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К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН
М.Ш. ХУБУТИЯ
Дорогой Могели Шалвович!
Редакционная коллегия журнала «Неотложная
медицинская помощь» и коллектив НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сердечно поздравляют Вас
с 70-летием!
В этом году у Вас еще одна знаменательная дата –
Вы 10 лет руководите НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
За этот небольшой в историческом плане период Вы
сумели поднять институт на принципиально новый
уровень развития и материально-технического оснащения.
В рамках оптимизации структуры института скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского Вы реорганизовали и
создали новые структурные подразделения, такие как
региональный сосудистый центр, являющийся, кстати,
головным по г. Москве, отдел неотложной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии с отделением
неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца, клеточных и
тканевых технологий с двумя лабораториями, отделение неотложной кардиологии для больных инфарктом
миокарда, пересадки почки и поджелудочной железы.
Серьезная реорганизация коснулась принципов работы приемного отделения.
Вы, являясь крупнейшим ученым в стране в области
трансплантологии, учеником и продолжателем дела
В.И. Шумакова, вырастили уже свою научную школу.
Под Вашим руководством и при Вашем участии в
институте созданы все необходимые предпосылки для
развития такого сложного наукоемкого направления,
как трансплантация органов и тканей. Являясь поливалентным трансплантологом, Вы лично выполняете все
виды пересадок: сердца, легких, почек, печени, поджелудочной железы и кишечника. С 2007 года в институте выполнено более 1500 трансплантаций различных
органов, разработаны и внедрены научно-организационные основы такого вида помощи. Накоплен наибольший в РФ опыт выполнения трансплантаций легких.
Осуществляется информационная помощь учреждениям, которые готовят подобные программы.
В институте значительно расширены научные
исследования по реаниматологии, неотложной нейрохирургии и неврологии, неотложной травматологии
и сердечно-сосудистой хирургии. В практику института постоянно внедряются новые высокоэффективные лечебные и диагностические технологии, ряд из
которых разработан и создан в стенах НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского — это и клеточные технологии, в
частности в комбустиологии, в неотложной хирургии
и трансплантологии, это и метод экстракорпоральной
оксигенации при тяжелых формах легочной патологии. Внедряются новые эндоваскулярные и гибридные
технологии в неотложной кардиологии, нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии. Использование
высокотехнологичных методов нейровизуализации,
трактографии и нейронавигации позволило проводить
радикальные операции по удалению труднодоступных злокачественных опухолей, а также патологически
измененных участков головного мозга для устранения
приступов тяжелой фармакорезистентной эпилепсии.

Надо отметить Вашу последовательную и вдумчивую кадровую политику: соблюдая преемственность,
Вы осуществляете омоложение руководящего звена
административных и научных подразделений. Итогом
Ваших действий стало значительное повышение кадрового потенциала института.
В настоящее время в Институте ежегодно проводится около 25 тысяч оперативных вмешательств,
из них более 500 операций на открытом сердце.
Благодаря Вашим усилиям госпитальная летальность
по Институту скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
несмотря на исходно тяжелый контингент больных,
стала сопоставимой с общегородской летальностью по
ЛПУ г. Москвы.
За этот период времени Вы стали инициатором
создания двух научных обществ «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» и
«Общества трансплантологов», в которых Вы являетесь президентом. Обществами учреждены памятные медали, носящие имя двух знаменитых ученых,
основную часть своей творческой деятельности отдавших НИИ СП им. Н.В. Склифосовского — это медаль
С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине» и
медаль В.П. Демихова «За вклад в развитие трансплантологии».
При Вашем непосредственном участии были
созданы два научно-практических издания — Журнал
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская
помощь» и журнал «Трансплантология». В 2015 году
эти журналы были включены в Перечень ведущих
изданий, рекомендуемых ВАК.
Много Ваших сил Вы отдаете сохранению духовных, нравственных и исторических традиций НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского: проведение торжеств по
случаю 200-летия Странноприимного дома, 90-летия
института в Кремле, сохранения и развития Храма
Живоначальной Троицы, установка памятного креста
Ксении Миласской в сквере института. По Вашей инициативе и при личном участии была создана и установлена памятная доска ученому-экспериментатору
В.П. Демихову на втором корпусе института.
Немногим удается сделать в течение своей жизни
столько, сколько уже сделали Вы!
От всей души желаем Вам сил, здоровья и вдохновения для претворения в жизнь новых идей и планов!
Пусть удача и успех продолжают сопутствовать Вам
еще долгие-долгие годы!
Редколлегия журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»
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ОТ РЕДАКЦИИ

К юбилею Николая Васильевича Склифосовского
6 апреля исполнилось 180 лет со дня рождения рус
ского хирурга, ученого и педагога Николая Васильевича
Склифосовского. Его имя часто ставится в один ряд с
самыми выдающимися врачами прошлых веков. По
словам В.И. Разумовского, «если Н.И. Пирогов был
в России первым крупным представителем научной медицины и первым врачом-общественником, а
С.П. Боткин — его преемником, то Николай Васильевич
Склифосовский был достойным и наиболее крупным
продолжателем их дела».
С его именем связан целый этап развития медицинской науки, создание школы российских хирургов,
одной из самых прогрессивных и крупных в России,
представители которой внесли огромный вклад в
развитие отечественной хирургии (В.А. Красинцев,
И.Д. Сарычев, М.П. Яковлев, В.И. Добротворский,
З.В. Яновский).
