9-х до 21-х суток. В группе наблюдения увеличение числа тромбоцитов статистически достоверно (р<0,005) выше нормальных значений
отмечали только к 14-м суткам у умерших, к 17–21-м
суткам — у выживших больных, что обусловлено кровопотерей во время некрэктомий. В группе сравнения
была выявлена гиперфибриногенемия на всех этапах,
тогда как в обследуемой группе в подгруппе IА отмечено статистически достоверное (р<0,0001) нормальное
содержание в крови фибриногена, а в подгруппе IIВ
наблюдали тенденцию к удержанию фибриногена в
пределах верхней границы нормы начиная с 7-х суток.
Исследование критериев общего белка в крови выявило его уменьшение начиная с первых суток в обеих
группах, причем в обследуемой группе его снижение имело статистически достоверно (р<0,005) более
выраженный характер. Однако к концу исследования
на фоне предлагаемого лечения отмечали тенденцию
к повышению уровня общего белка в подгруппе IIА,
что свидетельствовало о восстановлении белоксинтезирующей функции печени. В подгруппе IIВ после
повышения к 14-м суткам вновь наблюдали его значительное снижение. В I группе повышение уровня белка
в процессе лечения было обусловлено проводимыми
плазмотрансфузиями (рис. 1).
Анализ концентрации в крови альбумина выявил
ее снижение в обеих группах. Однако в обследуемой
группе на фоне проводимого лечения концентрация
альбуминов имела статистически достоверно (р<0,005)
более высокие значения весь период обследования у
выживших больных; у умерших содержание альбумина начинало снижаться только на 14-е сутки (рис. 2).
Анализ динамики ЛИИ в изучаемой группе выявил
достоверно (р<0,05) низкие его значения по сравнению с подгруппой IА в подгруппе IIА уже к 7-м суткам.
Значения ЛИИ в контрольной группе отличались от
нормы, начиная с первых суток, и также снижались до
нормальных значений в подгруппе IА к концу исследования. В подгруппе IВ на 17-е сутки наблюдали резкое
повышение ЛИИ (в 3 раза) в сравнении с показателем
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2013
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на 3-и сутки со снижением до нормы к 21-м суткам.
Это, на наш взгляд, связано с генерализацией инфекции и начинающимся истощением иммунной системы
(рис. 3).
Таким образом, согласно анализу показателей всех
выбранных нами критериев, степень тяжести эндогенной интоксикации и органной дисфункции в подг/л
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Рис. 1. Динамика содержания общего белка в крови
в обследуемых группах
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Рис. 2. Динамика концентрации альбумина в крови в
обследуемых группах
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Рис. 3. Динамика лейкоцитарного индекса интоксикации
в обследуемых группах
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Рис. 4. Динамика количества признаков системного
воспалительного ответа в обследуемых группах
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группе IА нами расценивалась как субкомпенсированная, а в подгруппе IIА — как компенсированная.
Корреляционный анализ выявил прямую, среднюю
достоверную связь между вариантами проводимой
терапии и степенью тяжести эндогенной интоксикации
(r=+0,612). Степень тяжести эндогенной интоксикации
и органной дисфункции в подгруппах IВ и IIВ расценивалась как субкомпенсированная с последующей
декомпенсацией в септикотоксемическом периоде.
Однако в подгруппе IIВ декомпенсация наступила на
2 недели позже, чем в подгруппе IВ. Корреляционный
анализ выявил прямую, слабую достоверную связь
между вариантами проводимой терапии и динамикой
изменения степени тяжести эндогенной интоксикации (r=+0,432).
Развивающийся на фоне СЭИ СВО в контрольной
группе в подгруппе IА был констатирован при наличии двух признаков, наблюдавшихся на первых пяти
этапах исследования. В подгруппе IIВ на 9-е и 14-е
сутки отмечали развитие СВО-3. В обследуемой группе
в подгруппе IIА СВО-2 наблюдали только на 1-е и 17-е
сутки. Течение и выраженность СВО в подгруппе IIВ не
имели стабильности в количестве клинических проявлений от двух на 1-е и 3-и сутки до их отсутствия на 9-е
сутки. К 14-м суткам количество признаков увеличивалось до четырех и сохранялось на том же уровне и на
21-е сутки. Таким образом, течение СВО в подгруппах
соответствует степени тяжести СЭИ (рис. 4).
Анализ общего количества и незрелых форм лейкоцитов показал, что в подгруппе IIА палочкоядерных
нейтрофилов статистически достоверно (р<0,0001)
практически в 2 раза меньше, чем в подгруппе IА, на
всех этапах. Количество лейкоцитов в подгруппе на
четырех этапах (1-е, 9-е, 14-е, 17-е сутки) превышало
нормальные значения. Общее количество лейкоцитов
в подгруппе IА на всех этапах, кроме первого, сохранялось в пределах нормы. Однако эти показатели в
сочетании с высоким количеством палочкоядерных
нейтрофилов позволили нам высказать предположение о функциональной несостоятельности лейкоцитов
у данной категории пострадавших (рис. 5).
Степень вовлечения в процесс воспаления незрелых форм лейкоцитов в подгруппе IIВ была также статистически достоверно (р<0,05) в 2 раза меньше, чем в
подгруппе IВ. Однако к 21-м суткам в этой подгруппе
число палочкоядерных нейтрофилов по сравнению
с исходными значениями значительно повышалось.
Количество лейкоцитов на всех этапах, кроме 9-х и
14-х суток, находилось в пределах нормы. На 14-е
сутки отмечали рост количества лейкоцитов, обусловленный началом генерализации инфекции, с последующим снижением их числа на 21-е сутки. Эти показатели в сочетании с количеством палочкоядерных
нейтрофилов позволяют высказать предположение о
сохранении функциональной состоятельности лейкоцитов. Общее количество лейкоцитов в подгруппе IВ
на всех этапах, кроме первого, оставалось в пределах
нормы. Однако их число в сочетании с достаточно
высоким количеством палочкоядерных нейтрофилов у
данной категории пострадавших позволило предположить функциональную несостоятельность лейкоцитов
(рис. 6).
При оценке кроветворной системы установлено,
что к 21-суткам в группе наблюдения отмечено снижение гемоглобина ниже 100 г/л, начиная уже с 9-х суток.
В обследуемой группе значения гемоглобина на всех
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Рис. 5. Динамика количества лейкоцитов и палочкоядерных
нейтрофилов (ПЯН) у выживших больных с благоприятным
исходом (лейкоциты в ед.·109, палочкоядерные нейтрофилы
в абс. значениях)

этапах исследования были статистически достоверно (р<0,05) выше, а его снижение начиналось только
после 14–17-х суток, что связано с кровопотерей во
время проведения некрэктомий. Уменьшение количества эритроцитов в обследуемых группах отмечено
на тех же этапах, что и снижение уровня гемоглобина. Корреляционный анализ выявил прямую, среднюю достоверную связь (r=+0,624) между вариантами
проводимой терапии и полученными результатами
у выживших больных; у умерших — прямую, слабую
достоверную связь (r=+0,356).
Таким образом, современное представление об
оксидативном стрессе и гипоксии как основных причинах развития эндогенной интоксикации и полиорганной дисфункции с печеночно-почечным синдромом при тяжелой термической травме, временных
рамках их развития и наличие фармакологических
средств, влияющих на эти причины, позволили нам:
разработать вариант интенсивной терапии СЭИ; определить оптимальные сроки для начала ее применения;
установить методы оценки эффективности проводимой терапии и выявить прогностически неблагоприятные признаки исхода лечения (рис. 7).
ВЫВОДЫ

1. У больных с тяжелой термической травмой,
получавших общепринятую интенсивную терапию,
наблюдается раннее развитие СЭИ, который зависит от
исходной тяжести поражения и присоединившейся на
7–14-е сутки органной дисфункции.
2. У больных с тяжелой термической травмой и
индексом тяжести поражения не более 130 ед., у которых в комплексную терапию включали цитофлавин,
реамберин в составе противошоковой и дезинтоксикационной терапии в течение 5–7 суток и гептрал,
начиная с 3-х суток в течение 10–14 дней, отмечается компенсированное течение синдрома эндогенной
интоксикации. При индексе тяжести поражения не
менее 130 ед. к 14–21-м суткам наблюдается тенденция к декомпенсации и формированию полиорганной
дисфункции на фоне генерализации инфекции.
3. Применение препаратов цитофлавин», реамберин» в первые часы после полученной термической
травмы с последующим включением гепатопротектора гептрал в комплексную терапию, снижало сроки
Н.М. Шулаева. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ...

Рис. 6. Динамика количества лейкоцитов и палочкоядерных
нейтрофилов (ПЯН) у больных с неблагоприятным исходом
(лейкоциты в ед.·109, палочкоядерные нейтрофилы в абс.
значениях)

Шок
Оксидантный стресс
Гипоксия первично
неповрежденных тканей
Антиоксиданты
Восстановление
микроциркуляции
Антиоксиданты,
адеметионин
Эндотоксемия

Системный воспалительный ответ

нормэргия

ППН
СПОД
компенсация

гиперэргия

анэргия

СПОД
субкомпенсация.
СПОН

СПОН

Гепатопротекторы

Рис. 7. Схема формирования СПОН и точки приложения
предлагаемой комбинации препаратов
Примечания: ППН — печеночно-почечная недостаточность;
СПОД — синдром полиорганной дисфункции; СПОН —
синдром полиорганной недостаточности

возникновения и степень выраженности эндотоксемии, что задерживает последующее развитие синдрома полирганной дисфункции.
4. Критериями эффективности предложенной терапии могут служить следующие: количество тромбоцитов и концентрация фибриногена, как показатели
состояния тромбоцитарно-сосудистого и плазменного
звеньев гемостаза; содержание протеинов, в том числе
альбуминов, как показателей белоксинтезирующей и
дезинтоксикационной функции печени; лейкоцитарный индекс интоксикации; уровень лейкоцитоза и
количество палочкоядерных нейтрофилов, как показателей функциональной состоятельности клеточного
иммунитета; количество эритроцитов, уровень гемоглобина для оценки кислородтранспортной функции
крови и эритроцитпродуцирующих резервов костного
мозга.
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5. Прогностически неблагоприятными признаками исхода лечения больных с тяжелой термической
травмой можно считать субкомпенсированное течение синдрома эндогенной интоксикации увеличение
количества признаков синдрома системного воспалительного ответа на 14–17-е сутки. С этим соотносится и значительное количество палочкоядерных нейтрофилов в сочетании с нормальными показателями
числа лейкоцитов, что связано с истощением функци-

ональных резервов клеточного иммунитета на фоне
генерализации инфекции.
6. Прогностически благоприятными признаками
исхода лечения у больных с тяжелой термической
на фоне предложенной интенсивной терапии может
служить коменсированное течение синдрома эндогенной интоксикации, отсутствие признаков системного
воспаления до и после периода генерализации инфекции.
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ТРАВМЫ У БЕРЕМЕННЫХ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ проблемы
(обзор литературы)
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traumas IN PREGNANT WOMEN: THE MODERN ASPECTS OF the problem
(the review of the literature)
Z.D. Karimov, U.U. Jabborov, B.S. Abdikulov, M.T. Husanhodzhaeva
The Republican Science Centre of Emergency Medical Care of the Healthcare Ministry of the RUz, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Резюме

В формате информационно-аналитического обзора литературы приводятся данные о травматизме среди беременных. Показано влияние различных по механизму, степени тяжести и характеру
возникновения травм на материнские и перинатальные исходы. Выявлены определенные противоречия в результатах исследований относительно исходов травмы в зависимости от ее тяжести
и характера, а также недостаточность информации о стандартах и протоколах ведения.

Ключевые слова:

беременность, травма.

Abstract

In the format of the information and analytical review of the literature provides the data on injuries
among pregnant women. The influence of different mechanism, the degree of the severity and nature
of injuries on maternal and perinatal outcomes were shown in the article. The revealed-mined some
contradictions had been detected in the results of studies on trauma outcomes depending on the
severity and nature, as well as the lack of information on standards of conduct and protocols.

Keywords:

the pregnancy, the trauma.

ДТП — дорожно-транспортные происшествия
КТ — компьютерная томография

МРТ — магнитоядерная томография
ISS — Injury Severity Score

Этиологическая структура и общие сведения
о травме у беременных

Травмы встречаются у 6–7% беременных, и примерно в 4 случаях из 1000 требуется госпитализация
пострадавшей. Частота травм возрастает с увеличением срока беременности. Более 50% случаев связано
с дорожно-транспортными проиcшествиями (ДТП),
примерно 22% — с падениями и физическим насилием.
Реже отмечаются ожоги, электрошок и проникающие
ранения [1]. Травма во время беременности считается
ведущей причиной смерти беременных не акушерской этиологии — 46%, а смерть плода при тяжелых
травмах в среднем составляет 61% и достигает 80%,
если у матери развился шок. Вместе с тем отсутствует
отчетливая реципрокная связь между тяжестью травмы и внутриутробной смертью плода. Большинство
травм отмечается в III триместре беременности [2], а
наиболее частыми осложнениями становятся отслойка
плаценты и преждевременные роды (до 25%) [3].
Травмы у беременных имеют немедленные (разрыв
матки, высокая смертность матери и плода) и отдаленные (преждевременные роды, неблагоприятные перинатальные исходы) последствия [4]. Преждевременное
прерывание беременности после ДТП наблюдается в
0,4% случаев при сроке беременности менее 20 недель
и в 3,5% — на сроках более поздних. Частота неблагоприятных перинатальных исходов существенно возрастает с возникновением шока, кровотечения (в том
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числе маточного), необходимостью проведения кесарева сечения. В тех случаях, когда указанные выше
осложнения не возникают, отдельные исследователи
демонстрируют полное отсутствие неблагоприятных
перинатальных последствий полученных травм [5].
Однако в материале большинства работ просматривается высокий риск перинатальной смертности даже
при легких травмах [6]. Диапазон последствий черепно-мозговых травм у беременных весьма широк, а их
исход трудно прогнозируем, поскольку наблюдаются
они чаще при политравме [8]. К редким осложнениям
при травмах у беременных относится разрыв мочевого
пузыря [7].Затруднить диагностику и лечение травмы
у беременных могут осложнения самой беременности
(эклампсия, эмболия околоплодными водами), которые могут быть спровоцированными или совпасть по
времени с получением травмы [9].
Существуют противоречия в оценке влияния характера и степени тяжести травмы на частоту отслойки плаценты. Ряд исследователей [10, 11] полагают,
что большинство травм, в особенности полученных
в результате ДТП, падения и др., связано с высоким
риском этого осложнения. Чем тяжелее травма, тем
хуже исход для пострадавших (матери и плода), отмечают авторы. В то же время некоторые из них [12]
полагают, что значение механических травм в воз-

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2013

33

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
никновении выкидыша и отслойки плаценты следует
оценивать осторожно, так как имеется ряд описаний
тяжелых травм у беременных, при которых беременность сохранялась и донашивалась до срока родов, при
том, что часто встречаются случаи самопроизвольного
выкидыша, отслойки плаценты и серьезных повреждений плода при минимальных травмах матери [13].
Более тяжелое течение наблюдают при политравмах.
Тем не менее адекватные меры позволят сохранить
беременность даже в тяжелых случаях [14].
Наибольшую опасность представляют повреждения
позвоночника и таза с нарушением их стабильности
[15]. При анализе исходов беременности ряд авторов
[16] пришли к выводу, что у женщин, родивших в острый период травмы, исход был хуже. Смертельный
исход у матери и плода был, как правило, связан с
повреждением внутренних органов, а смерть плода
или его внутриутробная гибель коррелировали с гестационным возрастом во время родов. Объяснением
таких результатов может служить незащищенность
беременной матки тазовым каркасом при больших
сроках беременности. Следует отметить, что перенесенная политравма, включающая компрессионные
неосложненные переломы тел позвонков, переломы
костей таза, конечностей, черепно-мозговую травму,
влияет и на течение беременности, наступившей через
3–5 лет. При клиническом обследовании выявлены
фиксированные деформации позвоночника, ограничение его функции, рефлекторные синдромы посттравматического остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника. У всех женщин, имевших
в анамнезе кататравму, отмечали угрозу прерывания
беременности в I и II триместрах и преждевременных
родов в III триместре [17].
Вопрос об обязательности кесарева сечения после
переломов костей таза остается дискутабельным.
Некоторые авторы полагают, что зажившие переломы при неосложненном течении беременности не
являются показаниями к кесареву сечению [18]. Они
указывают на необходимость разработки руководств и
объективных показаний для естественных родов после
переломов костей таза. Другие указывают, что перенесенные сочетанные травматические повреждения у
беременных приводят к высокой материнской (18,2%),
перинатальной (55,3%) смертности и нарушениям
репродуктивной функции, а беременность и роды у
женщин с посттравматическими изменениями позвоночника и таза сопровождаются высокой частотой
осложнений и необходимостью проведения кесарева
сечения (62,5%) [19].
Значительный удельный вес в этиологической
структуре травм у беременных занимают падения.
Анализ, выполненный в США, показал, что большинство падений приходится на женщин в III триместре
беременности (79,3%), что связано с неустойчивостью
походки, обусловленной смещением центра тяжести
по отношению к выступающему животу, ослаблением
связок и суставов таза, повышением давления в полости таза, приводящим к нарушениям нервно-мышечной передачи. У женщин в I и II триместрах этот вид
травмы регистрируется соответственно в 9,4% и 11,3%
случаев. Падения ассоциируются с повышенным риском преждевременных родов, отслойкой плаценты,
гипоксией и дистрессом плода, поэтому рекомендуется госпитализация с тщательным мониторингом
состояния матери и плода, особенно после тяжелых
падений [20].
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Тупые травмы живота являются преимущественно
следствием ДТП. Показано, что подушки безопасности
не повышают риск неблагоприятного исхода автомобильных аварий у беременных [21]. К аналогичному
выводу пришли, изучив частоту отслойки плаценты у
беременных женщин, защищеных подушками безопасности и не пользовавшихся ими [22]. Остается
дискутабельным вопрос о роли ремней безопасности.
Ряд авторов полагают [23], что исход аварий более благоприятен при их использовании, в то время как есть
описания случаев травматического разрыва матки в
результате давления ремня безопасности на низ живота в момент аварии [24]. При анализе исходов ДТП, в
которых побывали 148 беременных, отмечено, что при
отсутствии материнской смертности в 7 случаях плод
погиб [25]. К факторам риска гибели плода относились: принадлежность матери к старшей возрастной
группе, потеря сознания во время аварии, травма в
области таза. Разрыв матки представляет значительную опасность для жизни матери и плода, однако он
весьма редко встречается при тупой травме живота.
Перитонит на этой почве также представляет собой
редкое осложнение, а его причиной чаще становятся
разрывы полых органов. Несмотря на грозный прогноз,
некоторым исследователям [26] удалось сохранить
беременность у всех 29 оперированных женщин. Тупая
травма живота при беременности также ассоциируется
как с немедленными, так и с поздними осложнениями. Даже при отсутствии немедленных осложнений,
к которым относят преждевременные роды, отслойку
плаценты (риск развития которых возрастает с тяжестью травмы), беременные должны находиться под
тщательным наблюдением из-за возможного развития
тех же самых осложнений в более поздние сроки. В
комплекс обследования беременных с тупой травмой
живота должны обязательно входить компьютерная
томография (КТ) и ультразвуковое исследование, позволяющие контролировать абдоминальное кровотечение, повреждение внутренних органов и обосновать
показания к оперативному вмешательству [28].
Информация о термических травмах очень скудна,
тем не менее сформировано мнение о том, что ожоги
на площади до 10% поверхности тела не оказывают
существенного влияния на течение беременности, ее
прерывание наблюдается в основном при самопроизвольном выкидыше в анамнезе [29]. Исход беременности при обширных глубоких ожогах в большинстве
случаев неблагоприятен, у 85% женщин происходят
выкидыши, мертворождения или преждевременные
роды [13]. Данных о частоте материнской смертности
в обозреваемой литературе нет. Однако имеются примеры благоприятного исхода для матери и ребенка.
Отдельные авторы [30] приводят пример ожога 32%
площади тела, сопровождавшегося шоком, у 19-летней
женщины при сроке беременности 34 недели. Выход
из шока констатирован на 3-и сутки, на 5-е сутки у
больной развился ожоговый сепсис с отеком легких.
Состояние больной потребовало кесарева сечения,
ребенок после интенсивной терапии выписан на 46-е
сутки в удовлетворительном состоянии. Больная после
операции находилась на искусственной вентиляции
легких в течение 5 суток, выписана на 45-е сутки в
удовлетворительном состоянии.
Проникающие ранения связаны с применением
огнестрельного или холодного оружия [15]. Особое
место занимают ранения беременной матки, характеризующиеся высокой летальностью матери и плода
[31]. Повреждения соседних внутренних органов выяв-
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ляют в 38% случаев. Сложность клинических решений
обусловлена необходимостью оценки состояния двух
организмов — матери и плода, при этом сохранение
жизни матери является главным приоритетом [32].
Описан случай огнестрельного ранения головки плода.
При рождении диагностированы менингит, энцефалит, внутричерепное кровоизлияние. Пуля извлечена
из области правого бокового желудочка при краниотомии. Ребенок выжил, но при 6-летнем наблюдении у
него отмечалось значительное отставание в умственном и физическом развитии [33].
Общие аспекты ведения

Стратегия врача при травмах беременных прежде
всего должна быть направлена на тщательную оценку
состояния матери. Первоочередной должна быть диагностика состояния респираторного тракта и гемодинамики. Диагностику визуализирующими методами
следует проводить немедленно. Однако клинические
протоколы по-прежнему остаются в центре дискуссий:
влияние облучения и риск для плода, необходимость
получения информированного согласия больной,
сравнительная информативность ультразвукового
исследования, КТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ), использование внутривенных контрастных
препаратов [34]. Ряд исследователей [35, 36] полагают,
что ультразвуковое исследование при тупых абдоминальных травмах у беременных позволяет достаточно объективно оценить характер травмы, избежать
проведения КТ, цистографии, а также воздержаться
от инвазивных диагностических методов. Серьезной
проблемой при тупой травме живота остается круг
вопросов, связанных с проведением кесарева сечения.
Общепринятых рекомендаций нет. Ряд авторов рекомендуют проводить его при тяжелом состоянии матери (если жизнеспособность плода не вызывает сомнений) [15, 37], при патологических отклонениях у плода,
а также, если сохранение плода угрожает стабильному
состоянию матери [36]. Однако ни один исследователь
не формулирует конкретные модели патологии и соответствующие им протоколы, при которых показано
кесарево сечение.
Оценка состояния беременных с травмой должна
носить комплексный характер. Установлено, что частота положительного теста Kleihauer-Betke была одинаковой у беременных с кровотечением у плода и матери
и у лиц с низким риском этих осложнений, т.е. использование только этого теста для диагностики кровотечения недостаточно информативно [38]. Тем не менее,
отдельные авторы [39] в неблагоприятном прогнозе
исхода травмы беременных усматривают следующее
сочетание: III триместр беременности, травма живота
более 2 баллов по шкале ISS (Injury Severity Score —
шкала тяжести повреждений) и положительный тест
Kleihauer-Betke.
Специфика физиологических изменений
при беременности и их роль в диагностике
и лечении травм

Физиологическая беременность вызывает ряд метаболических изменений, в том числе минеральных. При
отсутствии значимых изменений в уровне общего и
ионизированного кальция, неорганического фосфора,
паратиреоидного гормона и маркеров костного формирования и резорбции у беременных наблюдается
достоверное увеличение суточной экскреции кальция
с мочой и уровня маркера ремоделирования костной
ткани, что свидетельствует о напряжении костноминерального обмена уже с I триместра беременЗ.Д. Каримов. ТРАВМЫ У БЕРЕМЕННЫХ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ...

ности [40]. На развитие транзиторного остеопороза у
беременных указывают отдельные исследования [41],
в которых отмечено, что частота его развития явно
недооценена. Очевидно, что эти изменения повышают риск повреждений опорно-двигательной системы,
наиболее часто встречающихся при ДТП и кататравме.
Есть указания [7] на то, что примерно у 25% женщин,
получивших травму, наблюдаются задержка консолидации костных отломков и образование ложных
суставов при прогрессировании беременности. Сам
статус беременных предъявляет особые требования к
оценке влияния травмы на перинатальные показатели
и исход беременности. Физиологические изменения,
характерные для беременности, могут одновременно
маскировать и аггравировать полученные повреждения. На всем протяжении лечения обязательно присутствие акушера [42]. Сердечно-сосудистой системе
беременных свойственны следующие особенности — с
10-й недели начинает увеличиваться объем плазмы.
При поздних сроках беременности повышение уровня эстрогена, прогестерона, ренина и альдостерона
способствует увеличению объема плазмы на 45% по
сравнению с исходным. Тубулярная резорбция натрия
повышается, вследствие чего удерживаются дополнительные 6–8 л от общего объема жидкоcти тела [43].
Это гиперволемическое состояние может давать протективный эффект при кровотечении, вызванном
травмой. Благодаря увеличению объема плазмы, беременная может потерять до 34% объема крови без
тяжелых признаков шока, создавая ложное ощущение
безопасности [42]. Беременность представляет собой
состояние усиленной, но компенсированной внутрисосудистой коагуляции, что имеет свои преимущества
и недостатки при травме. Повышение параметров коагуляции может улучшить гемостаз после травмы, но
риск тромбоэмболических осложнений увеличивается
во время иммобилизации, что требует постоянного
мониторинга показателей гемостаза и проведения
антикоагулянтной терапии [43]. Состояние респираторной системы в значительной мере связано с такими особенностями, как повышение уровня диафрагмы
на 4 см из-за механического давления увеличенной
матки [44]. Основные изменения связаны с минутным объемом вентиляции легких, главным образом
со снижением функциональной остаточной емкости,
из-за чего беременные плохо переносят апноэ [45].
Состояние желудочно-кишечного тракта характеризуется сокращением моторики, секреции и абсорбции,
обусловленным повышением уровней прогестерона и
эстрогена во время беременности, а также смещением
пищеводного сфинктера в грудную клетку и снижением
его функциональных свойств [46]. Изменения мочевыделительной системы представлены повышением скорости клубочковой фильтрации и тока плазмы крови
в почках. По мере увеличения матки развиваются
сдавление мочеточников и мочевого пузыря и расширение чашечно-лоханочной системы [47]. Изменения
гемодинамической функции почек наблюдают с 5–6-й
недели беременности, к 5–6-му месяцу они достигают
максимума, затем стабилизируются. Диурез увеличивается в I триместре, возвращается к исходным показателям во II и уменьшается к концу беременности.
Гипофиз у беременных увеличивается на 35%, шок
может вызывать некроз передней части железы и ее
функциональную недостаточность [48]. Однако могут
возникнуть временные или стойкие изменения и в
задней доле гипофиза. Зачастую первым признаком
этого осложнения становится полиурия, обусловленная недостаточностью альдостерона. Определенную
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роль играют особенности иммунного статуса беременных, трактовка которых во многом остается дискутабельной. Половые стероидные гормоны беременности
влияют на функциональную активность лейкоцитов:
угнетают фагоцитарную активность нейтрофилов и
моноцитов, одновременно стимулируя образование
активных форм кислорода [49]. С другой стороны,
анализируя влияние беременности на летальность от
травм, было показано [50], что при сравнении групп
женщин одинакового возраста и с эквивалентными
травмами у беременных летальность была достоверно
ниже, чем у небеременных. Авторы связывают это с
гормональным фоном. Вместе с тем придерживаются
точки зрения, что беременность не приводит к повышению смертности и частоты осложнений после травмы, но влияет на характер травмы [51]. В поддержке
гемодинамики после травмы рекомендуемая некоторыми авторами осторожность [52] может вызвать
сомнения: «при раннем применении вазопрессорных
препаратов на фоне геморрагического шока, обусловленного тупой травмой, предпочтительней реанимационные мероприятия с использованием кристаллоидов, уменьшающие летальность на 40%».
Число публикаций, посвященных травмам при
беременности, очень невелико, но, работ, анализирующих отдаленные результаты травмы для матери и
ребенка, еще меньше. К ним относится сообщение [53],
показавшее, что риск преждевременных родов у женщин, перенесших травму и выписавшихся из стационара в хорошем состоянии и с жизнеспособным плодом, достоверно выше. Риск коррелирует с тяжестью
травмы и меньшим гестационным сроком. При анализе 61 случая травмы у беременных (59% пришлись на
III триместр) сделан вывод о том, что к неблагоприятным прогностическим признакам гибели плода в отдаленные сроки относятся: гипотензия матери и замедление сердечного ритма у плода [24]. Подчеркивается
важность немедленного начала кардиографического мониторинга для определения жизнеспособности
плода, поддержанию которой способствуют энергичные реанимационные мероприятия, направленные
на мать. Беременная должна находиться на левом
боку, что позволяет избежать компрессии на нижнюю
полую вену беременной маткой, снижения венозного
возврата и связанной с этим гипотензии [36]. Особое
место занимают так называемые малые травмы при
беременности. Подчеркивается, что общепринятые
методы оценки состояния матери и плода (общее
обследование, тест Kleihauer-Bertke и минимум 4-часовой мониторинг состояния плода) не позволяют предсказать возможные осложнения [54].
Роль гормонального статуса при травмах
у беременных

Во время беременности в организме женщины
появляются новые ткани и органы, выполняющие
гормональные функции: децидуальная ткань, плацента, синцитиотрофобласт (наружный слой) и цитотрофобласт (внутренний слой). Гормоны, продуцируемые
плацентой, очень схожи с гормонами гипоталамуса
(гипоталамоподобные гормоны: гонадотропин рилизинг-гормон, кортикотропный рилизинг-гормон,
тиреотропный рилизинг-гормон, соматостатин) и
гипофиза (гипофизарноподобные гормоны: хориони-

ческий кортикотропин, адренокортикотропный гормон), они могут действовать паракринным путем как
гипоталамические и гипофизарные аналоги, влияя
на реакцию организма как в острую, так и в позднюю
стадию травмы. Однако их роль в данном процессе окончательно не определена [55]. Cопутствующие
заболевания у женщины и возникающие осложнения беременности могут увеличивать интенсивность
адаптивных реакций, которые выходят за рамки
физиологических, могут способствовать их срыву [56].
Исследований, рассматривающих гормональный статус
беременных при травмах, практически нет, но имеется
множество работ, посвященных изучению гормональных показателей при патологическом течении беременности. Установлено, что у беременных с гипертиреозом снижение уровня плацентарного лактогена и
альфа-фетопротеина указывает на развитие фетоплацентарной недостаточности и может использоваться
для оценки состояния плода в III триместре гестации, а
определение уровня кортизола является чувствительным гормональным тестом для диагностики угрозы
прерывания беременности во II и III триместрах гестации [57]. Предлагается балльная система определения
степени тяжести фетоплацентарной недостаточности
у беременных и рожениц, основанная на применении
антенатальной шкалы, включающей анамнестические
и клинико-лабораторные признаки, а также шкалы
перинатального прогноза степени тяжести интранатальной гипоксии плода [58]. Роль этих показателей
в оценке влияния травмы на внутриутробный плод
и течение беременности нуждается в уточнении и,
вероятно, она будет связана с поздней стадией травмы.
Целесообразность таких исследований не лишена оснований, так как прерывание беременности у подавляющего большинства женщин с нефатальными травмами
происходит именно в эту стадию.
Заключение

Таким образом, травматизм во время беременности представляет важную медицинскую проблему.
Отдельные исследования демонстрируют возрастание
травматизма среди беременных [59], существенную
роль тяжелой контузии беременной матки в генезе
неблагоприятных материнских и перинатальных исходов. Число исследований, посвященных влиянию травмы на перинатальные показатели и исход беременности в зависимости от характера и тяжести повреждений,
ограничено. В них часто приводится противоречивая
информация. Практически отсутствуют сведения об
изменениях гормонального статуса, морфологии миометрия беременных после прямой механической травмы матки. Рекомендации по инструментальной диагностике травматических повреждений у беременных
в ряде случаев также носят противоречивый характер.
В большинстве стран (в соответствии с выбранными
источниками) отсутствуют исчерпывающие данные
по этиологической структуре травмы у беременных, а
также общепринятые протоколы диагностики и лечения. Сложность проблемы заключается в необходимости разностороннего подхода к ее решению, поскольку
даже в случае доминирования акушерско-гинекологических аспектов она неминуемо охватывает широкий
круг специалистов, связанных с неотложной медициной.
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Исходы лечения у пострадавших с сочетанной черепномозговой травмой на госпитальном этапе оказания
медицинской помощи
Ю.В. Пурас, А.Э. Талыпов, В.В. Крылов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

Outcomes in patients with brain trauma associated with
extracranial injuries on in-hospital stage of medical care
Yu.V. Puras, A.E. Talypov, V.V. Krylov
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health Department of Moscow, Moscow, Russia

Введение

Разработка прогностических критериев исхода при сочетанной черепно-мозговой травме (СЧМТ)
необходима для определения возможных результатов лечения, установления очередности, сроков и объема оказания медицинской помощи, для активного управления лечебно-диагностическим процессом и своевременного предупреждения осложнений.