Природная одаренность, самоотверженные занятия
в операционной, секционной, на поле боя, в отечественных и заграничных клиниках, в библиотеках не
могли не принести плодов. Николай Васильевич овладел блестящей оперативной техникой, многие болезни,
с которыми большинство докторов тех лет не могли
справиться, он перевел в разряд излечимых. Ряд уникальных операций, проведенных им впервые, стали в
мировой хирургии классическими. Это оперативное
лечение грыж брюшной стенки, мозговых грыж, рака
челюстей и языка, рака желудка, пищевода, гортани,
зоба, оперативное удаление яичников, камней мочевого пузыря, хирургическое лечение заболеваний желчного пузыря. Еще в доантисептическое время ему удавалось с успехом проводить такие серьезные операции,
как удаление яичника, чего не делали многие крупнейшие клиники Европы. Немало сил Николай Васильевич
отдал разработке методик операций на костях, сосудах,
мочеполовых органах, суставах, органах грудной и
брюшной полостей, лечению врожденных дефектов,
к примеру, расщелин твердого нёба, и деформации
конечностей. Впервые он выполнил замещение свободным трансплантатом врожденного дефекта дужек
позвонков. А его костно-пластическая операция по
соединению костных отломков при дефектах длинных
трубчатых костей и ложных суставах навсегда вошла
во все русские и заграничные учебники под названием
«Русского замка» или «замка Склифосовского». Он стал
пионером операций в челюстно-лицевой хирургии,
особенно при существенных дефектах лица. Первым
использовал местное обезболивание раствором кокаина, смастерил аппарат для поддержания наркоза и
с его помощью провел редкую операцию — усечение
половин верхней челюсти.
Громадный опыт лечения раненых, приобретенный
в четырех войнах, позволил Склифосовскому по-новому взглянуть на организацию медицинского обеспечения. Он предложил собственную систему сортировки
пациентов, обратил внимание на важность бережной
транспортировки больных, недопустимость сосредоточения раненых в одном месте из-за риска распространения внутригоспитальной инфекции. По его мнению,
результативность медицинского обеспечения армии
всецело зависит от компетентности руководителей
медслужбы, уровня их подготовки и гибкости управления.
Н.В. Склифосовский разработал собственные методы ухода, в которых главную роль играли поддержание
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морального состояния пациентов и организация кормления.
Он широко пропагандировал методы антисептики
и асептики и одним из первых в России ввел оба метода в хирургическую практику.
Заслугой Николая Васильевича также считается
появление в хирургической практике (с 1898 г.) рентгенологических исследований.
Н.В. Склифосовский изменил подход к высшему
медицинскому образованию, большое внимание уделял не только теории, но и передаваемым практическим навыкам в операционных, перевязочных, у постелей больных. Считал необходимостью обязательное
последипломное обучение молодых врачей в крупных
клиниках. Был убежденным сторонником женского
врачебного образования и развития земской медицины в России.
Профессор Склифосовский принимал активное
участие в созыве пироговских съездов русских врачей.
Он же был и организатором (председателем организационного комитета) 12-го Международного конгресса
врачей и его хирургической секции в Москве (1897 г.).
Ему принадлежит инициатива проведения «Съездов
русских хирургов». Он был одним из организаторов и
председателей 1-го съезда русских хирургов в 1900 г.
Н.В. Склифосовский был одним из основоположников русской хирургической печати. Первым в России
ввел составление и публикацию ежегодных отчетов
о деятельности факультетской хирургической клиники Императорского медицинского университета.
Он являлся соредактором журнала «Хирургическая
летопись» и соредактором и основателем «Летописи
русской хирургии», а затем «Русского хирургического
архива». Стоит отметить, что «Летопись» была первым
специальным органом хирургов в Москве.
Ценнейший личный опыт и новаторские идеи
Склифосовского запечатлены в его 114 научных трудах. Многие предложения Николая Васильевича и
сегодня не потеряли своей актуальности, а его личные качества — преданность делу, самоотверженность,
честность, объективность, скромность и интеллигентность — могут быть примером нынешним докторам.

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Научно-практическая конференция «Новые технологии
в скорой и неотложной медицинской помощи»

21–22 апреля 2016 г. в г. Суздале Владимирской
области Арт-отель «Николаевский посад» принимал
гостей научно-практической конференции «Новые технологии в скорой и неотложной медицинской помощи».
Мероприятие было инициировано межрегиональной
общественной организацией «Научно-практическое
общество врачей неотложной медицины», нашло большую поддержку администрации Владимирской области, в частности, ее губернатора Светланы Юрьевны
Орловой, Общественной врачебной палаты, директора
Департамента здравоохранения Владимирской области Алексея Викторовича Кирюхина, и стало важным
событием в медицинской жизни России.
В конференции приняли участие более 200 человек. Основу аудитории составили врачи Владимирской
области и региональные представители МОО НПО ВНМ
(Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Калуга,
Воронеж, Сочи, Рязань, Саратов).
Товарищеский ужин, прошедший 21 апреля, подарил делегатам возможность познакомиться друг с
другом, провести время в приятной неформальной
обстановке, обменяться добрыми пожеланиями и
настроиться на плодотворную работу.
Научную конференцию 22 апреля открыли приветствия губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой
и Президента НПО ВНМ директора НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского член-корр. РАН М.Ш. Хубутия.
Традиционной частью мероприятия НПО ВНМ стало
вручение памятных медалей С.С. Юдина «За заслуги
в неотложной медицине». В этом году этих наград
были удостоены известный нейрохирург, директор Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе профессор Валерий Евгеньевич
Парфёнов (номинация «За научную деятельность») и
губернатор Владимирской области Светлана Юрьевна
Орлова, которая внесла большой вклад в модернизацию и развитие медицины во Владимирской области
(в номинации «За общественную деятельность»).
Продолжили конференцию два пленарных заседания и совещание Департамента здравоохранения
и главных врачей больниц Владимирской области с
членами Правления НПО ВНМ.
В состав Президиума первого пленарного заседания вошли С.Ю. Орлова (Владимир), член-корр. РАН
М.Ш. Хубутия (Москва), акад. РАН С.Ф. Багненко (СанктПетербург), проф. А.А. Завражнов (Сочи), А.В. Кирюхин
(Владимир), проф. В.Е. Парфёнов (Санкт-Петербург).
Центральное место занял доклад М.Ш. Хубутия
«Высокотехнологичная медицинская помощь в скорой
и неотложной медицине: новые технологии в лечении, диагностике и организации (ГБУЗ «НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва), в котором были
продемонстрированы новейшие достижения в диагностике и лечении неотложных состояний, высокие технологии, применяемые в экстренной хирургии, нейро-

хирургии, травматологии, реаниматологии. Не менее
важным был доклад академика РАН С.Ф. Багненко
«Состояние и перспективы развития скорой медицинской помощи в Российской Федерации» (ГБОУ
ВПО «Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ,
Санкт-Петербург), посвященный анализу работы СМП
в России. В докладе были проанализированы штатные нормативы службы скорой медицинской помощи,
Журнал им. Н.В. Склифосовского
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показаны причины исключения кардиологических,
гинекологических и травматологических специализированных бригад, приведены стандарты оснащения
автомобилей, схемы госпитализации, алгоритмы сортировки и эвакуации больных по тяжести состояния,
даны рекомендациии по оснащению скоропомощных
стационаров.
Ряд докладов был посвящен экстренной нейрохирургической и неврологической помощи. Доклад
профессора В.Е. Парфёнова (ГБУ «СПб НИИ СП им.
И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург) «Экстренная
высокотехнологичная нейрохирургическая помощь в
многопрофильном стационаре» был посвящен лечению больных с инсультами, анализу летальности,
сроков госпитализации, возможностям тромболитической терапии и хирургического лечения в условиях нейрососудистого центра. Доклад «Неотложная
помощь при инсульте» (М.Ш. Хубутия, С.С. Петриков,
Г.Р. Рамазанов, ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ», Москва) показал роль ранней диагностики
инсульта, обратил внимание коллег на эффективность
системной тромболитической терапии в первые часы
ишемического инсульта, информировал о современных подходах к проведению реперфузионной терапии, о показаниях к внутриартериальным вмешательствам, профилактике осложнений инсульта и способах
ранней активизации пациентов. Д.В. Токарева (соавт.
А.С. Белясник, И.А. Вознюк, А.И. Гейвандов, ГБУ «СПБ
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург) в
докладе «Возможности и перспективы транскраниальной магнитной стимуляции и функциональной
электростимуляции у пациентов в остром периоде
инсульта» показала значение указанных методик для
активизации нейропластичности мозга, профилактики
атрофии мышц, улучшения кровообращения, улучшения качества ходьбы, отметила показания и противопоказания к их назначению у больных с полушарным
инфарктом мозга. В докладе «Возможности многосрезовой компьютерной томографии в диагностике артериальных аневризм головного мозга и их осложнений»
Р.Ш. Муслимов (соавт. Т.Г. Бармина, Ф.А. Шарифуллин,
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» Москва)
проанализировал виды аневризм, эпидемиологию,
изложил алгоритм обследования данных больных,
показания к проведению исследования, типы кровоизлияний и значение КТ, определяющей их локализацию, форму, размер, анатомические взаимоотношения, признаки ангиоспазма для выбора оптимальной
лечебной тактики.
Несколько докладов были посвящены лечению
одной из наиболее сложных категорий пострадавших — пациентам с сочетанной травмой. Доклад
С.С. Петрикова «Принципы интенсивной терапии у
больных с тяжелой сочетанной травмой» (ГБУЗ «НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва) был посвящен новым принципам терапии, диагностики, мерам
профилактики осложнений, этапам реабилитации, а
также важности бригадного подряда при оказании
неотложной помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой. П.А. Иванов (ГБУЗ «НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва) в своем докладе
«Современные принципы лечения сочетанной травмы
конечностей и таза» подчеркнул сложность диагностики и лечения этих больных на этапах эвакуации,
отметил важность борьбы с такими осложнениями как
массивная кровопотеря и ДВС-синдром, подчеркнул,
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что главный принцип лечения — это минимизация
хирургической травмы, усугубляющей нестабильное
состояние пострадавшего. Коллеги из Краснодарского
края в своем докладе «Ошибки оказания помощи
пострадавшим с политравмой в остром периоде травматической болезни» (В.А. Порханов, А.А. Завражнов,
О.Ю. Боско, Н.В. Босак, А.В. Шевченко, А.Н. Блаженко,
С.Н. Пятаков — МБУЗ «Городская больница города
Сочи № 4», Сочи, ГБУЗН НИИ-ККБ №1 им. проф.