цель

Определить исходы лечения у пострадавших с тяжелой СЧМТ и прогностическую значимость
факторов риска неблагоприятного исхода на этапе оказания неотложной помощи в стационаре.

Материал и методы

Ретроспективно обследованы 1634 пострадавших, оперированных по поводу тяжелой ЧМТ. Пострадавшие с СЧМТ составили 22,1% от общего числа больных с тяжелой ЧМТ. С помощью методов
статистического анализа определяли наличие и силу взаимосвязи между исходом хирургического
лечения и признаками, полученными при клинико-инструментальном обследовании пациентов.

Результаты

Внечерепными факторами риска развития неблагоприятного исхода у пострадавших с СЧМТ стали: тяжесть сочетанной травмы 40 и более баллов по шкале ISS, наличие множественных внечерепных повреждений, позвоночно-спинальной травмы или травмы органов брюшной полости,
возраст пострадавших старше 70 лет, наличие эпизодов гипоксемии и артериальной гипотензии
и развитие осложнений в послеоперационном периоде.
Внутричерепными факторами риска были: угнетение уровня бодрствования до сопора и комы,
наличие глазодвигательных расстройств, нарушений зрачковых реакций, патологических двигательных реакций в ответ на болевой раздражитель или диффузной мышечной гипотонии, стадия
развития дислокационного синдрома на уровне среднего мозга и моста, объем очага повреждения мозга более 90 см3, латеральная дислокация более 10 мм, выраженная и грубая степень аксиальной дислокации, величина второго вентрикуло-краниального коэффициента (ВКК-2) менее
8%, наличие отека мозга во время операции.

Заключение

Выявленные в ходе проведенного статистического анализа прогностические критерии неблагоприятного исхода могут быть использованы в оценке прогноза на ранних этапах оказания медицинской помощи пострадавшим с СЧМТ.

Ключевые слова:

сочетанная черепно-мозговая травма, прогноз исходов.

Introduction

The development of prognostic criteria in brain trauma associated with extracranial injuries is necessary for treatment results definition, getting of priority rating, establishment time and volume of
care, for active management of clinical process and timely complications warning.

purpose

To determine outcomes and predictive value of risk factors in patients with brain trauma associated
with extracranial injuries in-hospital stage of medical care.

Material and methods

Retrospective analysis was performed in 1634 patients who were underwent surgery due to severe
traumatic brain injury (TBI). There were 22,1% patients with brain trauma associated with extracranial injuries. Using statistical analysis we determined relationships between outcomes and clinical
and instrumental signs, obtained during the examination of patients.

Results

The extracranial risk factors in patients with brain trauma associated with extracranial injuries
were: ISS 40 and over, multiple extracranial injuries, spinal or abdominal injury, age 70 and over,
arterial hypoxemia and hypotension, complications in postoperative period.
The intracranial risk factors were: GCS score 12 and less, oculomotor nerve dysfunction, abnormal
pupil reactivity, pathological motor responses or diffuse muscular tone reducing, brain herniation
at the stage of midbrain or pons clinically, brain lesions volume over 90 cm3, lateral dislocation over
10 mm, absence of basal cisterns on CT scan, VCC-2 less than 8%, brain expansion during surgery.

Conclusion

Prognostic criteria identified by statistical analysis can be used to assess outcome prognosis at the
early stages of medical care in patients with brain trauma associated with extracranial injuries.

Keywords:
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— артериальное давление
— вентрикуло-краниальный коэффициент
— дорожно-транспортные происшествия
— компьютерная томография
— искусственная вентиляция легких
— опорно-двигательный аппарат

СЧМТ — сочетанная черепно-мозговая травма
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ШИГ — шкала исходов Глазго
ШКГ — шкала комы Глазго
ISS — Injury Severity Score

Введение

Сочетанная черепно-мозговая травма (СЧМТ)
составляет 43–68% в структуре сочетанных повреждений и наблюдается у 23–63% пострадавших с тяжелой
черепно-мозговой травмой (ЧМТ) [1–5].
У пациентов с СЧМТ тяжесть состояния обусловлена
одновременно как внечерепными повреждениями, так
и травмой головного мозга. Состояние пострадавших
нередко отягощается нарушениями внешнего дыхания
при множественных переломах ребер и повреждениях органов грудной клетки, массивной кровопотерей
вследствие переломов крупных трубчатых костей и
повреждений органов брюшной полости. Оперативное
вмешательство на головном мозге может быть задержано из-за проведения неотложных реанимационных
мероприятий и операций по поводу остановки внутриполостных кровотечений, что приводит к ухудшению исходов лечения [1–3].
Большой объем экстракраниальной патологии и
тяжелая ЧМТ обусловливают у пострадавших с СЧМТ
высокий уровень летальности и инвалидизации.
Летальность при СЧМТ составляет 20,4–35%, а при
крайне тяжелых сочетанных повреждениях, особенно
с массивным кровотечением (например, при травме
опорно-двигательного аппарата — ОДА — в сочетании
с повреждением паренхиматозных органов и тяжелой
ЧМТ), достигает 90–100% [2, 3, 6–8].
Разработка прогностических критериев при СЧМТ
необходима для определения возможного исхода лечения, установления очередности, сроков и объема оказания медицинской помощи, особенно при массовом
поступлении пострадавших, для активного управления лечебно-диагностическим процессом и своевременного предупреждения осложнений. У пациентов с
СЧМТ также имеет значение не только определение
факторов риска неблагоприятного исхода, но и оценка
степени влияния (прогностическая ценность) каждого
из них.
Цель исследования: оценить исходы лечения у
пострадавших с тяжелой СЧМТ и прогностическую
значимость факторов риска развития неблагоприятного исхода на этапе оказания неотложной помощи в
стационаре.
Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ данных, полученных при клинико-инструментальном обследовании,
и исходов хирургического лечения у 1634 пострадавших,
оперированных в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по
поводу тяжелой ЧМТ с 01.01.2003 г. по 31.12.2010 г. Из
исследования исключали пострадавших в агональном и крайне тяжелом состоянии, с угнетением уровня бодрствования до атонической комы (3 балла по
Шкале комы Глазго — ШКГ), которым оперативное
вмешательство провести не представлялось возможным из-за тяжести состояния.
Полученные в результате нашего исследования
наиболее значимые факторы риска развития неблагоприятного исхода у пострадавших с СЧМТ были сравнены с данными литературы.
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Пострадавшие с СЧМТ составили 22,1% (361 больной) от общего количества оперированных больных
с тяжелой ЧМТ. Мужчин было 292 (80,9%), женщин —
69 (19,1%). Средний возраст составил 35±10,4 года.
Непосредственно с места происшествия доставлены
298 больных (82,7%), переведены из других стационаров Москвы и Московской области — 63 (17,3%).
Минимальное время от момента травмы до госпитализации составило 30 мин, максимальное — 72 ч. Все
пострадавшие с СЧМТ были госпитализированы в
отделения реанимации и интенсивной терапии НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, состояние пациентов при
поступлении расценивалось как тяжелое. В дальнейшем все они были оперированы.
Основным механизмом получения травмы у пострадавших с СЧМТ были дорожно-транспортные происшествия (ДТП) — 42,4% больных. Пострадали в результате падения с большой высоты — 20,2%, с высоты
роста — 5,5%, в результате криминальной травмы —
17,6%. У 14,3% больных механизм получения травмы
остался неизвестным (рис. 1).
Основным способом нейровизуализации была компьютерная томография (КТ) головного мозга, которую
выполняли при поступлении и в динамике всем больным. По данным КТ определяли вид и объем очага
повреждения мозга, величину поперечной дислокации,
степень компрессии базальных цистерн, рассчитывали
вентрикуло-краниальные коэффициенты (ВКК).
По данным КТ головного мозга, у 109 пострадавших (30,1%) с СЧМТ были выявлены субдуральные
гематомы, эпидуральные гематомы — у 50 (13,9%),
вдавленные переломы черепа — у 55 (15,2%), ушибы
мозга в сочетании с внутримозговыми гематомами —
у 51 (14,1%), диффузное аксональное повреждение
мозга — у 11 (2,9%). Множественные повреждения
головного мозга (сочетания субдуральных, внутримозговых гематом и очагов ушиба мозга) отмечены у
85 больных — 23,8% (рис. 2).
Объем травматического очага повреждения у больных
с СЧМТ составил в среднем 82,2±11,3 см3, смещение срединных структур — 7,2±4 мм, величина ВКК-2 — 9,5±3,5%.
У 224 пострадавших (62,1%) при поступлении диагностирован шок разной степени тяжести. Повреждения
мягких тканей головы (ушибленные или скальпированные раны) отмечены у 177 (49%) больных, переломы свода и основания черепа — у 277 (76,8%).
Тяжесть состояния пострадавших с СЧМТ по шкале
Injury Severity Score (ISS) варьировала от 29 до 86 баллов (в среднем — 37,4±8,1 балла). Оценку внечерепных повреждений проводили на основании классификации А.П. Фраермана и соавт. (1989) [9]. Выделяли
травму ОДА, органов грудной клетки, повреждения
лицевого скелета, органов брюшной полости и позвоночно-спинальную травму. При обследовании пострадавших с СЧМТ травма ОДА (конечностей и таза) была
выявлена у 113 больных из 361 (31,3%), травма органов
грудной клетки — у 87 (24,1%), повреждения лицевого скелета — у 46 (12,7%), позвоночно-спинальная
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травма — у 24 (6,8%), повреждение органов брюшной
полости и забрюшинного пространства — у 8 (2,2%).
Множественные внечерепные повреждения (одновременное наличие у пострадавших повреждений двух и
более внечерепных областей) выявлены у 83 больных,
что составило 23% (рис. 3).
Всем пациентам с СЧМТ при поступлении и в динамике проводили клинико-неврологический осмотр,
который включал: определение уровня бодрствования
по ШКГ, описание зрачковых реакций и глазодвигательных нарушений, оценку мышечного тонуса и
двигательных нарушений. По данным клинико-неврологического осмотра устанавливали клиническую стадию дислокационного синдрома на основании модифицированной классификации по F. Plum, J.B. Posner
(1986).
Ясное сознание и оглушение (13—15 баллов по
ШКГ) было у 162 пострадавших с СЧМТ из 361 (44,9%).
Угнетение уровня бодрствования до сопора (9—12 баллов по ШКГ) отмечено у 44 больных (12,2%), до умеренной комы (7—8 баллов по ШКГ) — у 56 (15,5%) и до
глубокой комы (4—6 баллов по ШКГ) — у 98 — 27,1%
больных (рис. 4).
Эпизоды артериальной гипотензии на догоспитальном этапе, перед операцией и во время оперативного вмешательства зарегистрированы у 118 больных
(32,7%). Отек и набухание мозга во время операции
наблюдали в 60 случаях (16,6%). Длительность пребывания на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
у пострадавших с СЧМТ составила 11,7±4,1 суток, а
продолжительность коматозного состояния в среднем — 8,6±3 суток.
Оценку исходов хирургического лечения у пострадавших с СЧМТ проводили на основании Шкалы исходов Глазго (ШИГ).
Данные, полученные при клинико-инструментальном обследовании пострадавших, обрабатывали с
помощью пакета прикладных программ Statistica v. 7.0
(StatSoft@ Inc., США). Методом однофакторного анализа определяли наличие и силу статистической связи
между исходом хирургического лечения и признаками, полученными при клинико-инструментальном
обследовании. Использовали метод рангового корреляционного анализа по Спирмену. Силу причинноследственной связи оценивали с помощью коэффициента корреляции R, где R≤0,25 — слабая корреляция,
0,25<R<0,75 — умеренная корреляция, R≥0,75 — сильная
корреляция. Учитывали направление ассоциативной
связи: R-положительный — прямая связь, R-отрицательный — обратная связь.
Результаты и обсуждение

Выявлена статистически достоверная зависимость
между механизмом травмы и видом повреждения
головного мозга у пострадавших с СЧМТ (р<0,05).
Так, у пострадавших в результате ДТП наиболее часто
встречались субдуральные гематомы — у 25,1% больных и очаги ушиба и размозжения мозга в сочетании с
внутримозговыми гематомами — у 21,2%. Диффузное
аксональное повреждение мозга наблюдали только у
пострадавших в ДТП — у 100% больных. У пациентов,
получивших травму в результате падения с большой
высоты, превалировали множественные повреждения
головного мозга (25,6% больных) и субдуральные гематомы (23,2%). У пострадавших в результате криминальной травмы имели место вдавленные переломы
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Рис. 1. Механизмы получения травмы у пострадавших с
СЧМТ (n=361)
Примечания: ДТП — дорожно-транспортные происшествия;
СЧМТ — сочетанная черепно-мозговая травма
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Рис. 2. Виды повреждений головного мозга у пострадавших с
сочетанной черепно-мозговой травмой (n=361)
Примечания: ВдП — вдавленные переломы черепа;
ДАП — диффузное аксональное повреждение головного
мозга; МПМ — множественные повреждения мозга; СДГ —
субдуральные гематомы; УГМ и ВМГ — ушибы головного
мозга в сочетании с внутримозговыми гематомами; ЭГ —
эпидуральные гематомы
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Рис. 3. Внечерепные повреждения у пострадавших с СЧМТ
(n=361)
Примечания: БрПол — травма органов брюшной полости;
ГрКл — травма органов грудной клетки; Лиц — повреждение
лицевого скелета; Множ — множественные внечерепные
повреждения; ОДА — травма опорно-двигательного
аппарата; ПСТ — позвоночно-спинальная травма; СЧМТ —
сочетанная черепно-мозговая травма
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Рис. 4. Угнетение уровня бодрствования (ШКГ, баллы) у
пострадавших с СЧМТ при поступлении в стационар (n=361)
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черепа (31,5%) и субдуральные гематомы (24,9%). При
падении с высоты роста с наибольшей частотой встречались эпидуральные гематомы — у 40% пациентов.
В нашей работе ведущими механизмами получения
травмы у больных с СЧМТ были ДТП и падение с большой высоты, что согласуется с данными литературы [1,
2, 10]. Действие травмирующего агента высокой интенсивности при этих механизмах травмы обусловливает появление наиболее тяжелых видов повреждений
головного мозга у пострадавших с СЧМТ — субдуральных, внутримозговых гематом, очагов ушиба и размозжения мозга, а также множественных повреждений
мозга.
По мнению ряда авторов, наличие сочетанных
повреждений значительно усугубляет тяжесть пострадавших с тяжелой ЧМТ и ухудшает как ранние,
так и отдаленные исходы лечения [5, 11, 12]. Другие
исследователи считают, что именно наличие тяжелой
ЧМТ приводит к худшим функциональным исходам и
увеличивает летальность у пострадавших с сочетанной травмой [13–16]. В этой связи вызывают интерес
работы A.S. Sarrafzadeh et al. (2001) и М. Lippert-Grüner
et al. (2007). Первая работа посвящена изучению частоты возникновения вторичных факторов повреждения головного мозга (внутричерепной гипертензии,
артериальной гипотензии, гипоксемии) в трех группах
пострадавших: с сочетанной травмой без сопутствующей ЧМТ, с изолированной ЧМТ и СЧМТ и их влиянию
на исходы. Вторичные повреждающие факторы практически отсутствовали у пострадавших с сочетанной
травмой без сопутствующей ЧМТ и, напротив, были
выявлены с одинаковой частотой в группах с изолированной ЧМТ и СЧМТ. Авторы подчеркивают, что
главным фактором риска развития неблагоприятного
функционального исхода у пострадавших с сочетанной
травмой становилась именно тяжелая ЧМТ [17]. Во второй работе представлены результаты оценки влияния
изолированной ЧМТ и СЧМТ на качество жизни пострадавших через год после получения травмы. Согласно
исследованиям, большее непосредственное влияние на
исходы лечения и качество жизни оказывала ЧМТ, чем
внечерепные повреждения [18].
Отличные исходы лечения после операций отмечены у 109 больных (30,2%) с СЧМТ из 361, умеренная
инвалидизация — у 54 (14,9%), тяжелая инвалидизация — у 23 (6,3%), вегетативное состояние — у 6 (1,6%).
Послеоперационная летальность составила 46,6% — 169
пострадавших (рис. 5).
По данным литературы, летальность при СЧМТ,
включая ЧМТ легкой, средней и тяжелой степеней,
составляет 20,4–35% [2, 3]. Послеоперационная летальность у пострадавших с сочетанной травмой и сопут
ствующей ЧМТ тяжелой степени достигает 50–86%
[5–7, 17, 19–21]. Высокий процент неблагоприятных
исходов в нашем исследовании согласуется с данными
литературы и связан с наличием у пострадавших ЧМТ
только тяжелой степени тяжести.
В нашей работе по результатам судебно-медицинских исследований ведущей причиной смертельного
исхода у пострадавших с СЧМТ были отек и дислокация головного мозга — у 157 больных из 361 (43,5%).
Пневмония как непосредственная причина смерти
отмечена у 99 пострадавших (27,4%). Отек, дислокация мозга и пневмония одновременно – у 54 (15,1%).
Смерть в результате гнойно-септических осложнений
зарегистрирована у 43 пострадавших (12%), в резуль-
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Рис. 5. Исходы хирургического лечения у пострадавших с
сочетанной черепно-мозговая травмой (n=361)
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Рис. 6. Причины смертельного исхода у пострадавших с
сочетанной черепно-мозговой травмой (n=361)
Примечания: Гн-Септ — гнойно-септические осложнения;
ОД — отек и дислокация головного мозга; Пн — пневмония;
ОД+Пн — отек, дислокация головного мозга и пневмония;
СЧМТ — сочетанная черепно-мозговая травма; ТЭЛА —
тромбоэмболия ветвей легочной артерии

тате тромбоэмболии ветвей легочной артерии — у
8 — 2,1% (рис. 6).
Статистически достоверное влияние на исход
хирургического лечения оказывали следующие факторы: тяжесть сочетанной травмы по шкале ISS, локализация (анатомическая область) внечерепных повреждений, возраст пострадавших, наличие эпизодов
гипоксемии и артериальной гипотензии, угнетение
уровня бодрствования перед операцией, наличие глазодвигательных нарушений и нарушение фотореакций, изменения мышечного тонуса, клинические стадии развития дислокационного синдрома, объем очага
повреждения мозга, смещение срединных структур,
аксиальная дислокация, величина ВКК-2 по данным
КТ, наличие отека мозга во время операции и развитие осложнений (р<0,05, метод Спирмена).
Согласно данным литературы, тяжесть сочетанной травмы (сумма баллов по шкале ISS) считается
одним из наиболее значимых факторов риска развития неблагоприятного исхода у пострадавших с СЧМТ
[1, 12, 15, 21–28].
В нашей работе у пострадавших с СЧМТ количество неблагоприятных исходов лечения возрастало
прямо пропорционально увеличению общего количества баллов по шкале ISS. При тяжести полученной
травмы менее 40 баллов по шкале ISS летальность у
пострадавших с СЧМТ составила 27,7%, от 40 до 50 баллов — 74,5%, свыше 50 баллов — 91,7% (рис. 7).
Обнаружена зависимость между исходом лечения
и локализацией внечерепных повреждений (р<0,05).
Наибольшее количество неблагоприятных исходов
отмечено у пострадавших с множественными внечерепными повреждениями (при одновременном
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наличии повреждений двух и более внечерепных
областей) — 58%, а также у больных с позвоночно-спинальной травмой — 53% и травмой органов брюшной
полости — 50% (рис. 8).
По данным ряда авторов, возраст относится значимым и независимым прогностическим факторам при
СЧМТ. Риск развития неблагоприятного исхода увеличивается в несколько раз у пострадавших пожилого и
старческого возраста [1, 12, 21–31].
В нашей работе выявлена прямая зависимость
между возрастом пострадавших и исходом хирургического лечения (р<0,05). С увеличением возраста повышалось количество неблагоприятных исходов. У пострадавших моложе 30 лет летальность составила 38,6%,
от 30 до 40 лет — 44,9%, от 41 до 50 лет — 46,4%, от 51
до 60 лет — 52,7%, а от 61 до 70 лет — 55,1%. Наиболее
высокий процент смертельных исходов отмечен у
пострадавших старше 70 лет — 83,4% (рис. 9).
Многими исследователями отмечена прогностическая значимость степени угнетения бодрствования пострадавших перед операцией. Доказано, что
при более глубоком угнетении уровня бодрствования
увеличивается вероятность неблагоприятных исходов
лечения [1, 21–31].
В наших наблюдениях летальность у пострадавших
с СЧМТ в ясном сознании и оглушении (13–15 баллов
по ШКГ) составила 13,1%, с уровнем угнетения бодрствования до сопора (9–12 баллов по ШКГ) — 46,3%,
до умеренной комы (7–8 баллов по ШКГ) — 62,5% и до
глубокой комы (4–6 баллов по ШКГ) — 82,1% (рис. 10).
Во многих исследованиях указывается на ухудшение прогноза исходов у пострадавших с СЧМТ при
наличии глазодвигательных расстройств и угнетении
фотореакций в неврологическом статусе, что свидетельствует о прогрессировании дислокационного
синдрома и нарастании компрессии ствола мозга.
Особенно неблагоприятным фактором считается двухстороннее отсутствие фотореакций [1, 21, 22, 28].
В нашей работе при отсутствии глазодвигательных расстройств летальность составила 33,6%, при их
наличии достигала 53,3%. У пациентов с сохраненными фотореакциями частота неблагоприятных исходов
была 31,8%, а при наличии анизокории — 56%. В случае
двухстороннего мидриаза летальность увеличивалась
до 93,3%.
Изменения мышечного тонуса и двигательных
реакций в ответ на болевой раздражитель развиваются при нарушении функции ствола мозга вследствие его дислокации и компрессии на разных уровнях. Проведенный анализ показал, что летальность
у пострадавших с нормальным мышечным тонусом
составляет 24,5%, с повышенным — 38,1%, а при
наличии патологических позно-тонических реакций
(декортикационной или децеребрационной ригидности) — 75%. Наибольшее количество неблагоприятных
исходов отмечено при диффузной мышечной гипотонии — 95,6% (рис. 11).
Дислокация ствола мозга считается ведущей причиной развития неблагоприятного исхода у больных с
СЧМТ. В нашем исследовании дислокационный синдром отмечен у 90,2% пациентов. С распространением
дислокационного синдрома на нижележащие структуры ствола мозга увеличивалась летальность. При
отсутствии симптомов дислокации ствола мозга частота смертельных исходов была минимальной —3,4%.
Летальность у пострадавших с дислокационным син-
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пострадавших с сочетанной черепно-мозговой травмой от
уровня бодрствования перед операцией (n=361)
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дромом на диэнцефальной, мезенцефальной стадиях
и на стадии моста составила соответственно 24,3%,
68,1% и 86,4% (рис. 12).
Снижение системного артериального давления
(АД) и нарушение ауторегуляции мозгового кровотока
приводят к уменьшению церебрального перфузионного давления, что способствует развитию вторичной
ишемии мозга. Исследования показывают, что наличие
эпизодов артериальной гипотензии (АД<90 мм рт.ст.)
значительно ухудшает прогноз исходов при тяжелой
ЧМТ, что особенно актуально у пострадавших с СЧМТ,
значительную часть которых доставляют в стационар в
состоянии травматического шока и гиповолемии [1, 16,
22, 31–34]. По данным литературы, в состоянии шока
госпитализируют до 61–93% пострадавших с СЧМТ
[10, 19, 32].
Вследствие тканевой гипоксии (гиперкапнии, анемии) возрастает мозговой кровоток и увеличивается
объем мозга, что приводит к повышению внутричерепного давления и развитию отека мозга. По данным
А.А. Потапова и соавт. (2003), R. Bullok et al. (2000),
C.M. Dunhum et al. (2004), сочетание артериальной
гипотензии и гипоксемии, уменьшающих перфузию и
оксигенацию мозга, относится к особенно неблагоприятным факторам прогноза исходов у пострадавших с
СЧМТ [1, 22, 35].
В нашей группе больных наличие эпизодов гипо
ксемии и артериальной гипотензии статистически
достоверно увеличивало риск развития смертельного
исхода у пострадавших с тяжелой СЧМТ. При отсутствии эпизодов гипоксемии и артериальной гипотензии летальность составила соответственно 15,1 и
32,7%, а при их наличии она увеличивалась до 59,6%
и 76,4% соответственно. При одновременном наличии
эпизодов гипоксемии и гипотензии частота неблагоприятных исходов возрастала до 88,2%.
Прогностическая ценность таких данных КТ головного мозга, как объем внутричерепного очага повреждения мозга, величина поперечного смещения степень
компрессии базальных цистерн отмечена многими
авторами. Так, риск развития неблагоприятного исхода возрастает при увеличении объема внутричерепной
гематомы, при более выраженной степени компрессии
базальных цистерн и большей величине поперечного
смещения [1, 21, 22, 36].
В нашем исследовании объем внутричерепного
очага повреждения мозга был статистически достоверным фактором риска развития неблагоприятного
исхода у пострадавших с СЧМТ. Отмечено, что у больных с малыми объемами гематом (до 50 см3) летальность была минимальной — 30,3%. При объеме очага
повреждения от 50 до 90 см3 частота неблагоприятных исходов составила 41%. Наибольшая летальность
отмечена у пострадавших с объемом гематом свыше
90 см3 — 67,7% (рис. 13).
С ростом величины смещения срединных структур — по данным КТ — частота неблагоприятных исходов у пострадавших с СЧМТ увеличивалась. Так, при
латеральной дислокации от 0 до 5 мм летальность
составила 36,8%, от 6 до 10 мм — 48,1%, от 11 до
15 мм — 54,3% и от 16 до 20 мм — 75%. Все больные с
величиной латеральной дислокации более 20 мм умерли (рис. 14).
У пострадавших с СЧМТ выявлена статистически значимая взаимосвязь между исходом лечения и
степенью деформации базальных цистерн. При отсут
ствии аксиальной дислокации летальность составила 23,2%, при легкой степени компрессии базальных
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цистерн — 42,3%, а при выраженной степени — 54,4%.
Наибольшая частота неблагоприятных исходов отмечено при отсутствии визуализации цистерн основания мозга (грубой степени аксиальной дислокации по
В.Н. Корниенко и соавт. (1987) — 76,4% (рис. 15).
Степень коллабирования желудочков мозга при
отеке или смещении за счет внутричерепного объемного процесса оценивали с помощью величины второго ВКК (%). Результаты сравнивали с возрастными
нормами. Имела место обратно пропорциональная
зависимость исхода лечения у пострадавших с СЧМТ
и величины ВКК-2. При уменьшении величины ВКК-2
увеличивалась частота неблагоприятных и плохих функциональных исходов. Наибольшая летальность отмечена при величине ВКК-2 менее 8% — 65,7%, а также в
тех случаях, когда величину ВКК-2 рассчитать не представлялось возможным за счет выраженного сдавления
и деформации желудочковой системы — 78% (рис. 16).
Отмечено, что у пострадавших с СЧМТ в случае
развития отека и набухания вещества мозга во время
оперативного вмешательства отмечается увеличение
количества смертельных исходов [1, 3, 21]. По нашим
данным, наличие отека мозга во время операции
также значительно ухудшало исходы лечения. При
отсутствии интраоперационного отека мозга летальность составила 40,5%, при его наличии — увеличивалась в 2 раза — 77,8%.
Значимым фактором прогноза исходов при СЧМТ
считается развитие осложнений в послеоперационном
периоде. Осложнения в послеоперационном периоде развились у 140 больных с СЧМТ из 361 (38,8%).
Наиболее частыми осложнениями были: пневмония —
у 47 больных из 140 (33,6%), менингит — у 12 (8,6%) и
трофические расстройства (пролежни) — у 6 (4,3%).
По данным литературы, у пострадавших с СЧМТ
вследствие действия первичных повреждающих факторов (переломы, травмы внутренних органов, шок,
кровопотеря, нарушение проходимости дыхательных
путей, оперативные вмешательства и др.) развивается
синдром системного воспалительного ответа, дисфунк
ция иммунной системы и повышается восприимчивость к инфекционным процессам. Развитию гнойно-воспалительных осложнений также способствует
увеличение времени оперативного вмешательства, что
часто встречается у пострадавших с СЧМТ из-за проведения последовательных операций и тяжести повреждений. Кроме того, известно, что развитие пневмонии
у пострадавших с ЧМТ приводит к гипоксемии и возникновению вторичных ишемических повреждений
мозга, ухудшающих исходы лечения [1, 32, 33, 38–40].
У обследованных пациентов с СЧМТ наиболее частыми были инфекционно-воспалительные осложнения в виде пневмонии и менингита. Развитие осложнений статистически достоверно ухудшало прогноз
исходов. Среди пострадавших с отсутствием осложнений летальность составила 37,3%, а при развитии
осложнений — 59,6 %.
Согласно данным проведенного статистического анализа (метод Спирмена), наиболее значимыми
факторами риска развития неблагоприятного исхода
у пострадавших с СЧМТ следует считать: угнетение
уровня бодрствования (R=–0,598, р<0,05), изменение
мышечного тонуса (R=–0,574, р<0,05), тяжесть сочетанной травмы по шкале ISS (R=0,532, р<0,05) и наличие эпизодов артериальной гипотензии и гипоксемии
(R=0,529, р<0,05).