С.В. Очаповского, МБУЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи», Краснодар)
представили анализ летальности при политравме
на догоспитальном и госпитальном этапах с учетом
допущенных диагностических, лечебно-тактических и
организационных ошибок при оказании помощи. Пути
улучшения оказания помощи этим больным авторы
видят в разработке методологии лечения тяжелых
травм в России, в расширении критериев транспортабельности пострадавших, строительстве вертолетных
площадок, телемедицине, дистанционном обучении
персонала и т.д.
Доклад члена-корр. РАН Л.С. Кокова (соавт.
И.М. Кузьмина, В.В. Соколов, И.П. Михайлов, ГБУЗ
«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва)
«Принципы неотложной рентгенохирургической
помощи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний»
был посвящен высокотехнологичным методам лечения пациентов с острым коронарным синдромом при
соблюдении сроков восстановления кровотока и профилактики реперфузионного повреждения, а также
гибридным и эндоваскулярным технологиям лечения
острой хирургической патологии аорты (разрывы аневризм и расслоения) и тромбоэмболии легочной артерии. В докладе продемонстрированы такие новейшие
лечебно-диагностические методы как внутрисосудистая ультразвуковая диагностика с пункцией ложного
просвета аорты, эндоваскулярная фенестрация, тромбоэкстракция и реолитическая тромбэктомия и т.д.
В заключении первого пленарного заседания прозвучали доклады, посвященные лечению желудочнокишечных и маточных кровотечений. Л.Ф. Тверитнева
(соавт. А.С. Ермолов, A.В. Миронов, В.В. Крылов,
Т.Г. Спиридонова, Е.Ю. Трофимова, И.Е. Селина,
Ю.С. Тетерин, Г.Е. Белозёров, М.В. Ромасенко, ГБУЗ
«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва) в
докладе «Гастродуоденальные кровотечения в многопрофильном стационаре неотложной помощи» подробно изложила проблему оказания помощи пациентам
с гастродуоденальными кровотечениями, проанализировав причины, структуру, методы диагностики и
дифференциальной диагностики неопухолевых и опухолевых кровотечений, принципы эндоскопической
тактики, показания к рентген-ангиохирургическому
гемостазу и экстренной операции. В докладе названы факторы риска желудочно-кишечных кровотечений у больных с нейрохирургической патологией и
ожоговой травмой, определена программа профилактики гастродуоденальных эрозивно-язвенных кровотечений и пути улучшения результатов лечения
этой категории больных. Анализ результатов применения эндоскопической аргоноплазменной коагуляции был представлен в докладе «Опыт применения
аргоноплазменной коагуляции в лечении желудочнокишечных кровотечений» (Е.Г. Яскин, В.В. Бабышин,
Э.Г. Абдуллаев, О.Н. Журавлёва, О.Н. Таганова, ГБУЗ ВО
«ГКБ СМП г. Владимира»), продемонстрировавшем пре-
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имущества данного метода и успешный гемостаз более
чем в 25% случаев. Выступление проф. М.М. Дамирова
«Эндоваскулярный гемостаз у больных с миомой
матки, осложнившейся маточным кровотечением»
(соавт. Л.С. Коков, Г.Е. Белозёров, О.Н. Олейникова,
Г.П. Титова, ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ», Москва) было посвящено результатам совместной работы сотрудников отделения острых гинекологических заболеваний и сотрудников отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.
Отмечено, что эмболизация маточных артерий у больных с миомой матки больших размеров, осложненных
кровотечением, способствует остановке кровотечения
и позволяет провести адекватную предоперационную
подготовку, уменьшить объем интраоперационной
кровопотери и улучшить течение послеоперационного
периода.
Второе пленарное заседание возглавили членкорр. РАН Л.С. Коков (Москва), проф. А.Ю. Анисимов
(Казань), д-р мед. наук Б.М. Белик (Ростов-на Дону),
проф. Н.В. Островский (Саратов), проф. М.Л. Рогаль
(Москва), Е.Г. Яскин (Владимир).
В первом докладе «Роль стационарного отделения
СМП в улучшении качества и доступности экстренной медицинской помощи в Российской Федерации»
(С.Ф. Багненко, И.П. Миннуллин, В.М. Теплов,
С.С. Комедев, Н.В. Разумный, ГБОУ ВПО «Первый
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, СанктПетербург) была показана актуальность и целесообразность организации стационарного отделения СМП
с максимальным объемом лабораторной и инструментальной диагностики в медицинской организации на
400 коек и более, принципы сортировки пациентов по
тяжести состояния с последующим принятием логистического решения.
Большой интерес вызвали доклады наших коллег из
региональных отделений Общества врачей неотложной
помощи из Татарстана и Рязани. Выступление проф.
A.Ю. Анисимова «Трехуровневая система организации неотложной хирургической помощи в Республике
Татарстан: за и против» (ГБОУ ДПО «Казанская ГМА»
МЗ РФ, МЗ Республики Татарстан, Казань) было посвящено медицинским достижениям Татарстана, анализу
коечного фонда, численности хирургических штатов,
мерам по укреплению кадрового состава хирургической службы, разработке программ модернизации,
включающих реконструкцию приемно-диагностических отделений центральных районных больниц.
Показаны успехи в снижении смертности в республике Татарстан, достигнутые благодаря внедрению
трехуровневой системы (1-й уровень — СМП, медикосанитарная помощь, 2-й уровень — специализированная помощь, 3-й уровень — специализированная
высокотехнологичная помощь), а также совершенствованию системы медицинского образования на базе
Казанского ГМУ, Казанской Государственной медицинской академии и института фундаментельной
медицины и биологии Казанского федерального университета. Н.В. Шатрова (соавт. С.Н. Царьков, ГБОУ
ВПО «Рязанский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ,
ГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Рязанской области, Рязань) в докладе «Показатели
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий как индикатор эффективности реализации региональной программы по совершенствованию

медицинской помощи пострадавшим» заострила внимание коллег на путях решения проблем ДТП в области, заключающихся в создании 20 травмоцентров с
новым диагностическим оборудованием, сокращении
времени прибытия СМП, оснащении автомобилями
навигационной системой контроля Глонасс, обучении
врачей СМП и травматологов. Было отмечено, что эти
меры привели к снижению числа погибших (с 341 чел.
в 2011 г. до 286 чел. в 2015 г.) и уменьшению смертности.
В докладе «Итоги первого года работы Клиники
лечения боли в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
(В.Х. Тимербаев, П.Г. Генов, О.В. Смирнова) команда
анестезиологов поделилась проблемами, связанными с этапами организации клиники, с определением законодательной базы, решением экономических
задач, обучением квалифицированных специалистов
в медицинском центре Шиба (Израиль), определением
источников финансирования и стоимости процедур.
Своими проблемами поделились комбустиологи.
Доклад проф. Н.В. Островского (в соавт. с Е.В. Куспиц,
ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии»,
Саратов) «Проблемы организации первой врачебной
помощи и взаимодействия со специализированным
ожоговым центром» был посвящен анализу характерных ошибок при оказании первой врачебной и квалифицированной помощи, — это недооценка тяжести пациента, неправильное определение площади и
глубины ожога, несвоевременная госпитализация,
необоснованное переливание плазмы, транспортировка без противошоковой терапии и т.д. Их коллеги из
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» в докладе «Оценка индивидуального риска развития венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с
термической травмой» (В.С. Борисов, С.В. Смирнов,
Т.Г. Спиридонова, М.Ю. Каплунова, Е.В. Кунгурцев,
Е.В. Мигунова, К.С. Смирнов, П.А. Брыгин) всесторонне осветили данную проблему, затронув нерешенные
проблемы индивидуальной профилактики венозных
тромбозов и тромбоэмболии легочной артерии.
Важную проблему подняли наши петербургские
коллеги в докладе «Организация лечения больных
с сепсисом в мегаполисе. Опыт пилотного проекта» (С.А. Шляпников. В.В. Стожаров, B.В. Фёдорова,
А.В. Репина, И.М. Барсукова, ГБУ «СПб НИИ СП им.
И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург). Приведены
этапы работы Координационного Совета по проблеме
«Сепсис», рекомендации и стандарты по классификации, диагностике, профилактике и лечению сепсиса. Авторы отметили, что Санкт-Петербург является
единственным субъектом РФ, где есть специализированный центр по лечению сепсиса, пригласили на
Септический Форум в сентябре 2016 г., привели адрес
сайта, где находится информация о конференции и
обучении специалистов, а также методические материалы по лечению сепсиса (www.spbsepsis.ru).
В докладе токсикологов «Современные технологии
комплексной детоксикации при острых отравлениях» (В.А. Маткевич, Ю.С. Гольдфарб, А.В. Бадалян,
Ю.А. Курилкин, ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ», Москва) дана характеристика методов стимуляции естественных процессов детоксикации (кишечный
лаваж, форсированный диурез, магнитная и лазерная
гемотерапия, гипербарическая оксигенация и т.д.) и
методов искусственной детоксикации (гемодиализ,
Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2016



ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
гемосорбция и т.д.) и показано, что применение схем
комплексной детоксикации при тяжелых отравлениях
позволило снизить летальность за последние 10 лет
более чем в 2 раза.
Последние два доклада, как и на первом пленарном заседании, были посвящены проблемам неотложной абдоминальной хирургии. В выступлении
Б.Т. Цулеискири «Результаты применения двухэтапной методики лечения больных с осложненным раком
ободочной кишки» (соавт. И.Е. Селина, П.А. Ярцев,
В.Д. Левитский, М.Н. Драйер, ГБУЗ «НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва) определен алгоритм клинико-инструментальной диагностики, показана актуальность проблемы, подробно изложена
методика эндоскопической реканализации толстой
кишки с применением шинирующего устройства,
разработанного в НИИ скорой помощи, определены
показания и противопоказания к выполнению второго этапа лечения — лапароскопической операции.
Двухэтапный подход позволил временно разрешить
явления кишечной непроходимости и подготовить
больных к радикальной операции с формированием
первичного кишечного анастомоза видеолапароскопическим способом, что улучшает течение послеоперационного периода, сокращает количество осложнений,
уменьшает сроки лечения и способствует более ранней
социально-трудовой адаптации пациентов. Авторы из
Ростова-на-Дону в своем докладе «Коррекция синдрома энтеральной недостаточности у больных с перитонитом препаратом серотонина адипинат» (Б.М. Белик,
А.И. Маслов, И.В. Дударев, ГБОУ ВПО «РостГМУ» МЗ РФ)
обосновали и показали эффективность применения
препарата серотонина «Диатон» в комплексе с традиционными методами разрешения пареза кишечника,
что способствовало снижению послеоперационных
осложнений и послеоперационной летальности, и, следовательно, улучшению результатов хирургического
лечения у больных с распространенным перитонитом.