На основании проведенного исследования установлено, что сочетанная травма в структуре тяжелой ЧМТ составляет 22,1%. Основными механизмами
получения травмы у пострадавших с СЧМТ становятся
ДТП и падение с большой высоты, вследствие которых отмечаются наиболее тяжелые виды повреждений
головного мозга — субдуральные и внутримозговые
гематомы, очаги ушиба и размозжения мозга, а также
множественные повреждения.
Послеоперационная летальность у пострадавших с
СЧМТ составляет 46,8%. Ведущими причинами смертельного исхода были отек, дислокация мозга и пневмония.
Внечерепными факторами риска развития неблагоприятного исхода у пострадавших с СЧМТ становились: тяжесть сочетанной травмы 40 и более баллов
по шкале ISS, наличие множественных внечерепных
повреждений, позвоночно-спинальной травмы или
травмы органов брюшной полости, возраст пострадавших старше 70 лет, наличие эпизодов гипоксемии
и артериальной гипотензии, развитие осложнений в
послеоперационном периоде.
Внутричерепными факторами риска были:
угнетение уровня бодрствования до сопора и комы,
наличие в неврологическом статусе при поступлении
глазодвигательных
расстройств,
анизокории
или двустороннего мидриаза, патологических
двигательных реакций в ответ на болевой раздражитель
или диффузной мышечной гипотонии, стадия развития
дислокационного синдрома на уровне среднего мозга
и моста, объем очага повреждения мозга более 90 см3,
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Рис. 16. Зависимость исходов лечения у пострадавших с
сочетанной черепно-мозговой травмой от разной величины
ВКК-2 (n=361)
Заключение
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латеральной дислокации более 10 мм, выраженная и
грубая степень аксиальной дислокации, величина ВКК2 менее 8% или невозможность определить величину
ВКК и наличие отека мозга во время операции.

Результаты, полученные в ходе проведенного ретроспективного анализа, могут быть использованы в
оценке прогноза исходов на ранних этапах оказания
медицинской помощи пострадавшим с СЧМТ.
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A CURRENT ROLE OF ENDOVASCULAR TECHNIQUES IN THE DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE AORTIC PATHOLOGY
S.A. Prozorov, G.E. Belozerov
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health Department of Moscow, Moscow, Russia

Актуальность

При своевременной и точной диагностике острой патологии аорты возможно успешное хирургическое лечение пациентов. Методы лучевой диагностики имеют разную диагностическую эффективность.

цель

Определить значение рентгенэндоваскулярных методов на современном этапе среди других методов в диагностике и лечении больных с острой патологией аорты.

Материал и методы

Проанализированы результаты рентгенэндоваскулярной диагностики 472 больных с патологией
аорты.

Результаты

Выявление аневризм составило 89,6%, разрывов аневризм — 14,1%, расслоения — 93,1%, травмы — у 100% больных. Переход расслоения на ветви аорты определен полностью в 41,2% случаев, частично — в 17,6%. Исследования позволили провести наиболее точную оценку состояния
ветвей аорты. Измерения при ангиографии не отражают истинные размеры аневризмы.

заключение

Ангиография уступает по диагностической точности компьютерной томографии (КТ) с болюсным контрастным усилением и ультразвуковому исследованию с допплеровскими методиками и
должна применяться только в случаях подозрения на аорто-органные соустья, для оценки вовлечения в процесс ветвей аорты, коронарных артерий и артерий, участвующих в кровоснабжении
спинного мозга; при подозрении на травму аорты при неоднозначности данных КТ. Ангиография — заключительный этап диагностики в неясных случаях, и все больше рассматривается как
рентгенохирургический метод, позволяющий имплантировать эндопротез, в том числе и при острой патологии аорты.

Ключевые слова:

разрывы аневризм, расслоения, травма аорты, ангиография.

Objectives

A timely and accurate diagnosis of acute aortic disease is a prerequisite for a successful surgical
treatment. Medical imaging techniques vary in their diagnostic capacity.

Purpose

The purpose was to assess the current role of endovascular techniques among other diagnostic and
treatment modalities for patients with an acute aortic pathology.

Material and methods

The results of endovascular diagnostic investigations performed in 472 patients with aortic patho
logy have been reviewed.

Results

Detection of aorta pathology made 89.6% for aortic aneurysms, 14.1% for aneurysm ruptures, 93.1%
for aortic dissection, and 100% for aortic injury. Dissections extended to the aortic branches were
identified completely in 41.2 % of cases, and partially indentified in 17.6 %. Endovascular examinations allowed a more accurate evaluation of the aortic branches. Angiography measurements did not
reflect an exact size of the aneurysm.

Conclusion

The angiography is less sensitive method than bolus contrast-enhanced CT and Doppler ultraso
nography and thus should be used only in the cases of suspected aortic-visceral fistulae, to assess the
involvement of the aortic branches, the coronary arteryies, and the arteries contributing to spine perfusion, and also in the cases of suspected aortic injury in equivocal CT findings. Angiography should
be used at the final stage of the diagnostic work-up in unclear cases and becomes more commonly
considered as an endovascular surgical technique for stent-graft implantation, including that in the
cases of acute aortic pathology.

Keywords:

aortic aneurysm rupture, dissection, aortic injury, angiography.

АГ
— ангиография
АГОА — аневризма грудного отдела аорты
АБОА — аневризма брюшного отдела аорты
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КТ — компьютерная томография
РАА — расслаивающая аневризма аорты
ТАА — торакоабдоминальная аневризма аорты
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Введение

Ангиография (АГ) была первым и в течение продолжительного времени основным методом лучевой
диагностики, применение которого позволяло визуализировать патологию аорты. АГ называли «золотым
стандартом» и появившиеся другие методы сравнивали именно с ней. Развитие мультиспиральной компьютерной томографии (КТ) с болюсным контрастным
усилением, ультразвуковых методов с применением
допплеровских методик привели к изменению подходов в диагностике острой патологии аорты [1–7], к
которой относят прежде всего разрывы аневризм, расслоения, ранения. Ангиография — инвазивный метод,
не лишенный недостатков, имеющий свои ограничения, в исследованиях возможны осложнения. Поэтому
целесообразно на основе анализа результатов определить диагностическую эффективность АГ, ее место
среди других методов лучевой диагностики острой
патологии аорты в современной медицине.
Материал и методы

Проанализированы результаты обследования
882 больных с патологией аорты. Ангиографические
исследования проведены 472 пациентам:
— 26 с аневризмами грудного отдела аорты (АГОА),
из них 6 с разрывом;
— 40 с расслаивающими аневризмами аорты (РАА),
из них 33 с острым и 7 с хроническим расслоением;
– 14 с торакоабдоминальными аневризмами (ТАА),
из них 6 с разрывом и расслоением;
– 353 с аневризмами брюшного отдела аорты
(АБОА), из них 114 с разрывом;
— 22 с осложнениями после реконструктивных
сосудистых операций или стентирования;
— 8 с травмой аорты и 5 с посттравматическими
аневризмами (в одном случае с разрывом).
Диагностические исследования при патологии аорты должны решить следующие вопросы: 1. Выявление
аневризмы. 2. Оценка ее размеров. 3. Выявление разрыва, расслоения, уровня проксимальной и дистальной

Рис. 1. Аортограмма.
Аневризма брюшного отдела
аорты с пристеночным
тромбозом. Контрастируется
функционирующий
просвет, отличающийся
от истинных размеров
аневризмы. Дугообразные
тени – кальцинаты в стенках
аневризм

Рис. 2. Аортограмма. Разрыв
аневризмы брюшного отдела
аорты с экстравазацией
контрастного вещества
забрюшинно с образованием
дополнительной полости
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фенестрации. 4. Определение вовлечения в аневризму
ветвей аорты, переход на них расслоения.
АГ выполняли на различных аппаратах по методике Сельдингера в режиме дигитальной субтракционной ангиографии.
Результаты

При АГ АГОА обнаружены в 80,8% наблюдений,
ТАА — в 100% и АБОА — в 90,1%. Расслаивающие аневризмы при исследованиях на современных аппаратах
обнаружены в 93,1% случаев. Всего аневризмы выявлены у 89,6% больных. Ограничением возможностей
АГ являлось наличие пристеночных тромботических
наложений, имитировавших нормальный или увеличенный менее чем в 1,5 раза диаметр аорты. Иногда на
истинные размеры аневризмы указывали кальцинаты
в стенках расширения (рис. 1).
У части больных проводили измерения функционирующего просвета аневризм: АГОА — в 30,8% случаев, РАА — в 20%, ТАА — в 28,6%, АБОА — в 21,2% .
При АГ разрывы обнаружены у одного из 6 обследованных больных с разрывом АГОА (чувствительность
16,7%), у одного из 25 обследованных пациентов с разрывом РАА (чувствительность 4%). При обследовании
больных с ТАА разрывы обнаружить не удалось.
При аортографии больных с разрывом АБОА в
18 случаях (чувствительность — 15,5%) обнаружена
экстравазация контрастного препарата (рис. 2) и в
5 случаях выявлены аорто-кавальные соустья (рис. 3).
Аорто-кавальные соустья имели место у 5 из
7 обследованных больных с такой патологией (71,4%).
В 2 наблюдениях соустья не были обнаружены из-за
плотного прилегания тромботических масс к стенкам
аневризмы, по соустью не было кровотока в момент
исследования. Аорто-дуоденальные и аорто-желудочное соустья (4 больных) не обнаружены — исследования проводились не на высоте кровотечения.
Выявление разрывов аневризм всех локализаций
составило 14,1%.

Рис. 3. Аортограмма. Разрыв
аневризмы брюшного отдела
аорты с образованием
аорто-кавального
соустья — одновременное
контрастирование аневризмы
и нижней полой вены

Рис. 4. Аортограмма. Состояние
после колото-резаного
торакоабдоминального
ранения с повреждением
стенки аорты (проксимальнее
левой почечной артерии
определяется выпячивание
боковой стенки аорты)
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Для решения вопроса об объеме оперативного
вмешательства необходима информация о вовлечении
ветвей аорты в аневризму и о распространении расслоения на ветви аорты.
Вовлечение в АГОА ветвей дуги аорты четко определено при всех исследованиях. У 12 больных кроме
аортографии была выполнена коронарография и у 9
обнаружены стенозы коронарных артерий, что внесло
коррективы в планируемые оперативные вмешательст
ва. АГ позволила визуализировать артерии, участвующие в кровоснабжении спинного мозга.
Переход расслоения на ветви аорты определен
при АГ полностью в 41,2% случаев и частично в 17,6%
наблюдений (сравнение данных операционных находок и аутопсий с результатами ангиографических
исследований). Необходимо учитывать фактор времени — продолжение расслоения от момента проведения
исследования.
Полная оценка вовлечения в ТАА ветвей аорты
проведена при АГ в 85,7% случаев. Вовлечение в АБОА
почечных артерий правильно оценено в 84,6%, в
28 случаях из 353 исследований (7,9%) дополнительно
выявлены стенозы почечных артерий. Точная оценка
распространения АБОА на подвздошные артерии — в
87,9% наблюдений. АГ позволила визуализировать
сопутствующие стенозы и окклюзии подвздошных
артерий и сосудов нижних конечностей у 97 больных.
При обследовании 13 пострадавших с травмой
аорты все выявленные признаки четко указывали
на патологию аорты (расширение просвета; контрастирование дополнительной полости (рис. 4), дополнительная линейная структура в аорте и раздельное
контрастирование просветов аорты). У 3 больных
визуализирован разрыв с расслоением стенки аорты
(рис. 5). В 2 случаях было отмечено сужение артерий
после перенесенной травмы. Разрыв посттравматической аневризмы визуализировать не удалось.
После реконструктивных сосудистых операций возможны осложнения — образование ложных аневризм,
их разрывы, формирование аорто-органных соустий; а
после эндопротезирования — протекание (“endoleak”),
разрывы аневризм.
АГ провели 7 больным с разрывом ложных аневризм проксимальных анастомозов синтетических
бифуркационных аорто-бедренных протезов. Разрывы
удалось визуализировать в 2 случаях.

Выявление аневризм при АГ составило 89,6%, что
ниже, чем во всей группе из 882 больных: при КТ —
100%, УЗИ — 93,7%. При КТ нет таких ограничений для
выполнения исследования, как при АГ.
Основным параметром оценки размеров аневризм
был максимальный диаметр расширения. Измерение
при АГ контрастированного (функционирующего)
просвета не отражало истинного диаметра аневризмы,
т.к. не учитывалась толщина стенки сосуда и пристеночных тромботических наложений.
Наиболее точный метод оценки размеров аневризм — КТ. У 45 пациентов провели КТ и АГ. Одинаковые
показатели или разница в измерениях в пределах 5 мм
при КТ и АГ была в 13 наблюдениях из 45 (28,9%).
Ангиография в обнаружении разрывов аневризм
показала низкие результаты. Выявление разрывов
аневризм всех локализаций — 14,1%, а при КТ — 73,5%,
УЗИ — 68,1%.
При АГ визуализация разрыва возможна только в
случаях образования рядом с аневризмой дополнительной полости с циркулирующей кровью, невозможно выявить пропитывание кровью парааортальной
клетчатки, жидкость в брюшной полости [1]. Поэтому
использование АГ ограничено и применять ее для
обнаружения разрывов нецелесообразно, за исключением случаев, когда подозревается аорто-кавальное
соустье [1, 8, 9].
Переход расслоения на ветви аорты определен полностью в 41,2% случаев, частично — в 17,6%, что выше,
чем при КТ и УЗИ. Необходимо учитывать фактор времени при прогрессировании острого расслоения. Но в
определении границ фенестрации лучшие результаты
были при КТ.

Рис. 5. Аортограмма. Травма после удара о рулевое колесо
во время ДТП. Протяженное расслоение стенки аорты с
раздельным контрастированием истинного и ложного
просвета

Рис. 6. Аортограмма. Состояние после стентирования
инфраренальной аневризмы брюшного отдела аорты.
Протекание. Выход контрастного препарата в полость
аневризмы. Разрыв

48

С.А. Прозоров. СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕнтгенэндоваскулярнЫХ МЕТОДОВ...

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2013

АГ выполнили 3 пациентам с вторичными аортокишечными свищами. У 2 больных отмечено поступление контрастированной крови в кишку. Выявление
вторичных аорто-кишечных соустий относится к
очень сложной диагностической задачи, т.к. поступление крови происходит порционно, а не постоянно;
патологию можно обнаружить только в момент кровотечения.
У одного больного ангиография позволила выявить
разрыв аневризмы брюшного отдела аорты (рис. 6)
через 7 лет после стентирования на фоне возникшего
осложнения — протекания.
Результаты и обсуждение

ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Наилучшим методом в оценке вовлечения в аневризму ветвей аорты и распространения расслоения
на ветви аорты, оценке коронарных артерий, артерий,
кровоснабжающих спинной мозг, сопутствующих стенотических и окклюзионных поражений сосудов — АГ
[10–13].
АГ показана больным с осложнениями после
реконструктивных сосудистых операций при подозрении на вторичное аорто-кишечное соустье. Выявление
аорто-органных соустий возможно только на высоте
кровотечения [14].
Травматические разрывы и расслоения аорты выявлены при АГ во всех случаях, а при КТ парааортальная
гематома была выявлена всегда, но в 54,5% случаев не
удалось сделать четкого вывода о травме аорты. КТ
считается хорошим скрининговым исследованием для
исключения повреждения аорты ввиду почти полного
отсутствия ложноотрицательных результатов, но требуется проведение АГ из-за низкого уровня истинно
положительных результатов [3–7].
Ангиография — инвазивный метод, возможны
осложнения. Поэтому АГ стала постепенно уступать
свои позиции, применение ее должно быть строго
обоснованным и исходить из оптимальных алгоритмов [1, 2].
Ангиография все больше рассматривается как рент
генохирургический метод, который позволяет осуществить эндоваскулярное вмешательство — имплантацию эндопротеза.
Первая публикация появилась в 1991 г., а уже в
2003 г. в США стентирование было выполнено 42,7%
больным с АБОА без разрыва и 8,8% больным с разрывом аневризм [15]. Стентирование стало успешно
применяться при травме аорты [16, 17].
В нашем институте 3 больным с острой патологией аорты были успешно имплантированы эндопротезы: 2 с разрывом перешейка аорты в результате

автотравмы и одному больному с разрывом проксимального анастомоза линейного протеза брюшного
отдела аорты и образованием ложной аневризмы.
Эндопротезы позволили выключить место разрыва из
кровотока.
Широкое внедрение эндоваскулярного протезирования сдерживается высокой стоимостью эндопротезов и необходимостью иметь в наличии большое
количество различных типоразмеров имплантируемых устройств.
Заключение

В настоящее время ангиография более не может
рассматриваться как «золотой стандарт», особенно
при выявлении разрывов. Применение АГ строго ограничено. АГ следует применять только в следующих
случаях:
а) определение состояния коронарных артерий при
АГОА и расслоении от клапанов аорты;
б) визуализация артерий, участвующих в крово
снабжении спинного мозга, при АГОА;
в) оценка состояния ветвей аорты и их вовлечения в аневризму, переход расслоения на ветви аорты,
выявление сопутствующих стенотических и окклюдирующих поражений ветвей аорты в случаях, когда нет
однозначного заключения по результатам КТ и УЗИ;
г) при подозрении на аорто-органные соустья;
д) при подозрении на травму аорты в случаях
невозможности однозначной трактовки происхождения парааортальной гематомы, выявленной при КТ.
Таким образом, ангиография — заключительный этап диагностики только в неясных случаях.
Рентгенэндоваскулярное протезирование при острой
патологии аорты — перспективный метод, позволяющий избежать больших реконструктивных сосудистых
операций.
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Integrated application of optical diagnostic methods in ulcerative
colitis
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Резюме

Cовместное использование оптической когерентной томографии (ОКТ) и флюоресцентной диагностики способствует уточнению характера и границ патологического процесса в ткани толстой
кишки при неспецифическом язвенном колите. Исследования показали, что комплексная оптическая диагностика позволяет дифференцировать патологические изменения соответственно
гистологической картине и решить вопрос о необходимости биопсии и месте ее проведения.
Применение данного метода наиболее целесообразно в трудных диагностических случаях.

Ключевые слова:

ОКТ, флюоресценция, эндоскопия, язвенный колит, диагностика.

Abstract

Our results suggest that the combined use of optical coherent tomography (OCT) and fluorescence
diagnosis helps to refine the nature and boundaries of the pathological process in the tissue of the
colon in ulcerative colitis. Studies have shown that an integrated optical diagnostics allows us to
differentiate lesions respectively to histology and to decide on the need for biopsy and venue. This
method is most appropriate in cases difficult for diagnosis.

Keywords:

OCT, fluorescence endoscopy, ulcerative colitis, diagnosis.

ОКТ — оптическая когерентная томография
ФС — флюоресцентная спектроскопия

Своевременная диагностика и лечение неспецифического язвенного колита (НЯК), его тяжелых
осложнений представляют сложную медико-социальную проблему. В настоящее время эндоскопическое
исследование относится к наиболее информативным
методом диагностики при НЯК. Вместе с тем, визуальный осмотр во время тотальной колоноскопии не
всегда позволяет выявить минимальные воспалительные изменения слизистой оболочки, дифференцировать доброкачественный процесс от злокачественного,
определить границы патологических изменений. Это
связано с тем, что минимальные изменения слизистой
оболочки при обычной эндоскопии малозаметны.
В настоящее время оптические методы находят
все более широкое клиническое применение для ранней диагностики патологических процессов в биотканях [1–4]. Метод оптической когерентной томографии
(ОКТ) относятся к одним из перспективных неинвазивных методов ранней диагностики структурных
изменений, связанных с патологическими процессами [5–7]. Однако в некоторых случаях с помощью
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НЯК — неспецифический язвенный колит

ОКТ трудно дифференцировать некроз, рак, рубцовые изменения. В то же время при многих видах
патологии нарушению структурности предшествуют
биохимические и начальные морфологические изменения. Информация об этих изменениях может быть
получена при флюоресцентной диагностике, методом флюоресцентной спектроскопии (ФС), которая
основана на различии спектральных характеристик
патологических зон и здоровых участков биоткани.
Таким образом, совместное использование этих методов повышает диагностическую точность выявления
патологических изменений в биотканях при различных заболеваниях.
Целью настоящей работы было исследование возможностей комплексного применения методов оптической диагностики — ОКТ и ФС при НЯК.
Материал и методы

Комплексное обследование (ОКТ+ФС) выполнено
у 180 больных с НЯК. Мужчин было 76, женщин — 104.
Е.В. Великанов. Комплексное применение методов оптической...

ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Возраст больных — от 14 до 86 лет. Длительность заболевания варьировала от года до 15 лет.
Больные находились на стационарном лечении
в отделениях гастроэнтерологии и абдоминальной
хирургии ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Исследования проводили при поступлении пациента в клинику (в фазу активного воспаления) и каждые 10 суток до наступления клинической ремиссии.
Результаты оптической диагностики во всех наблюдениях сопоставляли с данными эндоскопических исследований, патоморфологического исследования биоптатов слизистой оболочки толстой кишки.
Хотелось отметить, что клиническое применение
современных диагностических методик и детальная
визуализация самых незначительных патологических изменений в толстой кишке возможны только
при хорошей подготовке кишки к исследованию. В
нашей клинике накоплен достаточный и положительный опыт применения препарата Флит при подготовке к эндоскопическим исследованиям. Колоноскопия
была проведена на видеосистеме EVIS EXERA (Olympus,
Япония) видеоколоноскопом CF-60АL.
Для получения изображений использовано ОКТустройство, разработанное в Институте прикладной
физики РАН. Устройство переносное и компактное.
Данное ОКТ-устройство использует низкоинтенсивное
когерентное излучение (лазерное излучение) с длиной
волны 1280 нм и мощностью излучения 1,5 мВт на
образце. Эта мощность ниже ANSI-стандарта для безопасной световой экспозиции. Метод имеет разрешение 15 мкм. Глубина изображения составляет 3–4 мм.
Время получения изображения с числом элементов 200
на 200 занимает 1,5 с. Метод не требует использования
специальных контактных гелей и позволяет получать
изображение через воздух, однако для стабилизации
положения и уменьшения артефактов движения необходимо на несколько секунд зафиксировать торцевой
конец зонда перпендикулярно стенке кишки с небольшим нажимом.
Для измерения и анализа флюоресценции биологических тканей использована лазерная электронно-спектральная установка ЛЭСА-01-БИОСПЕК (ЗАО
«БИОСПЕК», Москва) [25]. Она представляет собой
компактную лазерную диагностическую медицинскую
систему, которая позволяет регистрировать спектр
диффузного отражения и вынужденной флюоресценции в оптическом диапазоне длин волн от 400 до
850 нм с минимальным интервалом времени 0,5 с. В
своей работе мы использовали зеленый лазер в диапазоне длины волны (возбуждение (Iл) 532 нм — зеленый
свет).
Исследование выполняли с помощью разработанного световода (патент РФ № 2348342 на изобретение,
опубликовано 10.03.2009 г., бюл. № 7). Для получения
критериев патологии необходимо проведение калибровки по интенсивности флюоресценции, поскольку
величина амплитуды именно флюоресцентной составляющей определяет наличие или отсутствие патологии. С этой целью использовали устройство для амплитудной калибровки.
Спектральные кривые распределения интенсивности отраженного лазерного излучения и излучения
флюоресценции, полученные в процессе исследования,
дают возможность количественно рассчитать коэффициенты отражения как лазерного, так и флюоресцентного излучения. Эти коэффициенты сравниваются для
патологически измененной и интактной областей.
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Для количественной оценки эндогенной флюоресценции мы применяли модифицированный коэффициент флюоресцентной контрастности — Kf, который
определяли по формуле:
Kf =

Iф – Iл
Iф + Iл

+1,

где: Iф — интенсивность в максимуме спектра флюоресценции, Iл — интенсивность в максимуме отраженного лазерного излучения, определенные непо
средственно по экрану монитора компьютера.
Колоноскопию выполняли по стандартной методике. При колоноскопии обращали внимание на все
участки слизистой оболочки: оценивали цвет, влажность, локализацию очага поражения. При описании
патологического очага учитывали болезненность, цвет,
блеск, рельеф поверхности, форму, наличие уплотнений (края, основание), изъязвлений, разрастаний,
состояние окружающей слизистой оболочки, индуцированную кровоточивость.
Комплексная оптическая диагностика (ОКТ+ФС)
не требует обезболивания. Все измерения проводили
в режиме реального времени. Вначале исследовали
неизмененную слизистую оболочку толстой кишки,
далее последовательно изучали патологические участки. Оптический образ неизмененной слизистой толстой кишки приняли за эталон для сравнения при
оптическом исследовании патологии. По данным ОКТ
оптическая граница определяется как место перехода бесструктурных образов в структурированные.
Оптической флюоресцентной границей патологической зоны считалось место резкого падения интенсивности флюоресцентного сигнала до значений, характерных для здоровой ткани.
После нахождения патологического процесса волоконно-оптический кабель спектроанализатора или
оптический кабель ОКТ попеременно располагали
в биопсийном канале эндоскопа и под визуальным
контролем подводили к слизистой оболочке исследуемой патологической поверхности до контакта с
ней. При этом исследование эндогенной флюоресценции осуществляли, используя только лазерный
свет, при выключенном эндоскопическом источнике
света (галогеновая лампа осветителя), чтобы избежать
его влияния на флюоресценцию. Оптические измерения проводили в центре патологического процесса, в
области его края, особенно в зоне изменений слизистой оболочки (гиперемия, эрозия, изъязвление и т.д.) и
интактной слизистой оболочки на расстоянии 1–5 см.
Таким образом, последовательно выполняли исследование всех интересующих участков патологического очага. Для стабилизации положения дистальный
конец снимающего устройства (зонда ОКТ и волоконно-оптического кабеля ЛЭСА) должен непосредственно контактировать с исследуемой тканью.
Из точек сканирования/флюоресценции по клиническим показаниям выполняли прицельную биопсию.
Эффективность комплексной диагностики определяли
на основании сравнения оптических данных с результатами плановых гистологических исследований биопсийного и операционного материалов.
Для ОКТ-изображений неизмененной слизистой
толстой кишки характерны следующие признаки:
изображение слоистое; дифференцируются четыре
горизонтально ориентированных слоя; нижний слой
ярче верхнего; граница между верхним и нижним
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слоями резкая, ровная и непрерывная; верхняя граница изображения ровная; верхний слой однородный,
умеренной яркости, соответствует эпителию, высота
его варьирует в разных отделах; нижний слой неоднородный, высокой яркости, соответствует соединительнотканной строме; в нижнем слое можно визуализировать области низкой яркости различной формы
и контраста, соответствующие кровеносным сосудам,
железам и их выводным протокам; глубина информативного изображения в большинстве областей – более
3 мм (рис. 1).
По результатам исследования ОКТ-изображения
при НЯК, патологические состояния слизистой оболочки толстой кишки характеризуются следующими
признаками.
При ограниченном поражении кишки при НЯК
эндоскопически имеют место очаги поражения слизистой, имеющие четкие границы (слизистая гиперемирована, отечна, сосудистый рисунок деформирован
или не визуализируется; возможно наличие эрозивных и язвенных дефектов, псевдополипоза; слизистая
контактно кровоточива, а при тяжелых степенях поражения отмечается и спонтанная кровоточивость).
ОКТ-признаки: изображение слоистое, дифференцируются три горизонтально ориентированных слоя;
нижний слой ярче верхнего; граница между слоями
контрастная, ровная и непрерывная; верхняя граница
изображения ровная; верхний слой неоднородный,
соответствует многослойному плоскому эпителию;
яркость выше, чем в норме, поверхность особенно
яркая; высота увеличена по сравнению с нормой;
нижний слой неоднородный, высокой яркости, соответствует соединительнотканной строме; в некоторых
случаях можно визуализировать линейные структуры
низкой яркости с контрастными границами, соответствующие накоплению в строме межтканевой жидкости (отеку); глубина информативного изображения в
большинстве областей более 1,5 мм (рис. 2).
При эндоскопической биоспектрофотометрии
изменений слизистой оболочки, характерных для
обострения НЯК, установлено, что спектры аутофлюоресценции при НЯК имели отличие от спектров интактной слизистой. В среднем коэффициент флюоресцентной контрастности измененной слизистой толстой
кишки при НЯК составил: Кf1 — 0,93±0,07 (р<0,05),

Кf2 — 1,02±0,06, Кf3 — 0,83±0,07 (р<0,05); интактной
слизистой: Кf1 — 1,2±0,1, Кf2 — 1,1±0,06, Кf3 — 0,57±0,07.
При этом имело место достоверное отличие Кf1 и Кf3 от
интактной слизистой оболочки.
При тотальном поражении кишки при НЯК визуально наблюдается диффузное поражение слизистой
оболочки: она гиперемированна, отечна, сосудистый
рисунок деформирован или не визуализируется; возможно наличие эрозивных и язвенных дефектов, псевдополипов; слизистая контактно кровоточива, а при
тяжелых степенях поражения отмечается и спонтанная кровоточивость.
ОКТ-изображение характеризуется следующими
признаками, изображение слоистое, визуализируются
три горизонтально ориентированных слоя — между
обычными для ОКТ двумя слоями образуется неоднородный слабо рассеивающий (темный) слой; первый
слой имеет неровный контур (c небольшими выступами и углублениями) и увеличивается в размерах более
чем вдвое за счет воспалительной инфильтрации;
отмечается снижение четкости границы между первым
и вторым слоями за счет деформации и фрагментации
собственной мышечной пластинки слизистой оболочки; интенсивность оптического сигнала второго слоя
снижается, а его толщина увеличивается и приобретает неоднородную структуру; увеличиваются количество и просветы капилляров в подслизистом слое.
Эндоскопическая биоспектрофотометрия изменений слизистой оболочки у пациентов с тяжелым
течением НЯК при тотальном поражении показала,
что спектры аутофлюоресценции отличались от спектров измененной и интактной слизистой оболочки
при нетотальном поражении. При этом в среднем
коэффициент флюоресцентной контрастности измененной слизистой толстой кишки при тяжелом поражении составил: Кf1 — 0,63±0,05, Кf2 — 0,83±0,04, Кf3 —
0,79±0,06 — и достоверно отличался от измененной и
интактной слизистой при нетотальном течении НЯК.
Результаты исследования свидетельствуют о снижении показателя по мере нарастания степени и объема
поражения слизистой при НЯК. В ходе проводимого
лечения (по мере стихания воспаления) ОКТ-изображение и форма спектра принимали вид, характерный
для интактной слизистой оболочки. Однако в группе больных с тяжелым течением НЯК (хроническим

а

б

а

б

в

г

в

г

Рис. 1. Неизмененная слизистая оболочка толстой кишки:
а — эндофото; б — гистологическая картина (окраска
гематоксиллин-эозин, увеличение ×100); в — томограмма;
г — спектрограмма
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Рис. 2. Эндоскопические и оптико-когерентно-томо
графические признаки острой формы неспецифического
язвенного колита: а — эндофото; б — гистологическая
картина (окраска гематоксиллин-эозин, увеличение ×100);
в — томограмма; г — спектрограмма
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Рис. 3. Язвенный колит: а — эндофото; б — гистологическая
картина (окраска гематоксиллин-эозин, увеличение ×100);
в — томограмма; г — спектрограмма

непрерывным, хроническим рецидивирующим течением заболевания продолжительностью более 1,5 года)
при тотальном поражении на лечение потребовалось
больше времени, чем у пациентов с первой атакой
заболевания и у больных с хронической формой заболевания продолжительностью менее 1,5 года. У них
отмечали повышение интенсивности флюоресценции
до уровня интактной слизистой и нормальных цифр
(рис. 3).
У 6 больных, несмотря на активную современную
терапию, не отмечено улучшения эндоскопической
картины и не достигнута ремиссия, не выявлено тенденции к нормализации ОКТ-изображения и показателя флюоресцентной контрастности. В результате проведенного гистологического исследования биопсийного
материала у 3 пациентов установлен злокачественный
характер образования (аденокарцинома), у 2 больных — высокая степень дисплазии.
Уменьшение флюоресценции при тяжелой дисплазии обусловлено изменением метаболизма атипичных
клеток (рис. 4). Эти наблюдения имеют значение, так
как известно, что дисплазия, в особенности тяжелая,
становится не только маркером увеличенного риска
развития онкопроцесса, но и, по-видимому, этапом
морфогенеза карциномы. Поэтому данные пациенты
нуждаются в комплексном динамическом наблюдении.
У этих больных на томограмме отчетливо визуализируется место перехода патологического изменения в
неизмененную ткань, что позволяет определить границу поражения с учетом подтверждения при гистологическом исследовании биопсийного материала (рис. 4).
Взятые из этих участков биопсийные образцы подтвердили предположение о несовпадении при онкологических процессах визуальных границ поражения с
визуальными данными колоноскопии.
Обсуждение

Метод ОКТ позволяет выявлять структурные изменения тканей, связанные с такими патологическими
процессами, как воспаление, опухоли и опухолеподобные образования [26]. Изучение биохимических процессов, происходящих в биотканях при развитии патологического процесса, возможно с использованием ФС
[27]. Однако этот метод дает высокий процент ложноположительных результатов, связанных с усилением
интенсивности флюоресценции при воспалительных
Е.В. Великанов. Комплексное применение методов оптической...

Рис. 4. Язвенный колит: а — томографическая граница;
б — гистологическая картина (окраска гематоксиллин-эозин,
увеличение ×100); в — томограмма; г — спектрограмма

процессах. Совместное применение ОКТ и лазерноиндуцированной флюоресценции позволяют получить
комплексную информацию как о структурных, так и о
биохимических изменениях, что делает оптические
методы диагностики более информативными.
Анализируя наш комплексный подход к выявлению характера изменений при НЯК, необходимо
отметить, что его потенциальным преимуществом
являются относительная дешевизна и отсутствие
побочных эффектов со стороны лазерного излучения
на данных длинах волн. Источники излучения обеих
установок, использованных в нашем исследовании,
обладают низкоинтенсивным излучением в ближнем
инфракрасном и видимом диапазонах длин волн, что
обеспечивает их неинвазивность, высокую проникающую способность и позволяет проводить диагностику
визуально скрытых опухолей с эндофитным характером роста на глубине 1–2 мм.
Таким образом, комплексное применение ОКТ и ФС
дает возможность определять структурные и биохимические изменения биотканей, осуществлять «оптическую биопсию». В результате оптимизируется место
прицельной биопсии, что становится актуальным для
определения стадии процесса и планирования оперативного вмешательства. Неинвазивность и отсутствие
побочных эффектов делают эти методы привлекательными для применения в клинической практике.
Получение предположения о характере патологического процесса толстой кишки в течение нескольких
минут служит основанием для применения ОКТ и ФС
в экспресс-диагностике при НЯК. Все перечисленное
позволяет надеяться на широкое внедрение оптических методов диагностики в практическую медицину.
Заключение

Результаты нашей работы свидетельствуют о том,
что совместное использование ОКТ и ФС способствует
уточнению характера и границ патологического процесса в слизистой оболочке толстой кишки при НЯК.
Исследования показали, что комплексная оптическая
диагностика позволяет дифференцировать патологические изменения соответственно гистологической картине и решать вопрос о необходимости биопсии и месте
ее проведения. Применение данного метода наиболее
целесообразно в трудных диагностических случаях.
Внедрение современных оптических методик при
колоноскопии в повседневную клиническую практику
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и широкое применение препарата Флит для эффективной подготовки кишечника, который повышает диагностическую ценность исследования, служат основой
для эндоскопического скрининга изменений в слизис-

той оболочке толстой кишки при НЯК, что позволит
точнее определять стадию НЯК и планировать оперативное вмешательство.
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Резюме

В статье рассмотрен современный алгоритм обследования пострадавших, у которых предполагается закрытое повреждение сердца. Освещены также общие подходы к наблюдению и лечению
пострадавших с закрытым повреждением сердца.
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Abstract

Contemporary algorithm of diagnostic examination of patients with suspected blunt cardiac trauma
is presented. General aspects of monitoring and treatment of such patients are also discussed.

Keywords:

ОКС
ЗПА
ЗПС
КА
СН

blunt cardiac trauma, algorithm of management.

— острый коронарный синдром
— закрытое повреждение аорты
— закрытое повреждение сердца
— коронарная артерия
— сердечная недостаточность

Повреждения сердца разделяют на закрытые и
открытые. При любом типе травмы сердца смертность
остается высокой, что обусловливает необходимость
усовершенствования подходов к ее своевременной
диагностике. Закрытые повреждения сердца (ЗПС)
встречаются гораздо чаще открытых [1].
ЗПС может включать повреждения разной тяжести:
от ушиба миокарда, который не проявляется клинически, до разрыва сердца и смерти пострадавшего [2—4].
Наиболее часто ЗПС развивается в результате травмы,
полученной в автомобильной аварии. Частота ЗПС при
травмах, полученных в дорожно-транспортных происшествиях, достигает от 20 до 76% [1]. Другие типы
травмы, включая падение с высоты, реже сопровождаются ЗПС. Последняя характеризуется развитием
очаговых некрозов и геморрагических инфильтратов
в миокарде, а также разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием в интерстициальную ткань миокарда и
в пространства, окружающие мышечные волокна [4].
Признаки ушиба миокарда отмечаются в 60—100%
случаев аутопсии пострадавших с ЗПС [3].
Механизмы закрытого повреждения сердца

К механизмам развития ЗПС относят сдавление
сердца между позвоночником и грудиной, скачки давления в грудной и брюшной полостях, сдвиг тканей
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ТТ		
ЧП		
ЧПЭхоКГ
ЭКГ		
ЭхоКГ

— трансторакальная
— чреспищеводная
— чреспищеводная эхокардиография
— электрокардиография
— эхокардиографическое исследование

вследствие быстрого замедления движения тела или
контузии, а также повреждение сердца фрагментами
сломанных ребер. В табл. 1 кратко представлены механизмы ЗПС.
Та б л и ц а 1

Механизмы закрытого повреждения сердца [1]
Механизм травмы
Прямое повреждение

Тип травмы
Commotio cordis
Ушиб сердца

Быстрое замедление движения тела

Разрыв аорты, разрыв сердца

Быстрое замедление движения тела
или сдавление

Разрыв миокарда

Наиболее часто повреждаются правые отделы
сердца [5]. Вероятно, это обусловлено близким расположением именно этих отделов по отношению к
передней грудной стенке. Следует отметить, что желудочки сердца, в которых имеется высокое давление,
поражаются так же часто, как предсердия, в которых
давление низкое, но данные о частоте поражения этих
камер сердца могут варьировать в зависимости от того,
получены они в ходе выполнения клинического или
патологоанатомического исследования. По данным
патологоанатомических исследований преобладают
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повреждения желудочков. Имеются также сообщения
о повреждениях аортального и митрального клапанов
за счет ЗПС [4]. Частота поражения трикуспидального или митрального клапана составляет около 5%,
включая такие повреждения, как отрыв хорд и разрыв
папиллярных мышц и (или) створки клапана [3, 4]. По
некоторым данным, при ЗПС риск развития трикуспидальной и аортальной недостаточности возрастает в 11
и 3 раза соответственно [4]. К другим, менее частым,
повреждениям относят разрывы перегородок сердца.
Причем частота развития дефекта межпредсердной
и межжелудочковой перегородок достигает 7% и 4%
соответственно. Частота повреждения коронарных
артерий или их тромбоз составляет около 3% [3].
Commotio cordis

Термином “commotio cordis” (сотрясение сердца)
обозначают часто смертельную аритмию, обусловленную ударом в область груди, непосредственно над
областью сердца (прекордиальная область), в момент
уязвимого периода сердечного цикла (в период между
10 и 30 мс до достижения максимальной амплитуды
зубца T) [6]. В таких случаях ЗПС сопровождается
развитием фибрилляции желудочков, а не механическим повреждением миокарда или окружающих
сердце органов. Смертность при сотрясении сердца
достигает 65%. В некоторых случаях, но не всегда, правильный ритм сердца восстанавливается с помощью
дефибрилляции. Отсутствие структурных изменений
сердца отличает данный тип ЗПС от ушиба сердца, при
котором удар в область сердца приводит к травматическому повреждению миокарда и структур, расположенных в прекордиальной области. Средний возраст
пострадавших при этом типе ЗПС составляет 15 лет.
По данным регистра, возраст 26% погибших был менее
10 лет, и возраст только 9% пострадавших были старше 26 лет [6]. Прямой удар в прекордиальную область
становится причиной развития сотрясения сердца в
большинстве случаев. Высокий риск развития commotio
cordis имеет место у пострадавших в автомобильных
авариях в случае внезапного ухудшения их состояния,
а также при тяжелой травме грудной клетки или тяжелой сочетанной травме [7].
Разрыв сердца

В период между 1847 и 1952 г. было описано всего
13 случаев разрыва межжелудочковой перегородки
вследствие ЗПС [8]. Считается, что наполненный в
начале систолы желудочек сердца становится наиболее
уязвимым, если он сдавливается со стороны выносящего тракта. При этом разрыв миокарда может локализоваться в области, удаленной от непосредственного
места ушиба [8]. Были также предложены другие механизмы разрыва сердца в случае ЗПС, которые включают удар в прекордиальную область, приводящий к
сдавлению сердца между грудиной и позвоночником,
а также к быстрому прекращению смещения сердца
(торможению), что служит причиной отрыва предсердий от полых и легочных вен [8, 9]. Ушиб сердца при
таком механизме ЗПС, связанным с быстрым прекращением движения тела, может развиваться при относительно небольшой скорости, составляющей около
30 км/ч [10, 11].
Разрыв сердца относится к ЗПС, при котором наиболее высока вероятность неблагоприятного исхода. По
данным разных авторов, при патологоанатомическом
исследовании отмечалась достаточно высокая вариа-
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бельность локализации разрыва: свободная стенка сердца в 0,16–2% случаев, правый желудочек — в 19–32%,
правое предсердие —в 10–15%, левый желудочек — в
5–44% и левое предсердие — в 1–7% случаев [3, 12].
Закрытое повреждение аорты

Говоря о ЗПС, нельзя не отметить возможность развития закрытого повреждения аорты (ЗПА), которая
может становиться частой причиной выпота в полость
перикарда травматической природы. Возможность
развития ЗПА следует учитывать при предполагаемом
повреждении органов средостения, которые связаны
как с резким ускорением движения органов грудной
полости, так и с резким их замедлением [13]. ЗПА
относятся ко второй по частоте причине смерти пострадавших с закрытой травмой груди [14]. Большая
часть больных с ЗПА умирает на месте происшествия
и только 13–15% доживают до момента госпитализации [14, 15]. Наиболее часто ЗПА развивается при
автомобильных авариях, у пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях пешеходов, а также при
падениях с высоты [13, 16].
Перемещение сердца в грыжевое выпячивание

Перемещение сердца в грыжевое выпячивание при
разрыве перикарда относят к потенциально смертельным осложнениям ЗПС. У пострадавших с тяжелой травмой частота развития такого осложнения достигает 0,4%
[17, 18]. Перемещение сердца в грыжевое выпячивание
часто приводит к смерти в ранние сроки после развития
травмы, так что диагноз устанавливается в основном
во время патологоанатомического исследования [18]. В
то же время, по данным, представленным в описаниях
серии случаев ЗПС, если пострадавшие доживают до
госпитализации, то в последующем их выживаемость
составляет 36,4–42,9% [19]. Высокая смертность пострадавших с таким осложнением ЗПС, которая достигает
64%, вероятно, связана не только с разрывом перикарда
и перемещением сердца в грыжевое выпячивание, но
обусловлена и сопутствующими повреждениями, полученными во время травмы [17, 20].
Выпот в полость перикарда

Установить определенный диагноз выпота в
полость перикарда травматической природы не всегда просто даже при использовании специального
протокола ультразвукового исследования для больных с травмами. Для диагностики нередко требуется выполнение повторного эхокардиографического
исследования (ЭхоКГ) и компьютерной томографии
[21]. У пострадавших, которых удалось доставить до
стационара, обычно имеет место небольшой разрыв в
камере сердца с низким давлением и формированием
тромба. Тромб обусловливает временную остановку
кровотечения либо развитие декомпрессии, связанной
с поступлением крови в плевральную полость вследствие развития сообщения между полостями плевры
и перикарда [21]. По сравнению с открытой травмой
груди, при ЗПС имеет место более высокая вероятность нераспознавания повреждения сердца, особенно
при сочетании ее с травмой головы или брюшной
полости [21, 22]. По данным отдельных авторов [21],
около 87% случаев травматического выпота в полость
перикарда обусловлено ЗПС; причем примерно в 50%
такой выпот сопровождался повреждением сердца или
его разрывом.
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Непрямое повреждение сердца

Следует помнить о том, что даже в тех случаях, когда сердце непосредственно не травмируется,
у пострадавших с более или менее тяжелой травмой
следует учитывать возможность повреждения сердца.
Стресс, обусловленный травмой, может привести к
развитию инфаркта миокарда вследствие тромбоза
или спазма коронарной артерии. Кроме того, имеются
сообщения о случаях развития тяжелых аритмий или
стрессовой кардиомиопатии (такоцубо), связанных с
травмой [23, 24].
Сочетанные травмы

Наиболее часто ЗПС сочетается с такими травмами,
как переломы ребер (в 18–69% случаев), ушиб легкого
(в 6–58% случаев), флотирующая грудная клетка при
переломах грудины или ребер (в 3–38% случаев), перелом грудины (в 0–60%), травма головы (в 20–73% случаев) или травма паренхиматозных органов брюшной
полости (в 5–43% случаев) [3].
Отсроченные осложнения

Поражения перикарда, миокарда или клапанов сердца могут проявляться в отдаленные сроки после
травмы. У большинства больных с повреждением аортального клапана признаки отрыва створок отмечаются непосредственно после полученной травмы, но
следует иметь в виду и возможность «отсроченного»
разрыва [4, 25]. В то же время, отсроченный разрыв
трикуспидального или митрального клапанов вполне
возможен вследствие их ушиба с развитием кровоизлияния, воспаления и некроза в отдаленные сроки
после травмы, что с течением времени и приводит к
отрыву клапана [26]. Описаны случаи развития тампонады сердца через несколько дней или недель после
слабовыраженной травмы грудной клетки или изолированной травмы живота [27, 28].
Диагностика закрытой травмы сердца

Следует отметить, что выраженность ЗПС не обязательно связана с тяжестью полученной травмы. Более
того, отсутствует какой-либо один тест, который мог
бы считаться «золотым стандартом» для установления диагноза ЗПС. В настоящее время используют
несколько методов диагностики, включая электрокардиографию (ЭКГ), ультразвуковое исследование,
ЭхоКГ, а также оценку концентрации биомаркеров
повреждения миокарда в крови. Частота установления диагноза ЗПС может варьировать в зависимости
от применяемых методов диагностики. Однако при
установлении диагноза ЗПС и при выработке плана
лечения необходимо учитывать результаты всех методов исследования, а также механизм травмы и клиническую картину.
Электрокардиография

Несмотря на то, что ни один из ЭКГ-признаков не
может считаться патогномоничным для ЗПС, в соответствии с клиническими рекомендациями (I класса) регистрация ЭКГ в 12 стандартных отведениях в
момент госпитализации считается обязательной для
всех пострадавших с предполагаемой ЗПС [29, 30].
Изменения ЭКГ, которые указывают на клинически значимую ЗПС, обычно регистрируются в момент
госпитализации или (реже) развиваются в течение
24 ч после нее [3, 31]. Однако нередко бывает трудно
определить, обусловлены ли изменения ЭКГ самосто-
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ятельным заболеванием сердца (например, острым
коронарным синдромом — ОКС, который предшествовал травме), непосредственно прямым повреждением
сердца в ходе получения травмы или повреждением
миокарда, который обусловлен стрессом как ответной реакцией на тяжелую травму [2, 31]. Результаты
нескольких исследований позволяли предположить,
что у молодых пострадавших в результате травмы при
стабильном состоянии гемодинамики и нормальной
ЭКГ можно исключить ЗПС и отказаться от дальнейшего обследования с целью ее выявления [3, 32]. В
случаях, когда необъяснимая тахикардия сохраняется
в течение нескольких часов, несмотря на достаточное
введение жидкости и эффективное купирование боли,
а также при развитии блокады ножки пучка Гиса или
клинически значимой аритмии необходима госпитализация больного для проведения длительного мониторирования ЭКГ и выполнения ЭхоКГ. Сообщалось о
том, что при ЗПС частота развития угрожающих жизни
аритмий может достигать 16% [4]. Суточное ЭКГ-мониторирование с помощью телеметрии может потребоваться, если у пострадавшего с предполагаемой ЗПС
имеется стабильная гемодинамика, но выявляются
патологические изменения на ЭКГ или в анамнезе
имеется заболевание сердца, а также у лиц старше
55 лет [3, 32].
Ультразвуковое исследование
и эхокардиография

В соответствии с протоколом ультразвукового
исследования FAST (Focused Assessment with Sonography
for Trauma) для обследования больных с травмой обязательна оценка наличия жидкости в полости перикарда [4, 33–35]. Выполнение ЭхоКГ позволяет врачу
быстро и точно выявить выпот в полость перикарда,
а также оценить сократительную способность сердца.
Кроме исключения тампонады сердца, такое исследование дает возможность оценить степень нарушения
сократительной способности миокарда и потребность
в восполнении объема крови и (или) применения препаратов с положительным инотропным действием,
а также выявить другие повреждения, при которых
может потребоваться вмешательство. В табл. 2 представлена шкала оценки тяжести травматического повреждения сердца [35].
ЭхоКГ предоставляет важную информацию о состоянии пострадавших с клиническими проявлениями
выраженной ЗПС. Однако ЭхоКГ не очень полезна в
качестве метода выявления ЗПС в случаях сохраненной гемодинамики [36, 37]. В то же время, выполнение
ЭхоКГ рекомендуется у любого больного с закрытой
травмой и необъяснимым стойким шоком, тяжесть
состояния которого не соответствует тяжести полученной травмы и выявляемым повреждениям, а также
у пострадавших с шоком, проявления которого сохраняются несмотря на выполнение активных реанимационных мероприятий, и во всех случаях достаточно
выраженного ЗПС. К ЭхоКГ-признакам ЗПС относят
патологические движения стенок сердца, снижение
сократимости миокарда, нарушение функции клапанов или их разрыв, дефекты перегородок сердца,
а также наличие тромбов в его полостях, выпот в
полость перикарда или разрыв миокарда. Однако следует учитывать, что интерпретация результатов ЭхоКГ
может быть затруднена у больных с хроническими
заболеваниями сердца, а в выполнении исследования
возможны ограничения при установленных дренажах,
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Шкала для оценки тяжести травматического
повреждения сердца [35]
Степень
поражения
I

Характер повреждений
ЗПС с минимальными патологическими изменениями ЭКГ
(неспецифические изменения сегмента ST или зубца Т, предсердные или желудочковые экстрасистолы, а также стойкая
синусовая тахикардия)
Непроникающее или проникающее повреждение перикарда в
отсутствие повреждения сердца, тампонады сердца или перемещение сердца в грыжевое выпячивание

II

ЗПС с развитием блокады сердца или изменениями ишемического характера, но в отсутствие СН
Открытое касательное повреждение сердца, но не распространяющееся за эндокард и в отсутствие тампонады сердца

III

ЗПС с устойчивой или политропной желудочковой экстрасистолией
Закрытая или открытая травма сердца с разрывом перегородки
сердца, недостаточностью клапана легочной артерии или трикуспидального клапана, дисфункцией папиллярных мышц или
окклюзией дистального участка КА, но в отсутствие СН
Разрыв перикарда в результате закрытой травмы с перемещением сердца в грыжевое выпячивание
ЗПС с развитием СН
Открытое касательное ранение сердца, достигающее эндокарда, но не распространяющееся за эндокард, с развитием
тампонады сердца

IV

Закрытая или открытая травма сердца с разрывом перегородки сердца, недостаточностью клапана легочной артерии или
трикуспидального клапана, дисфункцией папиллярных мышц
или окклюзией дистального участка КА, которые приводят к
развитию СН
Закрытая или открытая травма сердца с развитием аортальной
или митральной недостаточности
Закрытая или открытая травма сердца с поражением правого
желудочка, правого или левого предсердия

V

Закрытая или открытая травма сердца с окклюзией проксимального участка КА
Закрытая или открытая травма сердца с перфорацией левого
желудочка
Нелинейные повреждения сердца с потерей менее 50% тканей
правого желудочка, правого или левого предсердия

VI

Разрыв сердца в результате ЗПС
Открытое ранение сердца, приводящее к потере более 50%
ткани, образующей какую-либо из его полостей

Примечания: ЗПС — закрытое повреждение сердца; ЭКГ — электрокардиография;
СН — сердечная недостаточность; КА — коронарная артерия

травме грудной стенки, патологическом ожирении,
сохранении болей и неоптимальной визуализации
[3, 11].
Выполнение чреспищеводной эхокардиографии
(ЧПЭхоКГ) имеет преимущества по сравнению с трансторакальной ЭхоКГ для установления причин стойкой
нестабильности гемодинамики или других проблем,
которые могут быть связаны с ЗПС. ЧПЭхоКГ позволяет получить четкое изображение движения стенок
сердца, а также выявлять повреждения клапанного
аппарата и дефекты перегородок сердца. Считается,
что в настоящее время ЧПЭхоКГ может безопасно
выполняться анестезиологами, реаниматологами, а
также врачами, специализирующимися на оказании
неотложной помощи. Выполнение ЧПЭхоКГ позволяет
не только выявлять повреждения миокарда, которые
не были обнаружены с помощью трансторакальной
ЭхоКГ, но имеют преимущества для визуализации
грудной аорты [11].
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Определение уровня биомаркеров повреждения
миокарда

Полезность определения концентрации биомаркеров повреждения миокарда в случае предполагаемой ЗПС точно не установлена, поскольку в целом
отсутствует «золотой стандарт» для точной диагностики ЗПС. Следует отметить, что диагностическое
значение повышенной концентрации тропонина в
крови увеличивается при сочетании с оценкой ЭКГ,
зарегистрированной в момент госпитализации. Более
того, ценность предварительной оценки уровня тропонина в крови возрастает, если он определяется до
выполнения ЭхоКГ [3, 11, 31, 38]. По мнению J.N. Collins
et al. [39], определение концентрации тропонина в
крови при нормальной ЭКГ необязательно, а если
через 4–6 ч после получения травмы имеют место
лишь минимальные изменения ЭКГ, то при нормальной концентрации тропонина в крови риск развития
осложнений, связанных с ЗПС, будет низким. Однако,
при наличии выраженных патологических изменений
ЭКГ нормальный уровень тропонина в крови имеет
небольшую ценность для стратификации риска развития осложнений, обусловленных поражением сердца
[3]. В таких случаях, если остаются сомнения в диагнозе ЗПС, вместо определения концентрации биомаркеров повреждения миокарда в большей степени
обоснованным считается обследование больного в
динамике, регистрация серии ЭКГ и мониторирование
ЭКГ в течение 4–6 ч. В отсутствие других травматических повреждений при нормальных ЭКГ и концентрации тропонина в крови пострадавший может быть
выписан без опасений по поводу возможного развития
осложнений [31].
Тактика лечения
травмой сердца

пострадав шего

с

закрытой

Алгоритмы оценки выраженности повреждения
миокарда и лечения пострадавшего с ЗПС, которые
основаны на оценке гемодинамики и электрической активности сердца, представлены на рисунке [3].
Однако в любом случае в первую очередь необходима
клиническая оценка состояния пострадавшего [3, 9,
11, 40].
ЗПС нередко сочетается с травмой груди, но может
развиваться у любого пострадавшего с множественными травмами.
Начальная оценка состояния выполняется в соответствии со стандартным протоколом по жизнеобеспечению пострадавших с тяжелой травмой, которая
включает обеспечение проходимости дыхательных
путей, поддержание функций дыхания и кровообращения. При наличии артериальной гипотонии врач
должен в первую очередь предполагать, что ее причина
связана с кровотечением, а не с нарушением функции
сердца, по крайней мере до тех пор, пока кровотечение
не будет исключено. В случае развития артериальной
гипотонии у пострадавших с изолированной травмой
груди кроме кровотечения необходимо исключить
развитие тампонады сердца или напряженного пневмоторакса.
При наличии клинических и (или) ЭхоКГ-признаков таких тяжелых повреждений сердца, как отрыв
клапана, разрыв перегородок или стенки сердца, а
также его тампонады, требуется срочная консультация хирурга. Считается, что в случаях, при которых
требуется хирургическое вмешательство на сердце,
С.Р. Гиляревский. Алгоритм ведения больных с предполагаемым....
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анестезию и интубацию трахеи следует выполнять
непосредственно перед стернотомией, поскольку применение эндотрахеального наркоза может привести к
резкому ухудшению гемодинамики [1]. Во всех случаях
предполагаемой ЗПС с разрывом свободной стенки
сердца, разрывом перегородок, повреждением коронарных артерий или клапанного аппарата необходима
срочная консультация кардиохирурга [41].
Тактика ведения пострадавших с нестабильной
гемодинамикой

При низкой вероятности выживания во время
транспортировки в операционную оптимальным подходом считается торакотомия с целью реанимации.
Попытка выполнения перикардиоцентеза может быть
эффективной альтернативой. Однако в случае закрытой травмы торакотомия редко приводит к успешной
реанимации. В случае предполагаемого повреждения
сердца у пострадавших с артериальной гипотонией при невозможности выполнения ультразвукового
исследования в соответствии с протоколом необходима срочная консультация кардиохирурга и кардиолога.
Такие пострадавшие должны быть госпитализированы
в учреждения хирургического профиля, в которых
доступна экстренная консультация кардиолога.
Тактика ведения Пострадавших с клиническими
проявлениями острого коронарного синдрома

Острый коронарный синдром (ОКС) может развиться вследствие диссекции коронарной артерии,
а также тромбоза или спазма коронарной артерии,
которые обусловлены стрессом. Имеются данные о
том, что прямая травма сердца у лиц 46 лет и старше
сопровождается увеличением риска развития инфаркта миокарда в 2,6 раза [42]. Более того, у молодых лиц,
по данным обследования с использованием коронаро-

графии, ЗПС сопровождалась увеличением риска развития острого инфаркта миокарда в 31 раз. Внезапное
повышение давления в аорте за счет резкого внешнего воздействия на область живота может приводить
к рассечению коронарной артерии, особенно в тех
случаях, когда травматическое воздействие происходит в момент, когда створки аортального клапана
закрыты [42]. Катетеризация сердца со стентированием коронарной артерии в большинстве случаев
может считаться оптимальным подходом к лечению.
Консультация кардиохирурга необходима в тех случаях, когда имеется разрыв коронарной артерии.
У пострадавших с предполагаемой ЗПС и повышенной концентраций биомаркеров повреждения миокарда в крови, необходима консультация кардиолога,
а также госпитализация с целью мониторирования
ЭКГ и динамического наблюдения. Выполнение ЭхоКГ
и определение биомаркеров повреждения миокарда
не требуется при лечении пострадавших, у которых
имеет место стабильная гемодинамика в отсутствие
клинических проявлений ЗПС [3, 4].
Тактика ведения пострадавших с нарушенной
функцией сердца и аритмиями

Выполнение ЭхоКГ желательно у пострадавших с
ЗПС при наличии артериальной гипотонии, сердечной
недостаточности или аритмий [3]. В отсутствие явных
признаков повреждения сердца, но при сохраняющейся его дисфункции (например, при стойкой артериальной гипотонии) необходима госпитализация с
целью наблюдения за функцией сердца. Консультация
кардиолога необходима при наличии нестабильной
гемодинамики, предположительно обусловленной
травматическим повреждением сердца. При наличии
аритмий большинство врачей применяют стандартные протоколы по поддержанию деятельности сердца

Предполагаемая ТТС

ЭКГ в 12 стандартных
отведениях в момент
госпитализации

Нормальная ЭКГ

Стабильная гемодинамика
Возраст <55 лет
Отсутствие в анамнезе
заболевания сердца

Не требуется дальнейшее
обследование для диагностики
ТТС

Патологическая ЭКГ, например,
изменения ST, ишемия,
блокады сердца

Нестабильная гемодинамика
Возраст ≥55 лет или
Заболевание сердца в анамнезе

Гемодинамика пострадавшего
остается стабильной

Начальное мониторирование
состояния сердца (24–48 ч)

Прекращение наблюдения

Нестабильная гемодинамика

ТТ или ЧП ЭхоКГ
для оценки функции сердца
(предпочтительнее ЧП ЭхоКГ)

Рисунок. Алгоритм обследования пострадавшего с предполагаемым закрытым повреждением сердца [3]
Примечания: ЗПС — закрытое повреждение сердца; ЭКГ — электрокардиография; ТТ — трансторакальная; ЧП —
чреспищеводная; ЭхоКГ — эхокардиография
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(Advanced Cardiac Life Support — ACLS protocols). Если
после получения ЗПС регистрируются сложные нарушения ритма и проводимости (например, блокады
высоких степеней, впервые развившаяся фибрилляция
предсердий, суправентрикулярная или желудочковая
тахикардия) считается обоснованным выполнение
ЭхоКГ с помощью портативного аппарата с целью
оценки нарушения локальной сократимости или повреждений, при которых может потребоваться срочное
хирургическое вмешательство.
Следует отметить, что в случае развития синусовой
тахикардии врачи должны считать, что она обусловлена развитием кровотечения до тех пор, пока кровотечение не будет исключено. Телеметрия при соблюдении палатного режима приемлема для пострадавших
с минимальными патологическими изменениями сердца (например, при периодически развивающихся
желудочковых или предсердных экстрасистолах), но
в отсутствие клинически значимых сопутствующих
повреждений и при нормальной гемодинамике. У всех
других пострадавших необходимо более тщательное
наблюдение (например, в условиях отделения интенсивной терапии). Следует отметить, что ЗПС с поражением любого из желудочков проходит самостоятельно
без каких-либо клинически значимых последствий в
течение года после травмы, особенно в тех случаях,
когда острые осложнения не развиваются во время
исходной госпитализации [43].

Тактика ведения больных с признаками
тампонады сердца

Выпот в полость перикарда относится к наиболее
частым проявлениям ЗПС. Предположение о наличии
тампонады может быть основано на выявлении таких
клинических симптомов, как артериальная гипотония, расширение яремных вен и снижение звучности
тонов сердца. Диагноз подтверждается с помощью
ЭхоКГ. При тампонаде, которая обусловлена разрывом
правого предсердия, в качестве временной меры возможно дренирование полости перикарда с помощью
гибкого катетера, которое проводится до тех пор, пока
не появится возможность выполнения хирургического
вмешательства.
Заключение

Несмотря на то, что травматическое повреждение сердца представляет собой сложную проблему,
до настоящего времени отсутствуют определенные
клинические рекомендации по тактике ведения пострадавших с таким поражением. Для оптимизации
неотложной медицинской помощи в такой ситуации
необходима настороженность по поводу возможной
ЗПС, а в случае ее подтверждения целесообразно применение определенного алгоритма наблюдения и
лечения, который представлен в данном материале.
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Случай успешной тромбэктомии из ветвей легочной
артерии, правого желудочка и имплантации кавафильтра у пациентки с антифосфолипидным синдромом
В.Т. Селиваненко, М.А. Мартаков, Б.В. Ивашкин, А.В. Ващенко, В.П. Пронина,
В.А. Дудаков, Е.М. Зайнетдинов
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

The report of successful thrombectomy from branches
of pulmonary artery and right ventricle with cava filter
implantation in patient with antiphospholipid syndrome
V.T. Selivanenko, M.A. Martakov, B.V. Ivashkin, A.V. Vaschenko, V.P. Pronina, V.A. Dudakov, E.M. Zainetdinov
Moscow Regional Research and Clinical Institute (MONIKI) named after M.F. Vladimirsky, Moscow, Russia

Резюме

Представлен редкий клинический случай — тромбоз полости правого желудочка, легочной артерии и ее ветвей у пациентки с антифосфолипидным синдромом. Продемонстрирован ход операции и дальнейшее ведение послеоперационного периода. Показана важность объединения усилий специалистов различных областей медицины — ревматологов, кардиохирургов, кардиологов,
иммунологов, детоксикологов для определения адекватной терапии указанного заболевания.

Ключевые слова:

тромбоэктомия, антифосфолипидный синдром, имплантация кава-фильтра.

Abstract

A rare case of right ventricle and pulmonary artery thrombosis in patient with antiphospholipid
syndrome is described. Surgery stages and postoperative management have been demonstrated. It’s
a matter of grate importance to unify the efforts of rheumotologists, cardiovascular surgeons, immunologists and detoxication specialists in order to determine an adequate treatment of antiphospholipid syndrome.

Keywords:

thrombectomy, antiphospholipid syndrome, cava filter implantation.

АД — артериальное давление
АФС — антифосфолипидный синдром
ЧСС — частота сердечных сокращений

Впервые антифосфолипидный синдром (АФС) описал английский ревматолог G. Hughes в 1896 г., а его
интенсивное изучение началось в 1907 г. с разработки Вассерманом лабораторного метода диагностики
сифилиса. АФС — системное аутоиммунное заболевание с артериальным и (или) венозным тромбозом
различной локализации, с невынашиванием беременности (спонтанные аборты, внутриутробная гибель
плода) и с высоким титром патогенетически значимых
антител к фосфолипидам (антитела к фосфолипидам,
антитела к кардиолипинам, антитела к волчаночному антикоагулянту, антитела к кофакторным белкам:
протромбин, протеин С, протеин S, аннексин V, простациклин, бета-2-гликопротеин) [1–7]. Диагноз АФС
считается достоверным при наличии клинического
критерия и хотя бы одного положительного лабораторного показателя [2–7]. Характерной особенностью
АФС становится частое рецидивирование тромбозов.
Примечательно, что если первым проявлением АФС
был артериальный тромбоз, то в последующем у большинства больных также наблюдались артериальные
тромбозы, а у больных первым венозным тромбозом
рецидивировали венозные [2, 4, 9–15].
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ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиографическое исследование

Венозный тромбоз относится к самым частым проявлениям АФС. Тромбы обычно локализуются в глубоких венах нижних конечностей, но нередко в печеночных, портальных венах, поверхностных и других
венах. Характерны повторные эмболии из глубоких
вен нижних конечностей в легкие, иногда приводящие
к легочной гипертензии. АФС (чаще первичный, чем
вторичный) — вторая по частоте причина синдрома
Бадда–Киари [7–14]. Одним из частых кардиологических признаков АФС считается поражение клапанов
сердца, которое варьирует от минимальных нарушений, выявляемых только при эхокардиографическом
исследовании (небольшая регургитация, утолщение
створок клапанов), до тяжелых пороков сердца (стеноз
или недостаточность митрального, реже аортального
или трикуспидального клапанов) [16–25]. У некоторых
больных быстро развивается очень тяжелое поражение
клапанов с вегетацией, обусловленной тромботическими наслоениями, неотличимыми от инфекционного
эндокардита. Вегетации на клапанах, особенно если
они сочетаются с геморрагиями в подногтевое ложе
и пальцами в виде «барабанных палочек», затрудняют дифференциальную диагностику с инфекционным
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Рис. 1. Рассечение правой легочной артерии

Рис. 2. Удаленные тромботические массы

эндокардитом. Описано развитие сердечных тромбов,
имитирующих миксому сердца. Тромбоз коронарных
артерий является одной из возможных локализаций
артериального тромбоза, связанного с синтезом антифосфоролипидных антител [20–25].
Гетерогенность клинических проявлений АФС,
отсутствие общепринятых клинических и лабораторных показателей, позволяющих прогнозировать
рецидивирование тромбозов, существенно усложняет
выбор медикаментозной терапии АФС [7, 22]. Опыт
кардиохирургического лечения указанной категории
больных практически не освещен в отечественной
литературе, что побудило нас представить собственное
наблюдение.

Структура тромботических масс слева негомогенная, с
включением аморфных кальцинатов. В полости правого
желудочка определяются два флотирующих образования.
Первое располагается вблизи выводного отдела правого
желудочка, размерами 19х20 мм, второе — в области верхушки, размерами 7х15 мм.
Дуплексное сканирование с цветным картированием
вен нижних конечностей. Окклюдирующий тромбоз в
стадии начальной реканализации «поверхностной» бедренной артерии слева. Посттромботические изменения
подвздошных вен, глубоких вен нижних конечностей.
Недостаточность клапанов глубоких вен. В крови у больной
выявлен высокий титр антител к кардиолипинам (IgG АКЛ),
умеренная тромбоцитопения в пределах 70–100х109/л.
4.12.09 г. проведена операция (проф. В.Т. Селиваненко).
Тромбэктомия из ветвей легочной артерии и правого
желудочка. Срединная стернотомия. Продольно рассечен
перикард и разведен на держалках. Выделена и мобилизована верхняя полая вена до уровня впадения поперечной вены. Мобилизована и обойдена аорта. Выделен
легочный ствол, правая и левая легочные артерии до
места деления на долевые артерии. Обойдены полые вены.
Аппарат искусственного кровообращения подключен к
аорте и полым венам. Начата гипотермическая перфузия.
Дренированы левые отделы сердца. При достижении 20°С
пережаты полые вены и аорта. В корень аорты введен кардиоплегический раствор («Кустодиол»). Выполнена правая
атриотомия. Сердце обложено крошкой льда. После удаления кардиоплегического раствора из правого предсердия произведен забор крови в аппарат искусственного
кровообращения — полный циркуляторный арест. Между
аортой и полой веной рассечена правая легочная артерия
на протяжении 3 см (рис. 1). В просвете артерии большое
количество смешанных тромбов (белые организованные,
красные тромбы), обтурирующих просвет артерии (рис. 2).
Выполнена тромбэктомия из правой легочной артерии:
проксимально — до бифуркации легочного ствола, дистально — до деления на долевые артерии (визуально долевые артерии проходимы). Продольно рассечен легочный
ствол и левая легочная артерия: в стволе тромбов нет, в
просвете левой легочной артерии — смешанные тромбы.
Тромбэктомия из левой легочной артерии, устья долевых артерий проходимы. Транстрикуспидально выполнена
пальцевая ревизия полости правого желудочка. Выявлены
объемные образования (тромбы) правого желудочка в
области верхушки правого желудочка и под трикуспидальным клапаном. В бессосудистой зоне правого желудочка

Больная Ш., 40 лет, поступила в отделение кардиохирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с жалобами на
быструю утомляемость при незначительных физических
нагрузках, нарушения ритма сердца, одышку в покое.
Состояние при поступлении тяжелое. Отмечается
акроцианоз. В области нижних конечностей трофические расстройства. Тоны сердца приглушены, ритмичные.
ЧСС — 98 уд./мин, АД — 115/70 мм рт.ст. Печень +1 см.
Периферических отеков нет.
ЭКГ: синусовый ритм, отклонение электрической оси
сердца вправо, неполная блокада правой ножки пучка Гиса,
признаки гипертрофии правого предсердия и желудочка.
ЭхоКГ: признаки легочной гипертензии, в полости правого желудочка визуализируются два объемных образования с четкими контурами, повышенной эхогенности, неоднородные по структуре. Первое образование с вероятным
креплением в области модераторного пучка, второе образование исходит из свободной стенки правого желудочка.
Рентгенография грудной клетки. Легочные поля без
видимых очаговых и инфильтративных изменений. Справа
определяется линейная тяжистая тень утолщенной плевры.
Легочный рисунок не изменен. Корни легких не расширены, структурны. Сердце в поперечнике не увеличено. В
косых проекциях отмечается расширение правых отделов сердца. Компьютерная томография органов грудной
клетки. В правой легочной артерии и ее долевых ветвях
тромбы располагаются в центре просвета сосудов, прилежат к стенкам, практически полностью перекрывая просвет
сосудов. В левой легочной артерии — флотирующий тромб,
протяженностью 45 мм, который прикрепляется к стенке
сосуда в зоне бифуркации легочной артерии и в зоне ее
долевого деления, в нижнедолевой ветви слева — тромб
практически полностью перекрывает просвет сосуда.
В.Т. Селиваненко. Случай успешной тромбэктомии из ветвей легочной....
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выполнена вентрикулотомия. Удалены организованные
тромбы из правого желудочка. Вентрикулотомный разрез
ушит обвивным двухрядным швом. Легочный ствол, правая
и левая легочные артерии ушиты обвивным двухрядным
швом. Возврат крови из аппарата искусственного кровообращения в сосудистое русло, согревание. Прекращена
окклюзия полых вен. Правое предсердие ушито обвивным
швом. Прекращена окклюзия аорты. Профилактика воздушной эмболии. Сердечная деятельность восстановлена
разрядом дефибриллятора. Прекращено искусственное
кровообращение. Деканюляция. Послойное ушивание послеоперационной раны.
В послеоперационном периоде с целью коррекции
проявлений антифосфолипидного синдрома проводился гравитационный обменный плазмаферез. 12.12.09 г.

проведена имплантация кава-фильтра в нижнюю полую
вену ниже устьев почечных вен. Назначены антикоагулянты и антиагреганты под контролем коагулограммы.
16.12.09 г. больная переведена для продолжения реабилитации в кардиологическое отделение по месту жительства.
Контрольный осмотр через два года после операции —
отдаленный результат операции хороший.
Ведение больных с АФС относится к одной из актуальных мультидисциплинарных проблем современной
медицины. Для определения адекватной терапии указанного заболевания необходимо объединение усилий
специалистов различных областей медицины — ревматологов, кардиохирургов, кардиологов, иммунологов, детоксикологов.
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Применение реолитической тромбэктомии
при массивной тромбоэмболии легочной артерии
Л.С. Коков, И.П. Михайлов, П.Ю. Лопотовский, О.А. Забавская, О.В. Никитина, П.Д. Матвеев
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

Use of rheolytic thrombectomy in massive pulmonary embolism
L.S. Kokov, I.P. Mikhailov, P.Yu. Lopotovskiy, O.A. Zabavskaya, O.V. Nikitina, P.D. Matveev
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health Department of Moscow, Moscow, Russia

Резюме

Представлено применение реолитической тромбэктомии (РТ) у 2 пациентов с массивной тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). В первом наблюдении реолитическая тромбэктомия была
выполнена в качестве второго этапа лечения после системной тромболитической терапии. В случае со вторым больным от тромболитической терапии решено было отказаться в связи с высоким риском кровотечения из острой язвы луковицы двенадцатиперстной кишки (ДПК). В раннем
послеоперационном периоде у пациента с большим объемом тромбэктомии (500 мл) развилось
осложнение — гемолиз в сочетании с острым повреждением почек, которое потребовало проведения сеансов плазмафереза и продленной вено-венозной гемофильтрации. Применение РТ
сопровождалось хорошим клиническим и ангиографическим результатом у обоих больных.

Ключевые слова:

реолитическая тромбэктомия, тромбоэмболия легочной артерии, Jet 9000 Ultra, тромболитическая терапия, гемолиз.

Abstract

We report the use of rheolytic thombectomy in two patients with severe pulmonary embolism. In
first case RT was performed as the second step in treatment of pulmonary embolism after systemic
thrombolytic therapy. In second case systemic thrombolytic therapy was not performed because of
extremely high risk of duodenal ulcer bleeding. Hemolysis and acute kidney injure with requirement
of plasmapheresis and continuous venovenous hemofiltration was required in patient who received
big volume of thrombectomy (500 ml). Rheolytic thrombectomy resulted in good angiographic and
clinical effect in both patients.

Keywords:

rheolytic thrombectomy, pulmonary embolism, Jet 9000 Ultra, thrombolytic therapy, hemolysis.

ДПК — двенадцатиперстная кишка
РТ
— реолитическая тромбэктомия
СДЛА — систолическое давление в легочной артерии

ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ЭхоКГ — эхокардиография

Введение

Лечение тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)
продолжает оставаться одной из актуальных задач современной медицины. По данным ретроспективного
анализа, проведенного Р.Э. Асамовым и соавт., ТЭЛА
обнаружена у 204 умерших (6,1%) из 3089, у которых
было проведено патологоанатомическое исследование. Как основная причина смерти ТЭЛА констатирована у 151 умершего (74%), у остальных 53 (26%) имело
место поражение ветвей легочной артерии на фоне
другого сопутствующего фатального заболевания [1].
К возможным методам лечения ТЭЛА относятся
системная и селективная тромболитическая терапия,
открытая хирургическая тромбэктомия, а также малоинвазивные чрескожные методы тромбэктомии.
Первые устройства для тромбэктомии были основаны на механическом вращении корзинки или импеллера, что позволяло фрагментировать тромботические
массы. Примерами устройств подобного типа являются Amplatz (Microvena), Arrow-Trerotola (Arrow), CraggCastaneda (Microtherapeutics). В большинстве случаев их

применение сопровождалось развитием дистальной
эмболизации [2–4].
Принцип реолитической тромбэктомии (РТ) основан на растворении свежих, рыхлых тромботических
масс и их разрушении за счет гидродинамического
вихря, создаваемого направленным ретроградно высокоскоростным потоком солевого раствора из катетера.
Одновременно происходит аспирация разрушенных
масс [5, 6]. Примерами подобных систем являются
Hydrolyser (Cordis), Oasis (Boston Scientific), и система AngioJet (Medrad), применение которой описано в
нашем наблюдении.
Использование тромболитической терапии на предварительном этапе, как правило, улучшает результаты
тромбэктомии, создавая условия для более полного и
быстрого удаления тромботических масс [4, 6, 7].
Материал и методы

Система Jet 9000 Ultra была применена у 2 больных
с массивной ТЭЛА. У одного пациента на первом этапе
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лечения был использован системный тромболизис
препаратом Актилизе в дозировке 100 мг по стандартной схеме, рекомендованной производителем при
ТЭЛА (10 мг болюсно внутривенно с последующей
инфузией 90 мг препарата в течение 2 ч). Для окончательного восстановления проходимости легочной
артерии была применена система Jet 9000 Ultra.
Во втором наблюдении у больного, находившегося
в тяжелом состоянии, имели место противопоказания к тромболитической терапии, поэтому РТ была
использована в качестве основного метода лечения.
В обоих клинических случаях был применен катетер DVX, предназначенный для работы на артериях и
венах большого диаметра (6–20 мм). Катетер вводили
в систему легочной артерии трансфеморальным доступом через интродюсер 6 F на проводнике 0,035’’.

Клиническое наблюдение 1
Больной С., 52 лет, доставлен в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии с жалобами
на слабость, дискомфорт за грудиной, одышку в покое.
Данные симптомы появились за 2 недели до поступления.
Из анамнеза известно, что больной на протяжении многих
лет страдал ишемической болезнью сердца, стенокардией
напряжения 2-го функционального класса, артериальной
гипертензией и ожирением, 17 лет назад перенес острый
инфаркт миокарда.
Пациент госпитализирован в отделение реанимации
для экстренных больных. При поступлении ему была
выполнена компьютерная томография органов грудной

клетки, ультразвуковое дуплексное сканирование вен
нижних конечностей, эхокардиография (ЭхоКГ).
При спиральной компьютерной томографии с внутривенным контрастированием (рис. 1) на уровне бифуркации
легочного ствола определен центральный дефект контрастирования, распространяющийся в левую легочную артерию и продолжающийся на долевые ветви с практически
полным перекрытием их просвета. В сегментарных ветвях
правой легочной артерии контрастное вещество также
прослеживалось фрагментарно.
При ультразвуковом дуплексном сканировании вен
нижних конечностей: эхопризнаки тромбоза большой подкожной вены слева с распространением тромботических
масс в просвет общей бедренной вены.
При ЭхоКГ отмечены признаки перегрузки правых
отделов сердца: дилатация правых камер, трискупидальная недостаточность II степени, легочная гипертензия I степени, митральная недостаточность I степени, гипертрофия
миокарда левого желудочка. Фракция выброса составляла
60%; систолическое давление в легочной артерии (СДЛА)
40 мм рт.ст.
По данным коагулограммы отмечен повышенный уровень D-димера (8,53 мг/л).
Больному проведен системный тромболизис препаратом Актилизе в дозировке 100 мг по стандартной схеме
(10 мг болюсно внутривенно с последующей инфузией
90 мг препарата в течение 2 ч) с положительным результатом.
Через несколько часов было выполнено чрескожное
вмешательство с целью удаления тромбов из системы
легочной артерии.
Проведена обзорная и селективная ангиопульмонография с аспирацией тромбов с помощью системы Jet 9000
Ultra из левой легочной артерии.
В правой главной ветви в зоне разделения на верхнедолевую и промежуточную ветви имели место пристеночные дефекты контрастирования — тромбы, перекрывающие сохраненный просвет не более, чем на 1/3.
В левой главной ветви в проекции корня визуализировались дефекты контрастирования разной плотности,
суживающие просвет более, чем на 80%, аналогичные
тромбы расположены в сегментарных ветвях — 6, 7, 8 и 9
(рис. 2). Через катетер DVX было введено и аспирировано

Рис. 1. Больной С., 52 лет. Спиральная компьютерная
томография с контрастным усилением: на уровне
бифуркации легочного ствола определяется центральный
дефект контрастирования, распространяющийся на главную
левую ветвь и продолжающийся на долевые ветви

Рис. 2. Больной С., 52 лет. Ангиопульмонография: в
левой главной ветви легочного ствола в проекции корня
определяются дефекты контрастирования разной плотности,
суживающие просвет более чем на 80%; аналогичные
тромбы расположены в сегментарных ветвях 6, 7, 8 и 9

Результаты

В первом наблюдении РТ была применена в качестве второго этапа лечения после системной тромболитической терапии. Каждая из методик имела положительный клинический эффект.
В случае со вторым больным от тромболитической
терапии решено было отказаться в связи с высоким
риском кровотечения из язвы ДПК. Применение РТ
сопровождалось хорошим клиническим и ангиографическим результатом, однако в раннем послеоперационном периоде развилось осложнение — гемолиз,
которое потребовало назначения плазмафереза и продленной вено-венозной гемофильтрации.
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Рис. 3. Больной С., 52 лет. Ангиопульмонография (контроль
после реолитической тромбэктомии): отмечается улучшение
кровотока в нижних сегментах слева; тромб в просвете
левой легочной артерии не визуализируется

Рис. 4. Больной С. 52 лет. Спиральная компьютерная
томография органов грудной клетки с контрастным
усилением (контроль через 7 суток): отмечается
положительная динамика — тромботические массы в
легочном стволе на уровне бифуркации не визуализируются,
уменьшился объем тромботических масс в легочных
артериях с обеих сторон

300 мл физиологического раствора с гепарином. Удалось
освободить нижние сегменты и частично удалить тромб из
главной левой ветви легочного ствола (рис. 3).
Имплантацию кава-фильтра не производили, так как,
по данным контрольного ультразвукового дуплексного
сканирования, выполненного после тромболизиса, флотирующая часть тромба, ранее обнаруженная в просвете
бедренной вены, не определялась.
По окончании оперативного вмешательства пациент отметил практически полное исчезновение одышки.
Больной был переведен в отделение реанимации, а еще
через сутки после стабилизации состояния – в отделение
неотложной сосудистой хирургии, где ему проводили антикоагулянтную, антибактериальную и симптоматическую
терапию.
В течение первых суток после операции у пациента было
отмечено выделение темной мочи с положительной реакцией на кровь. В биохимическом анализе крови и мочи определялся свободный гемоглобин 3,12 и 5 мг/мл соответственно.
Также было выявлено транзиторное повышение креатинина крови до 121 мкмоль/л. На следующие сутки при контрольном биохимическом анализе свободный гемоглобин
не определялся, моча приобрела нормальную окраску.
Через неделю после операции была выполнена контрольная спиральная компьютерная томография (рис. 4). По
сравнению с предыдущим исследованием была отмечена
положительная динамика: тромботические массы в легочном стволе на уровне бифуркации не визуализировались,
уменьшился объем тромботических масс в легочных артериях с обеих сторон.
Больной выписан в удовлетворительном состоянии
спустя две недели после операции.