Кроме устных докладов в рамках конференции
были представлены четыре стендовых доклада:
— «Изучение влияния полиморфизма генов CYP1,
AhR, ACE, AGT, AGTR1 в риске развития нозокомиальной пневмонии и респираторного дистресс-син-
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дрома» (Т.В. Смелая, Е.П. Велиган, М.В. Шаршавых,
Н.П. Теплинская, Л.Е. Сальникова — ФКУ «Главный
военный клинический госпиталь ВВ МВД РФ», ФГБНУ
«НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского» РАН,
ФГБНУ Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова
РАН, Балашиха, Москва);
— «Основные показатели деятельности Городской
клинической больницы скорой медицинской помощи
г. Владимира», (Е.Г. Яскин, B.В. Бабышин, А.Б. Штукерт,
(ГБУЗ ВО «ГКБ СМП г. Владимира»), «Оценка эффективности плазмосорбции (LiverSupport) при печеночной недостаточности у больных с механической желтухой», (А.М. Фомин, Г.В. Титова, ГБУЗ МО «МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского», Москва);
— Клиническая эффективность применения низко
поточного продленного вено-венозного гемодиализа с использованием сверхвысокопроницаемых
мембран в лечении септического шока (А.М. Фомин,
А.А. Зацепина, Г.В. Титова, ГБУЗ МО «МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского», Москва);
— «Эффективность применения сочетанной плазмофильтрации и адсорбции (СПФА) в терапии септического шока у больных с хирургическим сепсисом»
(А.М. Фомин, А.А. Зацепина, ГБУЗ МО «МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского», Москва)
В конце пленарных заседаний проведено совещание Правления межрегиональной общественной
организации «Научно-практическое общество врачей
неотложной медицины» под председательством членакорр. РАН проф. М.Ш. Хубутия, на котором были подведены итоги конференции, итоги работы общества и
приняты договоренности между региональными организациями о взаимном сотрудничестве, проведении
кратких обучающих циклов для специалистов различных специальностей и дистанционных консультациях.
Выражаем благодарность нашим партнерам — ООО
«Ангиолайн» и Корпорации «Артериум» — за финансовую поддержку и помощь в проведении мероприятия.
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Аневризма и расслоение аорты:
достижения и перспективы

Представляем Вашему вниманию интервью с главным сердечно-сосудистым хирургом Департамента
здравоохранения г. Москвы, заведующим научным
отделением неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
доктором медицинских наук, профессором Виктором
Викторовичем Соколовым.
Глубокоуважаемый Виктор Викторович! Чем
обусловлена актуальность проблемы развития
новых подходов к лечению аневризм и расслоения
грудной аорты? Каков прогноз этих видов патологии
при консервативном лечении?
Аневризма восходящей аорты (ВА) — одно из самых
распространенных заболеваний в структуре сердечнососудистой патологии, встречающееся примерно в
6% наблюдений на 100 тысяч населения. По сводной
статистике ряда авторов через 3 года после установления диагноза аневризмы грудной аорты умирают 40%
больных, через 5 лет — больше половины. Причины
смерти различны: большая часть больных (35–40%)
умирают от разрыва аневризмы, примерно 30% — от
сердечной недостаточности, 14–20% — от легочных
осложнений и пневмонии.
Расслоение аорты — еще более опасное заболевание, встречающееся с частотой 10–20 случаев на 1 миллион человек. Еще в 70–80-х годах прошлого столетия
на анализе большого количества наблюдений было
показано, что в течение первых двух суток с момента
острого расслоения аорты с вовлечением восходящего
отдела умирают 50% больных, в течение первых двух
недель — 80%, и концу первого месяца в живых остается лишь 5% больных.
При аневризме ВА консервативное лечение направлено только на поддержание артериального давления
на нормальном или близком к нему уровне и профилактику атеросклероза. Диаметр ВА более 5–5,5 см
или увеличение диаметра ВА более чем на 0,5 см в
год является показанием к хирургическому лечению.
Острое расслоение аорты с вовлечением в патологический процесс ВА является показанием к неотложному хирургическому вмешательству.
Летальность после хирургических вмешательств
при аневризме ВА на сегодняшний день варьирует
в пределах 1–5%, тогда как при остром расслоении
послеоперационная летальность может достигать 30%
и более. У больных с расслоением всей аорты протезирование ВА как наиболее опасного в плане разрыва
отдела аорты, безусловно, является жизнеспасающей
операцией, но сохраняющееся расслоение дистальнее
зоны операции остается потенциальной угрозой для
жизни пациента — в течение последующих 3–5 лет
до 40% больных умирают от разрыва аорты в более
дистальных отделах. В связи с этим постоянно ведутся разработки новых подходов как к хирургической

коррекции патологии ВА при наличии аневризмы
или, что еще более важно, острого расслоения аорты,
а также поиск путей предупреждения жизнеугрожающих осложнений при патологии более дистальных
отделов аорты.
Какие основные стратегические задачи, необходимые для достижения успеха в аортальной хирургии, Вы можете назвать?