больной получил бытовую травму, был диагностирован
перелом костей левой голени. В специализированном
отделении ему был выполнен остеосинтез латеральной
лодыжки спицами и винтами, наложена гипсовая повязка.
В отделении реанимации был проведен экспресс-анализ венозной крови пациента на газовый состав; отмечены
снижение сатурации кислородом до 32,3% (70–75%) и
снижение парциального давления кислорода до 22 мм
рт.ст. (35–49 мм рт.ст.). СДЛА, измеренное инвазивным способом, составляло 65 мм рт.ст.
По данным ультразвукового дуплексного сканирования вен нижних конечностей у больного выявлен окклюзионный тромбоз бедренно-подколенного сегмента слева,
а также косвенные признаки флотации тромба.
При спиральной компьютерной томографии с внутривенным контрастированием просвет правой нижнедолевой ветви легочной артерии не визуализировался
(рис. 5). В левой нижнедолевой ветви легочной артерии
отмечалось наличие пристеночного дефекта наполнения,
перекрывающего просвет артерии наполовину. В нижней
и средней долях правого легкого имели место признаки
инфарктной пневмонии: уплотнение легочной ткани по
типу «матового стекла» с мозаичной структурой (рис. 6).
Для исключения кровотечения из верхних отделов
желудочно-кишечного тракта выполнена эзофагогастродуоденоскопия, при которой выявлены две острые язвы
луковицы ДПК щелевидной формы с налетом фибрина без
признаков кровотечения.
В связи с наличием противопоказаний к тромболитической терапии и тяжелым состоянием больного была
проведена экстренная РТ с использованием системы Jet
9000 Ultra. Удалось восстановить проходимость нижнедолевых ветвей легочных артерий с обеих сторон (рис. 7, 8).
Объем тромбэктомии составил 500 мл, а ее продолжительность — 500 с. Интраоперационно отмечалось улучшение
показателей насыщения крови кислородом.
После вмешательства у больного наблюдались резкое
снижение диуреза и выделение темной мочи. По данным
экспресс-анализа был выявлен свободный гемоглобин в

Клиническое наблюдение 2
Больной К., 29 лет, поступил в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии с жалобами на
выраженную одышку в покое, боль в грудной клетке и
кровохарканье в течение последних 48 часов. Пациент был
госпитализирован в отделение хирургической реанимации. Из анамнеза известно, что за 3 недели до поступления
Л.С. Коков. Применение реолитической тромбэктомии при массивной...
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Рис. 5. Больной К., 29 лет. При спиральной компьютерной
томографии органов грудной клетки с контрастным
усилением просвет правой нижнедолевой ветви легочной
артерии не контрастируется

крови (10,8 мг/мл) и моче (4,32 мг/мл). Уровни мочевины, креатинина и калия находились в пределах нормы. С
целью предотвращения прогрессирования почечной недостаточности был выполнен сеанс плазмафереза: эксфузия
2500 мл плазмы больного с замещением 1200 мл свежезамороженной донорской плазмой, 500 мл Тетраспана 6,
100 мл 20% Альбумина и 600 мл физиологического раствора — с переходом на сеанс продленной вено-венозной гемофильтрации в течение 20 часов. На следующие
сутки, по данным биохимического анализа крови и мочи,
свободный гемоглобин не определялся. Моча приобрела
соломенно-желтый цвет, темп диуреза восстановился.
По данным эхокардиографии отмечалась перегрузка
правых отделов сердца: трикуспидальная недостаточность
II степени, легочная гипертензия I–II степени. СДЛА составляло 55 мм рт.ст. При контрольном ЭхоКГ через 3 суток
имело место снижение СДЛА до 35 мм рт.ст.
Больной находился в отделении реанимации в течение
7 суток. Ему проводилили инфузионную, противоязвенную, симптоматическую, а также антибактериальную терапию, направленную на борьбу с инфарктной пневмонией.
Осуществляли рентгенографический контроль в динамике.
Был достигнут положительный клинический эффект. Для
продолжения плановой медикаментозной терапии пациент был переведен в отделение неотложной сосудистой
хирургии.
По данным контрольной компьютерной томографии
с контрастным усилением, выполненной через 2 недели после РТ, легочные артерии и их ветви проходимы с
обеих сторон (рис. 9). Дефектов наполнения не выявлено.
Отмечены признаки постинфарктного пневмофиброза в
нижних отделах правого легкого (рис. 10). Больной выписан в удовлетворительном состоянии.
Обсуждение

Рис. 6. Больной К., 29 лет. Спинальная КТ органов грудной
клетки. В нижней и средней долях правого легкого
отмечаются признаки инфарктной пневмонии: уплотнение
легочной ткани по типу «матового стекла» с мозаичной
структурой

Рис. 7. Больной К., 29 лет. Ангиопульмонография: просвет
нижнедолевой ветви слева не контрастируется
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Предметом многочисленных дискуссий остается
безопасность РТ с помощью системы AngioJet. В частности FDA (Управление по контролю качества продуктов и лекарств США) пока не одобрило применение
системы AngioJet и катетера DVX для тромбэктомии в
системе легочной артерии. Однако в отечественных
и зарубежных публикациях есть ряд сообщений об
успешном использовании данной методики в виде как
отдельных клинических наблюдений [8–10], так и ретроспективного анализа группы пациентов [11, 12].
С.А. Капранов и соавт. сообщают о применении системы Jet 9000 у 2 больных с ТЭЛА, сопровождавшимся
полным или частичным восстановлением проходимости легочных артерий и улучшением перфузии легких у обоих пациентов. Однако, несмотря на хороший
ангиографический результат и почти полное разрушение тромбов, один из больных скончался в раннем
послеоперационном периоде в связи с критическим
нарастанием сердечно-легочной недостаточности [8].
E. Skaf et al. проводили анализ ряда сообщений по
данной теме, опубликованных до 2006 г. Авторы представляют данные об успешном применении AngioJet
в комбинации с тромболизисом у 20 пациентов из 23
(87%), катетера Amplatz у 6 пациентов со 100% эффективностью, катетера Hydrolyser у 19 (95%) из 20 [11].
В данной подборке сообщения о развитии серьезных
кровотечений после вмешательства носят единичный
характер. Сведений о перфорации легочной артерии не
было. Авторы делают вывод о высокой эффективности
применения вышеописанных методик при ТЭЛА.
Л.С. Коков. Применение реолитической тромбэктомии при массивной...
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В клинике Baptist Memorial, Мемфис, США P.T. Zeni
et al. применяли реолитический катетер Xpedior 6
Fr при массивной ТЭЛА у 17 пациентов. Из них у 16
наступило уменьшение одышки и улучшились показатели насыщения крови кислородом. У одного пациента
интраоперационно наступила полная поперечная блокада, что потребовало прекращения вмешательства. У
10 больных перед вмешательством проводили тромболитическую терапию, еще у 6 больных имели место
противопоказания к назначению тромболитиков. По
мнению авторов, дальнейшие исследования этой проблемы на большей группе пациентов помогут ответить
на вопрос об эффективности РТ в комплексе с тромболитической терапией, а также об эффективности
системы Jet 9000 в качестве самостоятельного метода у
больных, имеющих противопоказания к применению
тромболитиков [12].
Насколько же безопасна система AngioJet? По данным исследования, выполненного на доклиническом
этапе, в задачи которого входила оценка повреждений
эндотелия после применения катетера для РТ, выяснилось, что данная система оказывает лишь небольшое местное повреждающее действие. Неудаленные
фрагменты тромбов, по словам авторов, имеют микроскопические размеры и не обладают значимым
ишемическим эффектом. Эксперимент проводился на
собаках [13].
W.T. Kuoet et al. провели мета-анализ современных эндоваскулярных методов лечения ТЭЛА, включая
систему AngioJet, исследовав 35 публикаций с 1990 по
2008 г. Согласно их данным, эффективность метода
составила от 60 до 83% при средней эффективности всех методик на уровне 86,5% (95%, доверительный интервал — 81,1–90,2%). Отмечается также, что
с системой AngioJet связано наибольшее количество
сообщений об осложнениях, из которых 27 — незначительных, и 19 — серьезных осложнений. Среди них
встречались брадиаритмия, АВ-блокада, гемоглобинурия, транзиторное снижение функции почек, кровохарканье, кровотечения, а также 5 случаев смертельного исхода [14]. Следует отметить, что все исследования
имеют лишь второй класс доказательности, так как
являются неконтролируемыми, кроме того, не во всех
исследованиях есть данные о том, как именно применялась тромболитическая терапия.
Высокоскоростной поток солевого раствора из
реолитического катетера повреждает эритроциты,
вызывая выход в кровоток свободного гемоглобина.
Циркулирующий свободный гемоглобин приводит к
обструкции почечных канальцев и, как следствие, к
развитию острого тубулярного некроза [15–18].
R. Dukkipati et al. сообщают о появлении острой
почечной недостаточности, возникшей после применения системы AngioJet у женщины 43 лет с беременностью 8 недель и массивной ТЭЛА. Непосредственно
на операционном столе у пациентки развилась стойкая брадикардия до 46 уд. /мин. Операцию пришлось
немедленно прекратить. Однако к тому моменту удалось удалить большую часть тромботических масс, и
у больной исчезла одышка. Экспресс-анализ показал
увеличение уровня калия до 7,8 ммоль/л, ставшее
причиной выраженной брадикардии. У пациентки
отмечались анурия, ацидоз, повышение креатинина
до 185,6 мкмоль/л, в моче был обнаружен свободный
гемоглобин. Потребовалось назначение постоянной
вено-венозной гемодиафильтрации в течение 48 часов.
Л.С. Коков. Применение реолитической тромбэктомии при массивной...

Рис. 8. Больной К., 29 лет. Ангиопульмонография (контроль
после реолитической тромбэктомии): нижнедолевые ветви
легочных артерий проходимы с обеих сторон

Рис. 9. Больной К., 29 лет. При контрольной компьютерной
томографии с контрастным усилением через 2 недели после
реолитической тромбэктомии легочные артерии и их ветви
проходимы с обеих сторон

Рис. 10. Больной К., 29 лет. Признаки постинфарктного
пневмофиброза в нижних отделах правого легкого
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Кроме того, на 17-е сутки госпитализации произошло
самопроизвольное прерывание беременности [18].
K.T. Piercy et al. описали 3 случая возникновения
острого панкреатита в сроки от нескольких часов до
нескольких суток после применения системы AngioJet
с катетером DVХ у больных с тромбозами глубоких
вен нижних конечностей и нижней полой вены. Также
авторы приводят еще 2 подобных случая из более
ранней публикации, связанные с катетерами Xpedior и
LF 140, имеющими меньший диаметр. Ни у одного из
пациентов не было заболеваний, предрасполагающих
к возникновению острого панкреатита [19, 20].
В наших клинических наблюдениях применение
системы AngioJet в первом случае позволило значительно улучшить результаты тромболитической терапии,
которая в настоящее время служит базовым методом
лечения массивной ТЭЛА. А во втором – предотвратить
возможный смертельный исход у больного, находившегося в тяжелом состоянии и имевшего противопоказания к проведению тромболизиса.
Адекватный клинический и лабораторный мониторинг позволяет вовремя выявить и начать лечение
острого гемолиза, который может возникнуть при
вынужденном использовании больших объемов физиологического раствора для РТ. На наш взгляд, эффективное и гарантированно безопасное применение РТ

возможно только в многопрофильном стационаре,
где можно провести плазмаферез и вено-венозную
гемофильтрацию в экстренном порядке. Следует придерживаться минимально возможного объема тромб
эктомии, так как эта величина напрямую влияет на
выраженность гемолиза.
Выводы

Проанализировав наш опыт использования AngioJet
при массивной ТЭЛА, мы пришли к выводу, что РТ
обладает высокой эффективностью как в комплексе с
тромболитической терапией, так и в качестве самостоятельного метода у больных с противопоказаниями к
применению медикаментозного тромболизиса.
Незначительный гемолиз, характеризующийся
появлением небольших концентраций свободного
гемоглобина в крови и моче в течение первых суток,
не требует проведения специальных лечебных меро
приятий. При возникновении более выраженных признаков гемолиза и острого повреждения почек, таких
как олигоанурия, ацидоз, значительное повышение
уровня креатинина, мочевины и калия, необходимо
применение методов экстракорпоральной терапии и
ведение больного в условиях реанимационного отделения.
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ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Отделение кризисных состояний и психосоматических
расстройств НИИ СП им. Н.В. Склифосовского: от создания
до наших дней, этапы и перспективы развития
О.В. Зубарева
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

ДПДГ — десенсибилизация и переработка
движениями глаз (метод)
ПТ
— психотерапия

Первые упоминания о создании специальной палаты в приемном отделении НИИ СП для пациентов, поступающих в состоянии психомоторного возбуждения
или выраженного алкогольного опьянения с явлениями интоксикации, встречаются на рубеже 30-х годов
XX века. Эта палата представляла собой изолятор на 4
койки, постоянное наблюдение за больными вел санитар. Утром приезжал дежуривший по городу врач-психиатр, осматривал пациентов и определял тактику их
лечения: в психиатрической больнице или дома [1].
Спустя 13 лет с момента создания НИИ СП было
принято решение об с организации лечебного отделения для пострадавших, нуждающихся в психиатрической помощи. В 1936 г. был открыт специализированный изолятор на 10–12, а затем и 25 коек, в цокольном
этаже корпуса № 1, получивший название «нижний
стационар». В этом отделении стали круглосуточно
работать врачи-психиатры и специально обученный
медицинский персонал. Изолятор работал с большой
перегрузкой, в нем постоянно находились до 40–
50 пациентов, что значительно затрудняло лечебный
процесс и сводило работу врачей в основном к сортировочно-эвакуационной деятельности. Много лет
проработала в этих тяжелых условиях опытный врачпсихиатр О.А. Иванова. Обладая незаурядными организаторскими способностями, она уже тогда предлагала создать специальные коллекторы для пациентов,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
В 1964 г. в приемном отделении института был
создан психосоматический кабинет, что явилось дальнейшим шагом в совершенствовании оказания психиатрической помощи в НИИ СП. Дежурный психиатр и
специалист по профилю имеющихся у больного соматических заболеваний совместно осматривали больного и решали вопрос о месте и характере оказания
медицинской помощи.
Развитие научной деятельности началось в 1973 г.
с приходом проф. Д.Д. Федотова. С этого времени
клиника активно занималась диагностикой и лечением психических расстройств у больных с неотложной
хирургической, травматологической и терапевтической видами патологии [2]. С 1977 г. под руководством
д-ра мед. наук Е.А. Чуркина отделение стало научно-практическим центром, активно влиявшим на
психосоматическую помощь не только в стационарах
города, но и на догоспитальном этапе. В 1980 г. на
базе отделения был организован городской центр психосоматической помощи, в задачи которого входили
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СПОХБ — соматопсихиатрическое отделение
для хирургических больных
ЧС
— чрезвычайная ситуация

анализ деятельности психосоматических отделений
городских больниц и разработка мероприятий по ее
улучшению.
В этот период ученых отделения заинтересовали
вопросы немедикаментозных методов лечения психических расстройств на основании изучения особенностей клинической картины и изменения параметров
гомеостаза. В рамках этой работы были разработаны
показания к применению гемосорбции у больных с
экзогенно-органическими психическими расстройствами, изучены возможности применения диализнофильтрационных и сорбционных методов у больных
алкоголизмом, наркоманией, шизофренией. В конце
90-х годов прошлого столетия работа отделения в рамках городского центра по оказанию психиатрической
помощи пациентам с хирургическими заболеваниями проводилась под руководством д-ра медицинских
наук В.Г. Остроглазова.
На рубеже двух столетий на фоне изменения социально-экономической ситуации в стране в Институт
стали поступать пострадавшие в техногенных авариях, авиа- и автокатастрофах, террористических актах
и других чрезвычайных ситуациях (ЧС). Известно,
что у перенесших тяжелый стресс в 50–95% случаев
развиваются психические расстройства, классифицируемые в Международной классификации болезней
10-го пересмотра как «Реакция на тяжелый стресс и
нарушения адаптации» (F43), причем эти расстройства
часто становятся причиной нетрудоспособности [3–6].
Работа с этими пациентами поставила перед клиницистами новые задачи, поэтому в апреле 2001 г. д-ром
мед. наук Н.М. Епифановой было создано научное
отделение психопрофилактики кризисных состояний,
сотрудники которого (психотерапевты), работали с
пострадавшими при ЧС и терактах в реанимационных
и клинических отделениях НИИ СП у постели больного. Это послужило началом для формирования нового
актуального научного направления — психотерапевтической помощи пациентам, перенесшим тяжелый
психический стресс, в условиях многопрофильного
стационара. В ходе развития этого направления было
выявлено, что помимо самого травматического инцидента на психическое состояние пациентов также влияют физическая боль, длительность пребывания в
стационаре, в ряде случаев — реакция горя (Z73.3),
инвалидизация [7]. Опыт показал, что медикаментозная психофармакотерапия в таких случаях лишь кратковременно улучшает психическое состояние больных
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и не приводит к дезактуализации психотравмирующей ситуации. Кроме того у больных, находящихся в
тяжелом соматическом состоянии, ограничены возможности применения психофармакотерапии в связи
с нарушениями гомеостаза, вызванными тяжелыми
повреждениями. Научные сотрудники отделения стали
проводить комплексную системную мультимодальную
психотерапию не только пострадавшим при ЧС, но и
пациентам, испытывающим психический стресс, связанный с наличием заболеваний. Таким образом, была
разработана технология оказания психотерапевтической помощи пострадавшим с сочетанной, изолированной и ожоговой травмой [8, 9].
В июле 2002 г. отделение психопрофилактики кризисных состояний было объединено с отделением острых психосоматических расстройств и преобразовано в
отделение кризисных состояний и психосоматических
расстройств. Последнее включало в себя два клинических психиатрических подразделения (соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных —
СПОХБ, рассчитанное на 24 койки, и психиатрическое
отделение — на 26 коек) и научную группу психотерапевтов и психиатров, оказывающих лечебно-консультативную помощь больным во всех клинических
подразделениях института. С 2002 по 2008 г. отделение
возглавляла д-р мед. наук профессор Н.М. Епифанова,
под руководством которой разрабатывались новые
и совершенствовались имеющиеся методы оказания
медицинской помощи больным с психическими расстройствами и острой хирургической и травматологической патологией, возникшей при суицидальных
действиях. Психиатры отделения круглосуточно оказывают лечебно-консультативную помощь пациентам в различных клиниках института. В клиническом отделении СПОХБ научные сотрудники проводят
психотерапию и раннюю реабилитацию пациентов
с ранениями и травмами, возникшими в результате
суицидальных и аутоагрессивных действий, с учетом
их личностных особенностей. Внедрение результатов
научных исследований в ежедневную практику работы
отделения способствует полноценной ранней реабилитации больных в условиях СПОХБ, что приводит к
существенному сокращению числа переводов пациентов в психиатрические клиники и снижению количества повторных поступлений в отделение.
Организация психотерапевтической помощи
в многопрофильном стационаре не имеет аналогов
в отечественном здравоохранении. В НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского психотерапевты работают в тесном сотрудничестве с врачами ургентных специальностей. Особое внимание в работе психотерапевта
уделяется пациентам с реакцией горя. На протяжении
всего периода их пребывания в стационаре применяются различные психотерапевтические методики,
активизирующие ресурсное состояние, помогающие
не «застревать» на различных стадиях утраты. Всем
больным с реакцией горя рекомендуется продолжение психотерапии (ПТ) после выписки в амбулаторных условиях, поскольку сроки переживания утраты
в среднем составляют от года до полутора лет [10,
11]. Существует понятие «профессиональная ментальная экология психотерапевта», оно включает в себя
душевное и духовное здоровье, открытость, высокую
чувствительность в общении с людьми, хорошую рабочую форму, способность освобождаться от гнетущих
переживаний и психологических проблем, в том числе
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от психотравматических эмоций, которые невольно
могут появиться при взаимодействии с особо тяжелыми пациентами [12]. Важность последнего оказалась
особо очевидной в ходе работы психотерапевтической
группы с самого начала ее существования в институте:
обстоятельства получения травмы у многих больных
бывают столь тяжелыми для психики, что не только
участие в них, но и активное слушание и сопереживание человеку, рассказывающему о случившемся,
может вызывать интенсивные болезненные эмоции.
Психотерапевт является именно тем человеком, которому пострадавший рассказывает о таких событиях
своей жизни, о которых он не только отказывается
говорить с близкими, оберегая их покой, но зачастую
боится даже вспоминать наедине с собой. Здесь важно
отметить особый стиль взаимоотношений между коллегами-психотерапевтами нашего отделения, благодаря которым удается соблюдать принципы упомянутой выше ментальной экологии. Именно благодаря
взаимной поддержке, активному обмену профессиональным опытом, обсуждению клинических случаев
своих пациентов, а нередко и применению друг к другу
различных психотерапевтических методик удается
сохранять здравомыслие; непредвзятость восприятия
и освобождаться от тяжелого эмоционального осадка,
возникающего после некоторых психотерапевтических сессий.
За годы существования отделения разработана
психосоциальная реабилитация пациентов на этапе
госпитализации в рамках системной мультимодальной психотерапии. Психокоррекция больных, перенесших трансплантацию органов, проводится практически с первых дней существования научной группы
психотерапевтов. В ряде случаев эти пациенты еще
в дооперационном периоде получают психотерапевтическую помощь, направленную на снятие стресса
ожидания и максимальную мобилизацию ресурсов
души и тела перед предстоящей трансплантацией.
Психотерапевтическая работа проводится в формате как индивидуальных (в большинстве случаев),
так и групповых психотерапевтических сессий.
Применяются следующие направления и методики:
рациональная ПТ, недирективная суггестивная ПТ,
методики телесно-ориентированной ПТ, символдрама, метод активного воображения, транзактный анализ, экзистенциальная ПТ, метод десенсибилизации
и переработки движениями глаз (ДПДГ) в рамках когнитивно-бихевиоральной ПТ, психотерапевтическая
кинезиология, кризисная ПТ, групповая континуальная ПТ зависимостей, противоалкогольная ПТ. Оценка
психоэмоционального состояния больных и его динамики осуществляется на основе метода клинического
наблюдения и психодиагностических методик.
В настоящее время научно-практическая деятельность отделения осуществляется по нескольким
направлениям. Это разработка и совершенствование
методов оказания психиатрической и особенности
оказания хирургической помощи пациентам с ранениями и травмами, полученными при аутоагрессивных
и суицидальных действиях, а также совершенствование диагностики и психофармакотерапии психических расстройств (спутанность сознания, транзиторные соматообусловленные психозы), которые вызваны
эндотоксикозом у больных с хирургической патологией и травмой. Кроме того, продолжается работа
по совершенствованию немедикаментозных методов

О.В. Зубарева. Отделение кризисных состояний и психосоматических....

ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
(мультимодальная психотерапия) лечения расстройств,
связанных с тяжелым стрессом. Отделение кризисных
состояний и психосоматических расстройств сегодня обеспечивает неотложную специализированную
медицинскую помощь пострадавшим в результате
суицидальных действий, оказывает круглосуточную
психиатрическую и психотерапевтическую помощь
пострадавшим во всех клиниках многопрофильного
стационара; таким образом, играет важную роль в
реализации задач по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи пациентам НИИ СП.

Учитывая постоянное увеличение количества консультаций, выполняемых психиатрами и психотерапевтами в различных подразделениях института, можно
говорить о востребованности такой деятельности и
необходимости расширения спектра психиатрической
и психотерапевтической помощи.
В перспективе предполагается создание комплекса
лечебных мероприятий, направленных на повышение
качества жизни пострадавших, перенесших тяжелый
стресс, включающих сочетание медикаментозных и
немедикаментозных методов лечения психических
расстройств у больных с ургентной патологией.

Литература
1. Владимирович Г.А., Тарасов М.М. Институт имени Склифосовского. – М.: Медгиз, 1959. – С. 55
2. Алтайская Е.М., Булатникова Е.А., Малоземова А.В. История Странноприимного дома. – М.: Проспект, 2010. – С. 150
3. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического
стресса. – СПб.: Питер, 2001. – С. 48–50.
4. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М:
Экспертное бюро-М, 1997. – С. 115.
5. Breslau N.E., Davis G.C., Andreski P., Peterson E. Traumatic events and
posttraumatic stress disorder in a urban population of young adults //
Arch. Gen. Psychiatry. – 1991. – Vol. 48. – N. 3. – P. 216–222.
6. Blanchard E.B., Hickling E.J., Taylor A.E., et al. Effects of litigation
settlement on posttraumatic stress symptoms in motor vehicle accident
victims // J. Trauma Stress. – 1998. – Vol. 11. – N. 2. – P. 337–354.
7. Кекелидзе З.И., Шемчук Н.В. Психолого-психиатрические аспекты
дорожно-транспортных происшествий (обзор зарубежных исследований) // Российский психиатрический журнал. – 2002. – № 1. –
С. 61–70.

8. Зубарева О.В. Клинические особенности психических расстройств
при стрессе, вызванном травмой опорно-двигательного аппарата
и роль психотерапии в их лечении: автореф. дис. … канд. мед.
наук. – М., 2006. – 27 с.
9. Полянина Д.А. Роль психотерапии в лечении больных с ожоговой
травмой: автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2007. – 26 с.
10. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. Справочник практического психолога. – М.: ЭКСМО, 2005. – 960 с.
11. Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002. – 1024 с.
12. Макаров В.В. Избранные лекции по психотерапии.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая
книга, 2000. – С. 235.

Поступила 02.08.2012
Контактная информация:
Зубарева Ольга Викторовна,
к.м.н., заведующая отделением кризисных состояний
и психосоматических расстройств
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
e-mail: olgazubareva@yandex.ru

О.В. Зубарева. Отделение кризисных состояний и психосоматических....

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2013

73

Департамент здравоохранения г. Москвы
Министерство здравоохранения Московской области
Научно - исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
Межрегиональная общественная организация
« Научно - практическое общество
врачей неотложной медицины »

Глубокоуважаемые коллеги!
5 июня 2013 года в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского состоится

научно-практическая конференция

« Диагностика, профилактика и лечение сепсиса »

Вопросы к обсуждению:
•

Новые маркеры ранней диагностики сепсиса

•

Экстракорпоральная гемокоррекция в лечении тяжелого сепсиса
и септического шока

•

Абдоминальный сепсис

•

Сепсис и его профилактика при ожоговой болезни

•

Вопросы антибактериальной и антимикотической терапии

Предполагается издание материалов конференции, а также организация выставки продукции фармацевтических компаний и медицинского
оборудования.

Подробная информация о конференции и регистрация участников доступны
на сайте НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы www.sklifos.ru
Тел.: 8 (495) 625–77–97, 8 (495) 625–41–75
e-mail: neotlmed@mail.ru

двукратное
увеличение
выживаемости
при сепсисе

TORAYMYXIN
EAA

TM

TM

свыше 110 000
пациентов
уже получили
эффективное

+

лечение
уникальный
количественный
экспресс-анализ
активности
эндотоксина
в крови пациента
за 30 минут

колонка для селективной
экстракорпоральной
сорбции эндотоксина
и анализ активности
эндотоксина

Передовые технологии

для диагностики и лечения сепсиса

ООО «Б/Б Медикл»
117437, Москва, ул. Островитянова, д. 11, корп. 1, тел./факс: +7 (495) 544-3902

реклама

www.bbmed.ru
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85 ЛЕТ
САВельеВу ВИКТоРу СеРГееВИчу
академику РАН и РАМН
Герою Социалистического Труда
лауреату Государственных премий СССР
и Российской Федерации
заведующему кафедрой факультетской хирургии
Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова

Глубокоуважаемый Виктор Сергеевич!
Редколлегия журнала «Неотложная медицинская
помощь» поздравляет Вас, патриарха отечественной
хирургии, со знаменательной юбилейной датой — 85летием со дня рождения!
Ученик академика А.Н. Бакулева, продолжатель
научной школы С.И. Спасокукоцкого, Вы сыграли
выдающуюся роль в развитии здравоохранения и
хирургической науки и практики в нашей стране.
В течение многих десятилетий возглавляя одну из
ведущих хирургических клиник страны, Вы внесли
многогранный вклад в развитие хирургии и создали
мощную научную школу хирургов, открывшую новые
направления и перспективы в отечественной и мировой хирургии. Поливалентный хирург, Вы оказали
огромное влияние на развитие хирургии сердца и
сосудов, легких, экстренной хирургии органов брюшной полости, эндоскопии, флеболимфологии, гнойной
хирургии и других областей, связанных с диагностикой и лечением хирургических заболеваний. С Вашим
именем также связано становление в нашей стране
анестезиологии, реаниматологии и учения о сепсисе.
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Будучи около 40 лет главным хирургом СССР и
России, автором большого числа монографий и фундаментальных руководств, многие из которых переведены на иностранные языки, организатором множества съездов и научных конференций хирургов, Вы
активно передавали и продолжаете передавать свой
уникальный опыт другим специалистам, тем самым
способствуя внедрению передовых технологий в оказание хирургической помощи населению. Этим Вы
завоевали глубокое уважение всего хирургического
сообщества и признание Ваших достижений на государственном уровне. Много лет Вы являетесь бессменным президентом Российского общества хирургов.
Ваша неустанная творческая деятельность является ярким примером интереса к жизни, твердой воли,
преданности хирургии и может служить образцом для
подражания многим и многим специалистам. Вы неизменно доброжелательны к коллегам, поэтому общение
с Вами — всегда большое и радостное событие.
Желаем Вам, глубокоуважаемый Виктор Сергеевич,
здоровья, благополучия и еще многих лет успешного
занятия горячо любимым Вами делом!
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85 ЛЕТ
КоМАРоВу БоРИСу дМИТРИеВИчу
члену-корреспонденту РАМН
заслуженному деятелю науки РФ
ветерану Великой Отечественной войны

Глубокоуважаемый Борис Дмитриевич!
Редколлегия журнала «Неотложная медицинская
помощь» поздравляет Вас, известного ученого и организатора отечественного здравоохранения, со знаменательным юбилеем — 85-летием со дня рождения!
Ваш большой и нелегкий жизненный путь начался
в суровые годы Великой Отечественной войны, когда
Вы, будучи еще подростком, рискуя жизнью, внесли
свой посильный вклад в оборону Сталинграда и работали затем на оборонном предприятии. После окончания медицинского института Вы прошли все ступени
научной и практической деятельности — от клинического ординатора до директора нашего института,
которым Вы руководили в течение многих лет. Ваша
деятельность на посту директора оставила заметный
след: реорганизованы действующие и созданы новые
научные подразделения, что позволило значительно
повысить уровень специализированной неотложной
помощи в институте. Создан Диссертационный совет
по защите кандидатских диссертаций. Построен новый
клинико-хирургический корпус. Под Вашим, Борис
Дмитриевич, руководством была проделана масш-

табная и эффективная работа для решения научных
проблем скорой помощи на догоспитальном и госпитальном этапах, что сделало наш институт признанным лидером в этом направлении не только в Москве,
но и в стране.
Вы успешно представляли проблему скорой медицинской помощи во многих государственных, научных
и общественных организациях нашей страны и за
рубежом, внесли значительный вклад в организацию
неотложной хирургической помощи населению и системы советского здравоохранения.
Несмотря на свой возраст, Вы и сейчас не оставляете активной работы, оказываете большую помощь
в исторических исследованиях, проводимых в нашем
институте, что служит для нас ярким примером творческого долголетия и вызывает искреннее уважение к
Вам.
Разрешите пожелать Вам, глубокоуважаемый Борис
Дмитриевич, доброго здоровья и благополучия еще на
многие годы и успешного продолжения Вашего плодотворного труда!
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Эффективность приема ривароксабана с целью профилактики тромбозов
у  больных, госпитализированных по поводу остро развившегося заболевания:
результаты рандомизированного исследования MAGELLAN
Источник: Cohen A.T., Spiro T.E., Buller H.R., et al. Rivaroxaban for Thromboprophylaxis in Acutely Ill Medical
Patients // N. Engl. J. Med. – 2013. – Vol. 368. – P. 513–523.

Предпосылки к проведению исследования
У больных активными формами рака, инсультом,
инфарктом миокарда или остро развившимся утяжелением различных заболеваний повышен риск развития
венозных тромбоэмболий (ВТЭ). Длительная иммобилизация, а также наличие таких факторов риска, как
возраст старше 75 лет, хроническая сердечная недостаточность, а также ВТЭ в анамнезе, могут еще в большей
степени увеличить такой риск. Результаты рандомизированного клинического исследования, включавшего
госпитализированных больных, у которых имел место
повышенный риск развития ВТЭ, свидетельствовали об эффективности применения антикоагулянтов
в течение 14 сут, и в соответствии с клиническими
рекомендациями в таких случаях следует использовать
нефракционированный гепарин, низкомолекулярный
гепарин или фондапаринукс. Имеются некоторые данные о том, что риск ВТЭ у больных, госпитализированных по поводу остро развившегося заболевания,
сохраняется и после выписки из стационара. Однако до
последнего времени не проводились исследования, в
которых была бы подтверждена обоснованность более
длительной профилактики венозных тромбозов.
Ривароксабан — пероральный прямой ингибитор
фактора Xa, применяется для профилактики ВТЭ после
планового протезирования тазобедренного или коленного сустава у взрослых.
Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность приема
ривароксабана в течение 35 сут по сравнению с применением эноксапарина в течение 10 сут с последующим
использованием плацебо у больных в возрасте 40 лет
или старше с разными характеристиками, с ограниченной подвижностью и остро развившимся заболеванием, при котором требовалась госпитализация.
Структура исследования
Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование; продолжительность наблюдения 35 сут.
Больные
В исследование включались больные мужчины и
женщины в возрасте 40 лет и старше, которые были
госпитализированы по поводу определенного остро
развившегося заболевания в течение менее 72 ч до
рандомизации, если у них имела место ограниченная
подвижность.
Вмешательство
Больных распределяли в группу подкожного введения эноксапарина по 40 мг 1 раз в сутки в течение
в среднем 10±4 дня и приема плацебо 1 раз в сутки в
течение в среднем 35±4 дня (группа эноксапарина) или
группу подкожного введения плацебо 1 раз в сутки в
среднем в течение 10±4 дня и приема ривароксабана
по 10 мг 1 раз в сутки в среднем в течение 35±4 дня
(группа ривароксабана).
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Критерии оценки/клинические исходы
Основной комбинированный показатель частоты
развития венозных тромбозов в проксимальных отделах конечностей без клинических проявлений, а также
частоты развития венозных тромбозов с клиническими проявлениями в течение первых 10 сут после рандомизации (показатель для проверки гипотезы о том,
что прием ривароксабана не менее эффективен, чем
введение эноксапарина), а также основной комбинированный показатель частоты развития таких исходов
в течение 35 сут после рандомизации (показатель для
проверки гипотезы о более высокой эффективности
приема ривароксабана по сравнению с введением
эноксапарина). Основной комбинированный показатель безопасности частоты развития тяжелых и клинически значимых нетяжелых кровотечений.
Основные результаты
В целом в исследование был включен 8101 больной: в группу ривароксабана и группу эноксапарина
2967 больных и 3057 больных соответственно.
Неблагоприятные клинические исходы, включенные в основной комбинированный показатель частоты
развития венозных тромбозов в проксимальных отделах конечностей без клинических проявлений, а также
частоты развития венозных тромбозов с клиническими проявлениями в течение первых 10 сут после рандомизации (показатель для проверки гипотезы о том,
что прием ривароксабана не менее эффективен, чем
введение эноксапарина), в обеих группах отмечались
у 2,7% больных (ОР=0,97 при 95% ДИ от 0,71 до 1,31;
p=0,003). При этом указанные неблагоприятные клинические исходы в течение 35 сут после рандомизации
(показатель для проверки гипотезы о более высокой
эффективности приема ривароксабана по сравнению
с введением эноксапарина) в группе ривароксабана
и группе эноксапарина отмечались 4,4% и 5,7% больных соответственно (ОР=0,77 при 95% ДИ от 0,62 до
0,96; p=0,02). Неблагоприятные исходы, включенные в
основной комбинированный показатель безопасности
(частота развития тяжелых и клинически значимых
нетяжелых кровотечений), в группе ривароксабана
и группе эноксапарина в течение первых 10 сут развились у 2,8% больных и 1,2% больных соответственно (p<0,001), а в течение 35 сут — у 4,1% больных и
1,7% больных соответственно (p<0,001).
Выводы
У тяжелых больных, госпитализированных по
поводу остро развившегося заболевания, прием ривароксабана не менее эффективен для профилактики
тромбозов по сравнению со стандартной тактикой
профилактики с использованием подкожного введения эноксапарина. Однако использование ривароксабана сопровождалось увеличением риска развития
кровотечений.
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Эффекты быстрого снижения артериального давления при внутричерепном
кровоизлиянии: результаты рандомизированного исследования ICH ADAPT
Источник: Butcher K.S., Jeerakathil T., Hill M., et al. The intracerebral hemorrhage acutely decreasing arterial
pressure trial // Stroke. – 2013. – Vol. 44. –P. 620–626.
Предпосылки к выполнению исследования
Резкое повышение артериального давления (АД)
сопровождается увеличением смертности и ухудшением клинических исходов после развития внутримозгового кровоизлияния (ВМК), что может быть обусловлено распространением гематомы. Известно, что
снижение АД с целью уменьшения распространения
ВМК в то же время может приводить к снижению мозгового кровотока (МК).
Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что быстрое снижение
АД в ранние сроки остро развившегося ВМК не влияет
на МК.
Структура исследования
Многоцентровое проспективное рандомизированное открытое исследование с использованием слепого
метода при оценке клинических исходов; продолжительность наблюдения 90 сут.
Больные
В исследование включали больных в возрасте
18 лет или старше, у которых в течение предшествующих 24 ч развилось спонтанное ВМК, диагностированное с помощью компьютерной томографии (КТ)
без контрастирования, если уровень систолического
артериального давления (САД) достигал 150 мм рт.ст.
или более (по данным 2 измерений или более, выполненных с интервалом не менее 5 мин). Критерии
исключения: вторичный характер ВМК (например, при
пороках развития сосудов), предполагаемая хирургическая резекция гематомы или противопоказания к
выполнению КТ с оценкой перфузии (например, при
аллергических реакциях при введении контрастного
вещества или нарушение функции почек).
Вмешательство
Больных рандомизированно распределяли в группы внутривенного введения антигипертензивных препаратов с достижением целевого уровня САД менее
150 мм рт.ст. (группа интенсивного режима антигипертензивной терапии — ИРАГТ) или целевого САД

менее 180 мм рт.ст. (группа умеренного режима антигипертензивной терапии — УРАГТ). Через 2 ч после
рандомизации у всех больных выполняли КТ.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной показатель: относительный регионарный МК в области вокруг гематомы.
Основные результаты
В исследование были включены 75 больных: в
группу ИРАГТ и группу УРАГТ 39 и 36 больных соответственно. В группе ИРАГТ и группе УРАГТ больные
статистически значимо не различались по исходному
уровню САД, которое достигало 182±20 и 184±25 мм рт.
ст. (p=0,60), а также по объему гематомы, который
составлял 25,6±30,8 и 26,9±25,2 мл соответственно
(p=0,66). Средний уровень САД через 2 ч после рандомизации был статистически значимо ниже в группе
ИРАГТ, чем в группе УРАГТ (140±19 и 162±12 мм рт.ст.
соответственно; p<0,001). МК в области вокруг гематомы в целом у всех больных был меньше, чем в контралатеральных гомологичных областях головного мозга
(38,7±11,9 и 44,1±11,1 мл/100 г в минуту соответственно; p<0,001). Основной показатель относительного МК
в области вокруг гематомы статистически значимо
не различался между группой ИРАГТ и группой УРАГТ
(0,86±0,12 и 0,89±0,09; p=0,19; абсолютное различие
0,03 при 95% ДИ от –0,018 до 0,078). Причем не отмечено статистически значимой связи между выраженно
стью изменения САД и относительным МК как в группе ИРАГТ (R=0,00005 при 95% ДИ от −0,001 до 0,001),
так и группе УРАГТ (R=0,000 при 95% ДИ от −0,001 до
0,001).
Выводы
Быстрое снижение АД у больных с ВМК и умеренным объемом гематомы не приводит к снижению МК
в области вокруг гематомы. Данные физиологические
показатели указывают на то, что быстрое снижение
АД у больных с ВМК не приводит к усилению ишемии
мозга.

Реанимационные мероприятия с изолированным использованием компрессии
грудной клетки ( непрямой массаж сердца ) более эффективны по сравнению
со стандартным подходом к сердечно -легочной реанимации: результаты
ретроспективного когортного исследования, включавшего данные двух
рандомизированных клинических исследований
Источник: Dumas F., Rea T.D., Fahrenbruch C., et al. Chest compression alone cardiopulmonary resuscitation
is associated with better long-term survival compared with standard cardiopulmonary resuscitation.
Circulation // – 2013. – Vol. 127. – P. 435–441.
Предпосылки к проведению исследования
Остановка кровообращения, развившаяся вне стационара, во всех странах мира остается основной
причиной смерти. Реанимация представляет собой
сложную, но достижимую задачу, решение которой
во многом зависит от последовательного выполнения
мероприятий, направленных на сохранение жизни и

включающих раннее распознавание остановки кровообращения и активацию служб экстренной помощи, а
также раннее выполнение сердечно-легочной реанимации (СЛР), дефибрилляции (ДФ), квалифицированное применение современных методов жизнеобеспечения и комплексное лечение после реанимации.
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Следует отметить, что выполнение СЛР непрофессионалами в ранние сроки после остановки кровообращения в 2 раза увеличивает вероятность выживания и
представляет важное основание для реализации последующих этапов, направленных на сохранение жизни
пациента. Однако в большинстве стран при остановке кровообращения до прибытия профессиональных
служб спасения СЛР выполняют свидетели менее чем
в 50% случаев.
Используют разные подходы к обеспечению и усовершенствованию СЛР, выполняемой свидетелями
остановки кровообращения. Одним из таких подходов
стало разрешение непрофессиональным спасателям,
которые оказались свидетелями остановки кровообращения, выполнять СЛР, включающую изолированную
компрессию грудной клетки (ИКГК), что отличается
от стандартной СЛР, в ходе которой выполнение компрессии периодически прерывается для проведения
искусственного дыхания. Выполнение СЛР с помощью
ИКГК проще и позволяет быстрее приступить к проведению СЛР во многих случаях развития остановки
кровообращения вне стационара.
Тем не менее продолжает обсуждаться вопрос о
сравнительной эффективности выполнения ИКГК и
стандартной СЛР свидетелями остановки кровообращения, которые не имеют профессиональных навыков
реанимационных мероприятий.
Возможные преимущества ИКГК могут еще в большей степени проявляться после выписки больного из
стационара. Такое предположение основано на представлении о более благоприятном отдаленном прогнозе у больных, выживших после остановки кровообращения, которая была обусловлена заболеванием
сердца, по сравнению с больными, имеющими другую
причину остановки кровообращения. Кроме того, имеются некоторые данные о том, что восстановление
функций головного мозга может быть более благоприятным именно за счет применения тактики ИКГК, а
также о том, что влияние на степень восстановления
функции мозга можно полностью оценить только в
ходе более длительного наблюдения.
Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что выполнение СЛР
свидетелями остановки кровообращения с использованием указаний диспетчера по выполнению ИКГК по
сравнению с сочетанием компрессии грудной клетки
и искусственного дыхания (СКГКИД) приводит к более
благоприятному отдаленному прогнозу.
Структура исследования
Ретроспективное когортное исследование с использованием данных об участниках РКИ DART (Dispatch
Assisted Resuscitation Trial) и TANGO (TANGO-telephone
assisted CPR). В ходе выполнения этих двух исследований проверяли гипотезу о том, что выживаемость
больных, у которых вне стационара развилась остановка кровообращения и СЛР выполняли по указаниям
диспетчера, к моменту выписки из стационара будет
различаться при ИКГК и СКГКИД.
Материал и методы исследования
В исследование DART в период с 1 июня 2004 г. по
15 апреля 2009 г. включали больных, которые были
найдены в бессознательном состоянии и без нормального дыхания, если у них еще не была начата СЛР, а
свидетель остановки кровообращения был согласен
получать инструкции по выполнению СЛР. Диспетчеры
старались исключать из исследования пострадавших с
остановкой кровообращения, которая была обусловлена травмой, утоплением или асфиксией (вследствие
странгуляции или других видов удушения), а также
больных моложе 18 лет.
Во всех случаях контакт со службами неотложной помощи осуществлялся по телефону с соответ
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ствующим номером; при этом свидетеля остановки
кровообращения соединяли с диспетчером службы
неотложной помощи. Исследование DART выполняли
в условиях использования двухступенчатой системы,
в которой на первом этапе реанимационные меро
приятия выполняли обученные приемам оказания
первой медицинской помощи пожарные и парамедики. Исследование TANGO выполняли в условиях оказания отложной помощи парамедики и медицинские
сестры. В обоих исследованиях медицинские службы
использовали тактику реанимационных мероприятий,
соответствующую международным рекомендациям.
Основные результаты
Число случаев остановки кровообращения, включенных в оригинальные исследования TANGO и DART,
достигало 1276 и 1941 соответственно. Из 3217 случаев,
включенных в эти исследования, в данном исследовании анализировали 2496 случаев (78%). В целом
мужчин было почти в 2 раза больше, чем женщин.
Медиана возраста достигала 66 лет. Примерно у 75%
больных остановка кровообращения была обусловлена
заболеванием сердца и примерно у 30%, по данным
первого обследования, регистрировался ритм сердца,
при котором могло быть эффективным выполнение
электроимпульсной терапии или ДФ.
В ходе наблюдения, объем которого составлял
1153,2 человеко-лет, зарегистрировано 2260 смертельных исходов. В целом выживаемость достигала 11% (от
9,8 до 12,2%) через 1 год, 10,6% (от 8,9 до 11,3%) — через
3 года и 9,4% (от 8,3 до 10,6%) — через 5 лет наблюдения. Результаты анализа кривых Каплана–Мейера
свидетельствовали, что у больных, которых распределяли в группу ИКГК, выживаемость была выше,
чем у больных, распределенных в группу СКГКИД
(p=0,03 для логрангового критерия; p=0,009 для критерия Тарона–Варе). Результаты анализа, выполненного
с учетом возможных вмешивающихся факторов, также
свидетельствовали о том, что распределение в группу
ИКГК сопровождалось менее высоким риском смерти
(стандартизованное отношение риска 0,91 при 95% ДИ
от 0,83 до 0,99; p=0,02). По данным анализа, выполненного с использованием стратификации на ранний и
поздний период наблюдения (в течение первых 30 сут
после остановки кровообращения и в течение последующего периода), ИКГК по сравнению с СКГКИД сопровождалась менее высоким риском смерти в течение
ранней фазы (стандартизованное отношение риска
0,90 при 95% ДИ от 0,83 до 0,98; p=0,02). Однако выполнение ИКГК не сопровождалось увеличением риска
смерти в течение позднего периода наблюдения после
остановки кровообращения (стандартизованное отношение риска 0,99 при 95% ДИ от 0,62 до 1,58; p=0,99).
Не отмечено убедительных различий по эффективности изучаемых вмешательств между подгруппами
больных с определенными характеристиками. Однако
в случаях остановки кровообращения вследствие заболевания сердца констатирован менее высокий риск
смерти (отношение риска 0,86 при 95% ДИ от 0,77 до
0,97; p=0,01), что отмечалось и при развитии остановки кровообращения в присутствии свидетелей (отношение риска 0,89 при 95% ДИ от 0,81 до 0,99; p=0,03).
Выводы
Полученные данные подтверждают гипотезу о
более благоприятном влиянии на снижение смертности в отдаленные сроки наблюдения после выполнения
СЛР по указаниям диспетчера использования ИКГК по
сравнению с СКГКИД у взрослых больных с остановкой кровообращения, при которой для выполнения
СЛР требуется помощь диспетчера.
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Ранний остеосинтез при переломах бедренной кости — безопасное вмешательство
у пациентов с тяжелой сочетанной травмой груди
Источник: Weninger P., Figl M., Spitaler R., Mauritz W., Hertz H. Early unreamed intramedullary nailing of femoral
fractures is safe in patients with severe thoracic trauma // J. Trauma. – 2007 Mar; – Vol. 62, N. 3. – P. 692–696.
Предпосылки к проведению исследования
Проблема оптимального времени окончательной
фиксации переломов диафиза бедренной кости у пациентов с тяжелой сочетанной травмой груди остается
нерешенной. По мнению ряда авторов, целесообразно
использовать тактику контроля повреждений (DCO),
предполагающую фиксацию подобных переломов
в экстренно-отсроченном порядке при стабильном
состоянии пациента. Однако существует ряд исследований, доказывающих возможность раннего окончательного оперативного лечения переломов бедра
при тяжелой травме груди в первые сутки с момента
поступления пациента в стационар.
Целью данного исследования было изучение у
тяжелопострадавших с травмой груди и диафизарными переломами бедренной кости влияния ранней
фиксации переломов на исходы лечения.
Материал и методы
В исследование были включены пациенты с тяжелой травмой, в том числе с переломами бедренной
кости и травмой груди, госпитализированные в травматологический центр I уровня с мая 1998 г. по декабрь
2004 г., которым выполняли внутреннюю фиксацию
переломов бедра интрамедуллярными штифтами без
рассверливания костно-мозгового канала (КМК) в
течение первых 24 ч госпитализации. Основную группу составили 45 пациентов и 107 пациентов с травмой груди без переломов нижних конечностей были
отобраны в группу сравнения. Критериями включения
в исследование в обеих группах были возраст больных от 15 до 55 лет с закрытыми повреждениями
после высокоэнергетической травмы, с баллом AIS
по травме груди ≥3 и баллом по шкале ISS≥18. По
информации из базы данных травматологического
центра проведен сравнительный анализ двух групп

по следующим критериям: состояние пациента при
поступлении (Glasgow Coma Scale score, Revised Trauma
Score, Trauma and Injury Severity Score survival prognosis,
Simplified Acute Physiology Score II score), проведенное
лечение (интубация трахеи, дренирование плевральной полости, оперативное пособие), исходы лечения
(длительность ИВЛ, длительность пребывания в ОРИТ,
частота развития респираторного дистресс-синдрома
взрослых (РДСВ), синдрома полиорганной недостаточности (СПОН), смертность). Проведен статистический
анализ полученных результатов: достоверность различий дихотомичных данных в группах оценивалась
по критерию χ² (Хи-квадрат), достоверность различий
количественных данных — с использованием критерия
Стьюдента. При р<0,05 различия сравниваемых признаков считались достоверными.
Результаты
Группы достоверно не различались по основным
демографическим характеристикам: возрасту, полу, а
также по тяжести травмы (ISS), тяжести травмы груди
(AIS), частоте и тяжести травмы головы. Достоверных
различий по сравниваемым признакам в группах не
выявлено. Не выявлено влияния на уровень летальности, на увеличение частоты развития РДСВ, СПОН
закрытого блокируемого остеосинтеза бедренной
кости без рассверливания костно-мозгового канала в
первые 24 ч госпитализации.
Заключение
Закрытый блокируемый остеосинтез бедренной
кости у пациентов с тяжелой сочетанной травмой
груди относятся к безопасным вмешательством, его
можно выполнять в первые сутки пребывания больного в стационаре.

Сверление кости не является безопасной процедурой: определение истинной
глубины проникновения сверла
Источник: Clement H., Heidari N., Grechenig W., Weinberg A.M., Pichler W. Drilling, not a benign procedure:
Laboratory simulation of true drilling depth // Injury. – 2012. – Vol. 43, N. 6 – P. 950–952.
Актуальность
Сверление считается типичной манипуляцией при
операциях на костных структурах. Существует множество анатомических образований, расположенных
близко к кости, повреждение которых возможно при
просверливании дальней кортикальной пластинки.
Целью исследования было определить глубину проникновения сверла за дальнюю кортикальную пластинку кости.
Материал и методы
Исследование выполнено во время проведения
обучающего курса Ассоциации по изучению проблем
остесинтеза. В исследовании приняли участие 153
травматолога (41 женщина и 112 мужчин). Каждый
участник просверливал 3 отверстия в искусственной
кости, под которой была уложена пластинка из полистирена. По глубине канала в полистиреновой пластинке определяли степень проникновения сверла за
дальний кортикальный слой.