В настоящее время успех лечения пациентов с
патологией аорты определяется комплексным, многоэтапным и многофакторным подходом. Основные
задачи разработки проблемы хирургического лечения
аневризм и расслоения аорты остаются практически
прежними, но с учетом современных технологий они
могут иметь новаторские решения. К ним относятся:
— разработка диагностических приемов для своевременного выявления аневризм ВА и дуги аорты и
полноценного определения всех изменений, характерных для этой патологии и имеющих важное значение
для выбора хирургической тактики;
— разработка стратегии лечения больных с расширением аорты в зависимости от наличия сопутствующей аортальной недостаточности, наличия острого
или хронического расслоения аортальной стенки, распространенности патологического процесса на различные отделы аорты и других факторов;
— разработка различных видов хирургических
вмешательств, позволяющих радикально устранить
патологию восходящего отдела и дуги аорты и предупредить развитие осложнений и рецидивов в отдаленном периоде;
— разработка мероприятий, позволяющих оптимизировать условия проведения хирургических операций на восходящем отделе и дуге аорты, а также
обеспечить возможность проведения реконструктивных вмешательств на участках аорты, расположенных
дистальнее ее перешейка;
— разработка стратегии лечения расслоения аорты
при различных его типах и в различные сроки от
начала заболевания с использованием современных
гибридных и эндоваскулярных технологий.
Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2016
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Тактика в отношении подходов к лечению
патологии проксимальных отделов аорты ясна.
Существует ли столь однозначная тактика в отношении нисходящей и брюшной аорты? Какова роль
эндоваскулярных методик в лечении пациентов с
данной патологией?
В то время, как существует общепринятая концепция экстренного хирургического лечения пациентов
с острым расслоением типа А (расслоение части или
всей аорты с вовлечением в процесс ВА), подходы к
лечению расслоения аорты типа В (расслоение нисходящей аорты) до сих пор вызывают дискуссии. Как
правило, агрессивная гипотензивная терапия позволяет большинству (85%) пациентов пережить острую
стадию расслоения. В связи с этим при расслоении
аорты типа В большинство хирургов придерживаются
консервативной тактики.
Радикальным методом лечения расслоения нисходящей аорты (НА) является операция Crawford или ее
модификация — операция Coselli. Несмотря на значительный прогресс хирургии, анестезиологии и послеоперационной реабилитации, открытое хирургическое
лечение все еще сопряжено с высокими цифрами
летальности, а также связано с длительной госпитализацией и достаточно дорогостоящим реабилитационным периодом. Летальность при операции CrawfordCoselli, по данным различных источников, достигает
30% и выше.
В 80-х годах прошлого столетия наш соотечественник доктор Н.Л. Володось впервые предложил использовать покрытый тканью стент для лечения аневризм
и разрывов периферических артерий. В 1992 г. M. Dake
впервые использовал подобный стент-графт для лечения пациентов с расслоением аорты. В 2002 г. D. Roux с
той же целью использовал непокрытый, или голометаллический, стент.
Появление эндоваскулярного подхода — революция
в лечении расслоения аорты типа В. Эндоваскулярный
подход получает все более широкое распространение
ввиду неудовлетворительных результатов открытой
хирургии, особенно у пациентов группы высокого
риска.
Обоснование эндоваскулярного лечения основано на идее тромбоза ложного просвета с целью
укрепления стенки аорты и препятствия ее разрыву.
Предполагается, что закрытие фенестрации приводит к герметизации и, как следствие, тромбированию
ложного просвета, т.е. стабилизации стенки аорты.
Кроме того, закрытие проксимальной фенестрации
может позволить разгрузить истинный просвет аорты
и привести к разрешению динамической мальперфузии. Однако для эндоваскулярного лечения необходим
четкий подбор пациентов, основанный на методах
абсолютной визуализации (КТ- или МР-ангиография,
селективная аортография), позволяющих оценить
локализацию фенестрации, посадочные зоны для
эндопротезов, извитость аорты и ее ветвей.
Эндоваскулярное лечение абсолютно оправдано
в случаях разрыва аорты, нарушения гемодинамики (стойкая гипертензия или эпизоды гипотензии),
синдроме мальперфузии, а также при выраженном
болевом синдроме. Один стент-графт доступом через
общую бедренную артерию позиционируется в проекции проксимальной фенестрации с целью ее закрытия.
Роль более дистальных стентов заключается в уменьшении размеров ложного просвета и перенаправле-
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нии кровотока в истинный просвет. Таким образом
восстанавливается если не целостность, то адекватная
проходимость истинного просвета аорты.
Одной из основных целей вмешательства при расслоении аорты наряду с укреплением проксимальной части разрыва является обеспечение полного
тромбоза ложного канала и ремоделирование аорты,
так как частичный тромбоз приводит к повышению
диастолического давления внутри ложного просвета и
увеличению диаметра аорты. В целях формирования
полного тромбоза ложного канала и предотвращения
мальперфузии внутренних органов ряд авторов в последнее время рекомендует использовать непокрытые
стенты.
Данный подход отличается от концепции имплантации стент-графта, при которой имеются две зоны
концентрации давления — в области проксимальной
и дистальной посадочных площадок, изоляция из
кровотока большого участка интимы и отсутствие
перфузии по висцеральным ветвям. При имплантации
непокрытого тканью стента интима остается внутри
тока крови, а давление распределяется равномерно на
всю стенку аорты, что обеспечивает лучшие гидродинамические характеристики потока.