Результаты
Были просверлены 462 отверстия. Средняя глубина
проникновения за дальний кортикальный слой составила 6,3 мм. Для группы хирургов с опытом работы
0–1 год этот показатель составил 6,39 мм (2–18,67 мм,
±3,99 мм, для группы с опытом работы 1–5 лет —
6,28 мм (0,33–17 мм, ±3,06 мм), для группы с опытом
работы более 5 лет — 6,33 мм (3,33–13 мм, ±2,75 мм).
При статистическом анализе не найдено достоверной
разницы между хирургами с большим и маленьким
стажем работы.
Заключение
Стоит отметить, что средние значения проникновения сверла за дальний кортикальный слой были
похожими в группах хирургов с различным опытом.
Результаты этого исследования должны напомнить
хирургам, что при сверлении кости надо проявлять
осторожность, особенно при работе в областях, где
нервы и сосуды близко расположены к кости.
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«Хорошая книга, как хорошее общество, просвещает
и облагораживает чувства и нравы»
Н.И. Пирогов
Научная медицинская библиотека НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского продолжает информировать
читателей журнала о наиболее интересных книжных и
электронных новинках. В предлагаемом обзоре литературы представлены издания, отражающие наиболее
интересные аспекты современной медицины, вышедшие в различных издательствах в 2008–2012 гг.
История медицины:

1. Роль НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли
фосовского в создании и развитии государственной службы скорой медицинской помощи: научно-историческое исследование / М.Ш. Хубутия,
А.С. Ермолов, М.М. Абакумов, Т.Н. Богницкая. – М.:
ПоРог, 2012. – 288 с.: ил.
Исследование посвящено 200-летию Странно
приимного дома графа Шереметева в Москве и 90-летию
его правопреемника – НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
В издании прослежены все этапы возникновения и
развития скорой помощи в России и Москве, проанализирован обширный исторический опыт научных исследований в этой области, представлен уникальный хронологический указатель архивных документов, обобщены
многочисленные исторические данные.
Хирургия:

2. Бельков, А.В. Руководство по факультетской
хирургии / А.В. Бельков. – М.: Медицина, 2009. –
496 с.: ил.
Руководство обобщает многолетний опыт сотрудников клиники факультетской хирургии Смоленской
государственной медицинской академии в области диагностики и лечения пациентов с самой разнообразной
патологией пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, с опухолями, острыми отравлениями, хронической
почечной недостаточностью и другими заболеваниями
с использованием современных методов и достижений
медицины. Большое значение уделено истории вопроса, системному построению изучаемого материала, а
также тем возможностям, которые предоставляют
современные подходы в диагностике хирургических заболеваний и в лечении больных. Отдельная глава посвящена основам клинической трансплантологии, в которой
подробно описана техника пересадки сердца, печени,
почки и поджелудочной железы.
3. Гришин, И.Н. Кисты, свищи поджелудочной
железы и их осложнения / И.Н. Гришин, В.Н. Гриц,
С.Н. Лагодич. – Минск: Вышэйшая школа, 2009. –
272 с.: ил.
Представлены этиология, патогенез, диагностика,
лечение кист и свищей поджелудочной железы. В очень
краткой форме даны сведения об анатомо-физиологических особенностях поджелудочной железы с позиции
лучшего понимания этиологии и патогенеза хронического панкреатита, клинического течения патологических процессов в поджелудочной железе, диагностики и
хирургического лечения панкреатических кист и свищей.
Рабочая классификация кист, куда включен и вирсунго-
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литиаз, как особая форма кист поджелудочной железы,
основана на 280 наблюдениях пациентов с этим видом
патологии, пролеченных специалистами Белорусской
медицинской академии. Отдельная глава посвящена
осложнениям кист и свищей, подчеркнута взаимосвязь
их развития, изложены проблемы их профилактики и
лечения.
Широко описаны современные методы лечения осложнений кист и свищей поджелудочной железы (нагноений,
кровотечений, перфораций кист в брюшную полость и
забрюшинное пространство). Освещены как стандартные методы хирургического лечения, так и малоинвазивные вмешательства под эндоскопическим или ультразвуковым контролем (катетеризация кист, их пункция).
Особое внимание уделено визуальному дренированию
кист с помощью телескопической техники. Подробно
изложена техника всех основных методов хирургического лечения и дана их оценка.
4. Гуляев, А.А. Видеоэндохирургия при неотложных состояниях: актовая речь 22 декабря 2011 г. /
А.А. Гуляев. – М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
2011. –16 с.
Традиционно на протяжении десятилетий последнее
в текущем году заседание Ученого совета нашего института посвящается обобщению научной и практической
деятельности одной из клиник. В докладе профессора
А.А. Гуляева отражен более чем 17-летний опыт лаборатории новых хирургических технологий, существующей с 1993 г. С этого момента активно стали разрабатываться методы видеоэндоскопической хирургии при
ургентной патологии. Как подчеркивает автор, одним
из основных противоречий в хирургии до последнего
времени было несоответствие объема оперативного
вмешательства и травмы, обусловленной операционным доступом.
Использование новейших технологий, основанных на
достижениях электроники и компьютерной техники,
применение новых синтетических материалов и сплавов
позволили создать приборы и инструменты, достаточно
простые в работе и доступные широкому кругу врачей.
Стало возможным выполнять сложные вмешательства
под видеоэндоскопическим наблюдением с минимальной
операционной травмой и минимальными осложнениями.
За истекший период сотрудниками лаборатории были
выполнены свыше 5000 видеоэндохирургических операций
по неотложным показаниям при заболеваниях и повреждениях груди и живота.
5. Дерматопластика раневых дефектов /
В.И. Хрупкин, В.Ф. Зубрицкий, А.Н. Ивашкин [и
др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 190 с.: ил. – (Сер.:
Б-ка врача-специалиста: Хирургия).
Проблема лечения раневых дефектов, причем как
непосредственно после повреждения кожных покровов,
так и через различные интервалы времени, остается чрезвычайно актуальной на фоне возрастающего
бытового травматизма, распространения локальных
вооруженных конфликтов, природных и техногенных
катастроф.
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Авторами представлено одно из новых направлений в лечении раневых дефектов — создание клеточных
культур или биологически активных покрытий, способных выделять в рану вещества, активно влияющие
на репаративные процессы. Под термином «биологически активное покрытие» подразумевают коллагеновые пленки и гели, кожные аллогенные трансплантаты, дермальные эквиваленты (в том числе содержащие
фибробласты), искусственную кожу, культивированные
кератиноциты и т.д. Основное внимание при разработке данного метода уделяется использованию цитокинов,
факторов роста, а также веществ, влияющих на процессы организации и ремоделирования внутриклеточной
мембраны.
Монография обобщает опыт применения таких
покрытий при закрытии обширных раневых поверхностей и лечении длительно незаживающих ран.
6. Функциональные и органические стенозы пилородуоденального канала / И.Н. Гришин,
В.Н. Бордаков, П.И. Лобко [и др.]. – Минск:
Вышэйшая школа, 2011. –319 с.: ил.
Изложены современные представления об этиологии, клинической классификации, основных проявлениях
и методах консервативного и хирургического лечения
стенозов пилородуоденальной зоны. Основной причиной
данной патологии почти в 90% случаев служит осложнение язвы пилорического отдела желудка и луковицы
двенадцатиперстной кишки. Поэтому данный вопрос
всегда широко рассматривается в разделе хирургии
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
осложненной стенозом.
Авторами приведен подробный анализ 1565 наблюдений за больными, пролеченными в клиниках Белорусской
медицинской академии, начиная с 1971 г. Приведено обоснование применения органосохраняющих операций для
лечения язвенных стенозов в пилородуоденальной зоне,
а также и стенозов неязвенной этиологии. Предложены
ряд оригинальных методик и принципы хирургического
лечения этого вида патологии. Особое внимание уделено
лечению функциональных стенозов, которые, несмотря
на общие процессы патогенеза, имеют существенные
особенности.
Особое внимание уделено осложнениям, возникающим в ранний и поздний послеоперационный периоды,
причинам неудачных результатов и ошибкам диагностики и лечения.
7. Эндоскопическая хирургия желчнокаменной
болезни: руководство для врачей / П.В. Гарелик,
К.Н. Жандаров, Г.Г. Мармыш, М.В. Данилов. – М.:
БИНОМ, 2010. – 472 с.: ил.
По свидетельству многих современных специалистов, в вопросах диагностики и лечения желчнокаменной
болезни и ее осложнений с применением малоинвазивных
методов имеет место целый ряд нерешенных проблем,
и в представленном руководстве хирургами Белорусской
медицинской академии сделана попытка обобщить разрозненные литературные данные и опыт лечения с
применением эндоскопических методов с современных
позиций. Общеизвестно, что увеличение количества
эндохирургических операций сопровождается ростом
числа интра- и послеоперационных осложнений как
общехирургического, так и специфического характера.
В практическом руководстве на основе усовершен
ствованных подходов систематизированы тактика и
последовательность выполнения эндоскопических вмешательств, показаны пути внедрения в клиническую
практику эффективных диагностических и лечебных
алгоритмов с применением минимально инвазивных и

эндоскопических методик хирургического лечения желчнокаменной болезни и ее осложнений.
Анестезиология и реаниматология:

8. Диссеминированные заболевания легких /
под ред. М.М. Ильковича. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2011. – 470с. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста:
Пульмонология. Фтизиатрия).
Специалисты НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова проанализировали основные заболевания,
проявляющиеся рентгенологическим синдромом легочной
диссеминации, которые, по свидетельству большинства
современных специалистов, представляют собой одну
из наиболее сложных дифференциально-диагностических
проблем в пульмонологии, ошибки при которых достигают 80%.
Особое внимание уделено таким сложным заболеваниям, как альвеолиты и гранулематозы, встречающиеся
в последние годы все чаще. В монографии также нашли
отражение вопросы диагностики и лечения больных с
диффузными, лекарственными и профессиональными
заболеваниями легких.
9. Хилл, А.Т. Атлас респираторных инфекций /
А.Т. Хилл, У.А.Х. Уоллес, Х. Эммануэл; пер. с англ.
под ред. С.И. Овчаренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2011. – 179 с.
В доступной и наглядной форме кратко изложены
вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины
заболеваний нижних дыхательных путей, приводится
алгоритм лечения и тактика ведения больных с учетом установленной этиологии. В книге описаны как
широко распространенные заболевания легких, так и
редкие инфекции, имеющие распространение только в
отдельных регионах, что особенно ценно для специалиста неотложной медицинской помощи.
Большое внимание уделено методам и результатам
обследования больных с оценкой чувствительности и
специфичности отдельных видов исследования в рамках
постановки диагноза. Представлены «золотые стандарты» диагностики различных заболеваний легких.
Многочисленные примеры из реальной клинической практики прекрасно иллюстрированы цветными и чернобелыми фотографиями, наглядно демонстрирующими
макро- и микроскопическую картину легочной ткани при
различных заболеваниях.
10. Хлябич, Г.Н. Кровезаменители. Справочник
лекарственных средств для инфузионной терапии / Г.Н. Хлябич, Г.Т. Черненко. – Изд. доп. и перераб. – М.: Практическая медицина, 2011. – 271 с.
Впервые систематизированы современные лекар
ственные средства для кровезамещения. Справочник
необходим для совершенствования программ инфузионно-трансфузионной терапии целого ряда заболеваний, особенно для экстренного лечения пострадавших в
критических ситуациях при природных катаклизмах и
техногенных катастрофах. Авторами внесены дополнения в классификацию кровезаменителей, определяющие
особенности функциональных свойств отдельных препаратов, существенно упрощающие проблему выбора того
или иного лекарственного средства в зависимости от
состояния пострадавшего.
Нейрохирургия:

11. Вербо, Е.В. Реконструкция лица реваскуляризированными аутотрансплантатами / Е.В. Вербо,
А.И. Неробеев. – М.: Медицина, 2008. – 208 с.: ил.
В основу книги положен опыт оперативного лечения 232 пациентов с комбинированными дефектами
лица, образовавшимися вследствие огнестрельных ранеНЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2013
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ний, других травматических повреждений, ожоговых
деформаций и онкологических резекций, которым было
пересажено 247 реваскуляризированных аутотрансплантатов. Специалистами ЦНИИС и ЧЛХ наряду с
анализом результатов лечения пациентов обобщены
данные литературы, посвященной этой проблеме, и
подробно описана уникальная методика компьютерного
проектирования лицевого скелета и реваскуляризируемой кости, позволяющая достичь оптимальной анатомической точности воссоздаваемой зоны лица.
Изложены основы рационального применения реваскуляризированных аутотрансплантатов при устранении комбинированных дефектов лица, предложена
их классификация с учетом особенностей изгибов костей лицевого скелета, пространственной ориентации
и сопутствующих потерь мягких тканей. Обоснован
топографо-анатомический подход при выборе безопасного способа формирования аутотрансплантатов,
детально рассмотрены вопросы их применения для воссоздания лицевого скелета.
Впервые в мире применено трехмерное компьютерное проектирование лицевого скелета с моделированием
костей, что позволяет достичь максимальной антропометрической точности. Описаны возможности микрохирургической аутотрансплантации тканей в область
лица и определен алгоритм выбора реваскуляризируемого лоскута.
12. Интенсивная терапия больных с внутричерепными кровоизлияниями [Электронный ресурс]:
материалы мастер-класса и программа нейрошколы, г. Москва, 15–16 февр. 2011 г. – М.: НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского; Нейро. Н.Н. «Нейрошкола
объединения нейроанестезиологов и нейрореаниматологов», 2011. – 22 лекции.
Мастер-классы включают в себя цикл из 22 лекций,
посвященных самым разным вопросам нейрохирургии.
Рассмотрены вопросы изменения метаболизма головного мозга при отеках и внутричерепных кровоизлияниях.
Представлены современные данные о возможностях
коррекции внутричерепной гипертензии, профилактике
и лечению инфекционных осложнений в нейрохирургии.
Обосновано применение гипербарической оксигенации
в комплексном лечении больных с острой церебральной
патологией. Во время проведения мастер-классов слушатели изучают особенности микрохирургической анатомии сосудов головного мозга, отрабатывают основные
оперативные приемы при выполнении вмешательств
при сосудистой патологии головного мозга.
Кардиология:

13. Беленков, Ю.Н. Гипертрофическая кардиомиопатия / Ю.Н. Беленков, Е.В. Привалова,
В.Ю. Каплунова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 386 с.:
ил. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста: Кардиология.
Терапия).
Представлен современный взгляд на одно из часто
встречающихся заболеваний миокарда — гипертрофическую кардиомиопатию. Рассмотрены основные
проблемы эпидемиологии, патофизиологии, генетики
и диагностики этого заболевания. Большое внимание
уделено принципам ведения больных, алгоритмам стратификации риска внезапной сердечной смерти, а также
современным возможностям фармакотерапевтической,
интервенционной и хирургической модификаций течения этого заболевания. Изучены факторы риска и прогноз заболевания.
Издание иллюстрировано большим количеством
клинических примеров различных вариантов течения
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гипертрофической кардиомиопатии; в них отражены те
трудности, с которыми сталкивается клиницист при
верификации диагноза и определении тактики ведения
больного.
14. Яковлев, В.М. Основы гериатрической кардиологии. Руководство для практических врачей /
В.М. Яковлев, Г.Я. Хайт. – М.: ВИДАР, 2011. – 424 с.
Изменение социальной ориентации общества,
повсеместное внедрение рыночной экономики, перестройка системы здравоохранения и негативные демографические сдвиги в Российской Федерации высветили
проблему геронтологии и гериатрии для всех медицинских работников, в том числе и связанных с оказанием
скорой и неотложной помощи населению.
На сегодняшний день существует много нерешенных
вопросов, являющихся общими для пациентов старших возрастных групп. В частности, авторы подчеркивают, что необходимо исключить представление о
старости как о болезни. Руководство призвано помочь
практическому врачу решить сложные, многоуровневые
диагностические, лечебные и профилактические задачи,
решение которых требует глубоких знаний, опыта и
навыков по оказанию рациональной медицинской помощи пожилому больному. Обобщен широкий диапазон
знаний в области биологии старения человека, особенностях проявления патологических процессов и проблемах организации социальной и медицинской помощи и
защиты больного в домашних условиях, в стационаре и
поликлинике. Представлены алгоритмы ведения больных
старших возрастов, страдающих различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы на догоспитальном, госпитальном и амбулаторном этапах.
Авторы руководства подчеркивают, что поскольку
доля пожилых в народонаселении становится все больше
и больше, а Россия — одна из наиболее быстро стареющих стран в мире, то проблемы, связанные с оказанием
медицинской и социальной помощи пожилым людям,
будут только нарастать.
Диагностика:

15. Марданлы, С.Г. Спинномозговая жидкость,
лабораторные методы исследования и их клинико-диагностическое значение: учеб. пособие /
С.Г. Марданлы, Ю.В. Первушин, В.Н. Иванов. –
Электрогорск: ЭКОлаб, 2011. – 72 с.
Отражен опыт врачей-лаборантов Ставропольской
медицинской академии по исследованию ликвора — своеобразной биологической жидкости, образующейся в сосудистых сплетениях желудочков головного мозга и поступающей в субарахноидальные пространства головного и
спинного мозга в результате ультрафильтрации плазмы крови через стенки сосудов.
Исследованы изменения ионного состава ликвора при
разнообразных патологических состояниях в различных
возрастных группах. Даны подробные рекомендации и
детально описаны методики по макроскопическому,
микроскопическому, биохимическому, бактериологическому и бактериоскопическому исследованиям спинномозговой жидкости.
16. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая диагностика / под ред. В.В. Митькова. – 2-е изд. – М.:
Видар-М, 2011. – 712 с.: ил.
Фундаментальное руководство по ультразвуковой диагностике написано коллективом ведущих отечественных специалистов с учетом изменившихся за
последние годы многих представлений о роли и месте
отдельных методик, аппаратуры и других аспектов

СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
медицинской науки. Книга содержит большой объем
информации, касающейся физики ультразвука, работы в
режиме серой шкалы, допплерографических исследований
при заболеваниях внутренних органов и т.д.
Отражены современные представления о роли эхо
графии в диагностике патологии органов гепатобилиарной системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей и эндокринной систем, мужских половых органов,
селезенки, щитовидной и молочной желез. Приведены
подробные описания методик исследования и трактовки
визуальных образов.
Травматология и ортопедия:

17. Абельцев, В.П. Хирургическое лечение диспластического коксартроза / В.П. Абельцев. – М.:
Медицина, 2008. – 224 с.: ил.
Проанализирован более чем 10-летний опыт лечения больных с повреждениями и заболеваниями крупных суставов в повседневной клинической практике.
Оригинальные разработки автора позволяют достигать высоких результатов и существенно изменяют
качество жизни больных в лучшую сторону.
Подробно описаны технические аспекты хирургического вмешательства: формирование и установка
вертлужного компонента в истинную вертлужную впадину, современная технология костной пластики; способы обеспечения первичной стабильности компонентов
эндопротеза.
18. Архипов, С.В. Плечо: современные хирургические технологии: атлас / С.В. Архипов,
Г.М. Кавалерский. – М.: Медицина, 2009. – 192 с.:
ил.
В атласе рассмотрены вопросы диагностики и лечения заболеваний и повреждений плечевого сустава. Дано
подробное описание его анатомических структур и
патологических изменений при различных заболеваниях, иллюстрированное многочисленными рисунками и
эндофотограммами. Отражены последние достижения
в области диагностической и хирургической артроскопии, остеосинтеза и эндопротезирования, позволяющие
не только установить точный диагноз, но и выбрать
оптимальный вариант оперативного вмешательства.
Представлены различные варианты современных оперативных вмешательств на плечевом суставе.
Психиатрия:

19. Антропов, Ю.А. Основы диагностики психических расстройств / Ю.А. Антропов, А.Ю. Антропов,
Н.Г. Незнанов; под ред. Ю.А. Антропова. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 382 с. – (Сер.: Б-ка врачаспециалиста).
Авторы руководства, придерживаясь взглядов
Петербургской психиатрической школы, с современных позиций рассматривают патологию всех сфер восприятия. Подчеркнута роль первичного исследования
психически больного, начинающееся с изучения его внешнего вида, особенностей контакта, выявления жалоб,
изучения анамнеза настоящего заболевания, семейного
анамнеза (с включением генеалогического исследования), анамнеза жизни (биографии больного), получаемых
со слов больного, т.е. субъективного анамнеза, и так
называемого объективного анамнеза — со слов родственников больного и других лиц, а также из доступной
медицинской документации.
Сведения о расстройствах психической сферы и
методах их диагностики предваряются психофизиологической характеристикой нормы. С позиций постепенного увеличения объема знаний и представлений
о психических болезнях приведены рекомендации по их

диагностике, методам лечения и реабилитации. Особое
внимание уделено особенностям клинического течения
и методам компенсации шизофрении, аффективных и
экзогенно-органических психозов.
20. Мельников, А.В. Алкоголизм. — 3-е изд.,
доп. / А.В. Мельников. – М.: Практическая медицина, 2011. – 240 с.
Автор — московский психиатр с многолетним стажем, выявляет двойственную природу алкоголизма, проявляющуюся в тесном переплетении собственно болезни
с порочным образом жизни. В монографии рассмотрены причины и факторы, приводящие к развитию данного заболевания. Детально, на большом клиническом
материале описаны стадии болезни и ее последствия.
Представлена эффективная программа избавления от
алкогольной зависимости.
Гинекология:

21. Доброкачественные заболевания матки /
А.Н. Стрижаков, А.И. Давыдов, В.М. Пашков,
В.А. Лебедев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 281 с.:
ил. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста: Акушерство.
Гинекология).
Многолетний опыт клинической работы сотрудников кафедры акушерства и гинекологии № 2 лечебного
факультета ММА им. И.М. Сеченова с привлечением
обширных данных мировой литературы легли в основу
рассмотрения вопросов этиопатогенеза, диагностики и
лечения доброкачественных заболеваний матки с современных позиций.
Представлены возможности высокотехнологичных
методов исследования в дифференциальной диагностике различных форм доброкачественных заболеваний
матки, представляющих важную проблему современной
гинекологии, актуальность которой обусловлена как их
распространенностью, так и высокой онкологической
настороженностью данного вида патологии.
Исследованы перспективы применения современных
медикаментов, новых методов органосохраняющего
хирургического лечения, в том числе ограничения для их
применения, ошибки и профилактика возможных осложнений.
Достигнутые в последние десятилетия успехи в
области изучения молекулярных основ патологических процессов делают возможным не только понимание причин развития многих заболеваний, но и позволяют активно влиять на их течение и исход. Несмотря
на то что спектр современных биотехнологических
подходов и приемов достаточно широк, разработка и
активное внедрение в клиническую практику доступных для использования методов продолжают оставаться актуальными.
При отборе новых изданий, включаемых в обзор к
каждому номеру журнала, коллектив научной медицинской библиотеки в первую очередь выделяет монографии и электронные ресурсы, посвященные вопросам оказания экстренной помощи больным при
различных неотложных состояниях, не оставляя при
этом без внимания издания, позволяющие расширить
кругозор специалиста по основным разделам медицины.
Контактная информация:
Евгения Евгеньевна Лукьянова,
к.п.н., заведующая научно-медицинской библиотекой
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
e-mail: evgevgluk@yandex.ru
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НЕКРОЛОГИ

Михаил Израйлевич Перельман
(20. 12. 1924 — 29. 03. 2013)

На 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался блестящий советский и российский торакальный хирург, академик РАМН Михаил Израйлевич
Перельман.
Почти четверть века Михаил Израйлевич успешно руководил НИИ фтизиопульмонологии Первого
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.
До последних своих дней М.И. Перельман не прерывал своей хирургической практики — более 3500 вмешательств (120 операций ежегодно) на органах грудной
клетки, в основном на легких (по поводу рака, туберкулеза, гнойно-воспалительных заболеваний) были сделаны руками Михаила Израйлевича. Примечательно,
что несколько разработанных М.И. Перельманом
названы его именем.
Хирургический талант и научная деятельность
Михаила Израйлевича были признаны не только в
России, но и за рубежом: приглашения для проведения операций регулярно поступали из стран Европы
и Азии, доклады и лекции академика Перельмана
с вниманием слушали в 45 странах мира. Михаил
Израйлевич был членом редколлегий нескольких ведущих хирургических международных и отечественных
журналов, а также почетным членом Международного
общества хирургов и еще 13 хирургических обществ.
Его ранние работы относятся к хирургии органов
брюшной полости, вегетативной нервной системы,
сердца и сосудов: доступ к бедренной артерии через
влагалище портняжной мышцы, комбинированный
доступ при ущемленных флегмонозных и гангренозных бедренных грыжах, остеопластическая резекция
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коленного сустава, метод мнимого кормления для
определения радикальности ваготомии при язвенной
болезни, гипотермия для профилактики спинального
паралича при пережатии аорты.
Последующие работы в основном посвящены диагностике и хирургическому лечению заболеваний
органов дыхания и средостения: хирургическое лечение туберкулеза легких и плевры, механический шов
легочных сосудов, применение ультразвука для профилактики и лечения эмпием плевры, разработка
игольно-струйного инъектора, аутотрансфузия крови,
методика удаления медиастинально-интравертебральных опухолей, хирургическое лечение хилореи, операции на трахее и бронхах в условиях гипербарической
оксигенации, аллотрансплантация легкого, новые оперативные доступы в хирургии органов дыхания.
Работы последнего времени касаются проблем
состояния и организации противотуберкулезной службы в России.
Результаты его многолетних исследований опубликованы в большом числе монографий и книг.
Заслуги Михаила Перельмана были отмечены высокими государственными наградами. Ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации», он являлся лауреатом Государственных
премий СССР и РФ, премий Совета Министров СССР и
Правительства СССР, был награжден орденами «Знак
Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Память об этом выдающемся ученом надолго останется в сердцах многих его друзей, учеников, коллег и
пациентов.

НЕКРОЛОГИ

Нина Ивановна
ТИХОМИРОВА

Галина Васильевна
ПАХОМОВА

(14. 06. 1939 — 08. 02. 2013)

(15. 12. 1937 — 12. 02. 2013)

8 февраля 2013 года на 74-м году жизни после
тяжелой болезни скончалась Заслуженный врач РФ,
д.м.н., профессор Нина Ивановна Тихомирова

12 февраля 2013 года после тяжелой и продолжительной болезни скончалась Заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор Галина Васильевна Пахомова

Н.И. Тихомирова родилась 14 июня 1939 г. в
семье врача. В 1965 г. окончила лечебный факультет I Московского медицинского института им.
И.М. Сеченова, затем работала участковым врачомтерапевтом. После окончания клинической ординатуры по специальности «акушерство и гинекология»
(1970) в течение 2 лет работала в родильном доме при
ГКБ № 36. В январе 1972 г. Н.И. Тихомирова избрана по
конкурсу на должность младшего научного сотрудника
отделения острых гинекологических заболеваний НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского. За время работы в институте прошла путь до руководителя отделения.
Научные проблемы, интересовавшие Н.И. Тихо
мирову, были очень разнообразны, их тематика определялась запросами клинической практики. В 1977 г.
она защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Реинфузия крови при внутрибрюшном кровотечении
гинекологического происхождения», посвященную
изучению биологических свойств крови, собранной
из брюшной полости. В ее докторской диссертации на
тему «Профилактика генерализации тромбогеморрагического синдрома при оперативном лечении больных с острой гинекологической патологией» (1995 г.)
разработан и обоснован алгоритм профилактики и
лечения тромбогеморрагических осложнений, проведена оценка его эффективности.
С 1999 г. по ноябрь 2012 г. Н.И. Тихомирова руководила отделением острых гинекологических заболеваний. Проф. Н.И. Тихомирова — высококвалифицированный хирург-гинеколог, выполнявший наиболее
тяжелые операции пациенткам с различными видами
патологии. Под ее руководством в отделении внедрены
современные технологии лечения гинекологических
больных, такие как гистероскопия, видеолапароскопия, эмболизация маточных артерий.
Добрый, отзывчивый человек, ученый, организатор
Нина Ивановна Тихомирова навсегда останется в сердцах коллег и пациентов.

Г.В. Пахомова родилась 15 декабря 1937 г. на ст.
Отпор Борзинского района Читинской области. В
1961 г. окончила Ростовский медицинский институт в
по специальности «педиатрия».
Свою трудовую деятельность Галина Васильевна
начала врачом-педиатром. С 1965 г. она — врач в изоляторе для беспокойных и психических больных НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского.
В 1967 г. Г.В. Пахомова перешла на должность врача I хирургической клиники НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского. В следующем году под руководством Д.А. Арапова была начата кандидатская диссертация «Ваготомия с антрумэктомией в хирургическом лечении язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки». В 1969 г. Галина Васильевна ее досрочно
защитила, а в 1987 г. — докторскую диссертацию, посвященную лечению обтурационной толстокишечной
непроходимости.
В 1991 г. Г.В. Пахомова возглавила отделение неотложной хирургической гастроэнтерологии. Под ее
руководством в клинике продолжена научно-практическая работа по таким направлениям, как гастродуоденальные кровотечения, кишечная непроходимость,
абдоминальная травма. В это же время в отделении
активно внедрялись современные методики видеолапароскопии как при плановой, так и при экстренной
хирургической патологии.
Галина Васильевна была отзывчивым, любящим,
неравнодушным и очень добрым человеком.
Память о Галине Васильевне — нашем Учителе,
Друге, Хирурге и Враче навсегда останется в наших
сердцах.
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Требования к оформлению рукописей,
направляемых в Журнал им. Н.В. Склифосовского
« Неотложная медицинская помощь »
Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и
заметки из практики, а также другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состояний.
Материалы передаются в редакцию в электронном виде, выполненными средствами MS Word с приложением
подписанного всеми авторами распечатанного варианта (в случае передачи по e-mail в письмо необходимо вложить страницу со сканированными подписями).
Объем статьи, обзора не должен превышать 25 000 знаков.
Рукопись должна включать:
1) название;
2) ФИО всех авторов полностью;
3) название организации (без сокращений);
4) город, страну;
5) резюме статьи (не более 1000 знаков без пробелов), структурированное с указанием подзаголовков (актуальность, материал и методы, результаты и заключение);
6) ключевые слова (3–10);
7) список используемых сокращений;
8) контактные данные автора, ответственного за связь с редакцией (ФИО, должность, телефон/факс, полный
почтовый и электронный адреса);
9) разделы:
а) введение (актуальность);
б) материал и методы;
в) результаты и обсуждение;
г) заключение;
10) список литературы.
Пункты 1–6 представляются на русском и английском языках.
Список литературы составляется в порядке цитирования, ссылки в тексте даются арабскими цифрами в квадратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов даются в
оригинальной транскрипции.
Примеры:
1. Утешев Н.С., Лебедев А.Г., Ярцев П.А. К вопросу об ущемленной грыже // Анализ летальности при ущемленных
грыжах по материалам стационаров г. Москвы. – М., 1998. – С. 14–17.
2. Kirshtein B., Bayme M., Mayer T., et al. Laparoscopic treatment of gastroduodenal perforations: comparison with
conventional surgery // Surg. Endosc. – 2005. – Vol. 19, № 11. – P. 1487–1490.
3. Бабунашвили А.М., Иванов В.А., Бирюков С.А. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий сердца. – М.:
АСВ, 2001. – 704 с.: ил.
4. Применение антиоксиданта «Мексидол» у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: метод.
рекомендации / РГМУ; Сост.: А.И. Федин [и др.]. – М., 2001. – 16 с.
5. Лукьянов М.М., Голиков А.П. Гипертонические кризы: основные положения диагностики, лечения и профилактики.
Режим доступа: http://medi.ru/doc/a798707.htm.

Прилагаемым иллюстрациям (желательны оригиналы, размер не менее 90 мм по одной из сторон) необходимо
присвоить порядковые номера и названия. Внедренные в основной текст изображения должны быть представлены отдельными исходными файлами в форматах: *.jpg, *.tiff, *.eps с разрешением 300 dpi, графики и диаграммы — *.xls, *.ai, *.cdr. В подписях к микрофотографиям указывается степень увеличения.
Редакция имеет право вносить литературную правку и изменять дизайн иллюстративного материала, не искажая смысл представленной информации.
Ранее опубликованные работы не принимаются, за исключением тех, основные положения которых содержались в тезисах докладов, размещенных в материалах научных мероприятий.
Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. Статья без указания фамилий авторов направляется
рецензентам. Замечания, требующие исправления, пересылаются автору редакцией.
Редакция не несет ответственности за недостоверность информации, приводимой авторами.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары не предусмотрены.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи и сопроводительные документы не возвращаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией
окончательного варианта.
Получить справочную информацию и направить материалы на публикацию можно по адресу:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. для справок: 8 (495) 620-11-00, факс: 8 (495) 628-22-55.
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