Существующие в настоящее время другие модели
стент-графтов, в частности, фенестрированные стентграфты, обеспечивающие стентирование периферических ветвей, сложны в установке, что ограничивает
их применение.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского является головным учреждением в системе Департамента здравоохранения города Москвы по вопросам оказания
помощи пациентам с патологией аорты. Какой
опыт за это время накопили институт в целом и
руководимое Вами отделение неотложной кардиохирургии? Каковы результаты лечения пациентов?
Насколько широко используются гибридные и эндоваскулярные методики?
В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в
течение последних 10 лет вмешательства на ВА, дуге
аорты и НА выполнены почти у 500 пациентов. Более
половины из них составили больные с аневризмой ВА
и примерно 40% — пациенты с острым расслоением
аорты типов А и В. Менее 10% приходится на пациентов с аневризмой НА.
Ожидаемым результатом хирургического лечения
аневризмы ВА является полное восстановление диаметра аорты, что достигается как за счет замещения
участка аорты сосудистым протезом, так и выполнения линейной пластики аорты с последующим ее
экзопротезированием. Идеальным вариантом является так называемая «хирургия R-0», предполагающая
резекцию измененной аорты в пределах здоровых
тканей.
Пластика аортальной стенки с экзопротезированием ВА или без него является операцией выбора у
пациентов с пограничным диаметром восходящей
аорты (4–5 см), не имеющих генетических мутаций и
иных заболеваний соединительной ткани. В НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского данный вид лечения использован у 80 пациентов, при этом никаких осложнений
за 5-летний период наблюдения не отмечено.
Более радикальным методом лечения является
замещение фрагмента пораженной аорты линейным
сосудистым протезом. За последние 8 лет данная технология использована почти у 300 пациентов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
При расслоении ВА идеологией хирургического
лечения является замещение угрожаемого в плане
разрыва восходящего отдела аорты, замещение участка аорты, содержащего первичную фенестрацию,
создание условий для облитерации ложного просвета
аорты.
Очень часто при поражении ВА отмечаются пороки
АК (двустворчатый АК, дегенеративный аортальный
стеноз, аортальная недостаточность вследствие аннулоэктазии, отслоение комиссур АК), что требует одномоментного вмешательства не только на аортальной
стенке, но и на АК.
Наиболее удобным является раздельное протезирование ВА и АК без вмешательства на коронарных
артериях. Данный вид оперативного лечения актуален
для пациентов, не имеющих соединительнотканых
дисплазий, а также не имеющих поражений устьев
коронарных артерий (при расслоении аорты или специфическом процессе). Выполняется классическое
супракоронарное протезирование ВА и протезирование АК. При этом актуальным является вопрос выбора
протеза клапана сердца. Традиционно имплантация
биопротеза в аортальную позицию является более
трудоемкой ввиду близости стоек биопротеза к устьям
коронарных артерий и особенностей геометрии самого протеза. В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского имеется
большой опыт биопротезирования АК, поэтому считаем, что при выборе типа протеза следует руководствоваться преимущественно «возрастным» принципом
(использование биопротезов у пациентов старшей
возрастной группы — старше 60 лет).
При невозможности избежать вмешательства на
корне аорты ввиду объективных причин нами широко
используется методика имплантации клапансодержащего кондуита с различными вариантами реимплантации устьев коронарных артерий в сосудистый
протез.
Наиболее удобной, на наш взгляд, является методика Kouchoukos, когда устья коронарных артерий выкраивают в виде «кнопок», или «пуговок». Чаще эта методика используется при низком расположении устьев
коронарных артерий.
При низко расположенных устьях коронарных
артерий, когда технически сложно выполнить их реимплантацию в сосудистый протез, нами чаще, чем в
подавляющем большинстве других кардиохирургических клиник, используется методика Cabrol, принципиальным отличием которой является использование
дополнительного сосудистого протеза для восстановления коронарного кровотока. Использование биоклея
позволило полностью отказаться от окутывания кондуита и избежать связанных с этим осложнений.
Гораздо реже мы применяли бывшую некогда
«классической» технику Bentall-DeBono.
В последнее время все большую популярность
набирают клапансохраняющие вмешательства на
корне аорты. Они актуальны тогда, когда створки АК
непосредственно не поражены патологическим процессом и изменения клапана носят вторичный характер. Преимущества подобных операций бесспорны:
отпадает необходимость в пожизненной антикоагулянтной терапии, уменьшается опасность протезного
эндокардита и тромбоэмболий.
Нами внедрены в клиническую практику 2 вида
клапансохраняющих операций, различие между которыми заключается в отношении к корню аорты и

фиброзному кольцу АК в зависимости от этиологии
заболевания (атеросклероз или дисгистогенез):
— супракоронарное протезирование ВА при расслоении аорты вследствие атеросклеротического
поражения аортальной стенки с распространением
расслоения на коронарные артерии и комиссуры АК с
пролабированием последних в левый желудочек. Суть
операции заключается в обязательном восстановлении
аортальной стенки над устьями коронарных артерий и
на уровне дистального анастомоза (как правило, вблизи аортального зажима) с последующей имплантацией
между зонами проксимальной и дистальной пластик
сосудистого протеза;
— протезирование ВА с укреплением фиброзного
кольца АК и реимплантацией устьев коронарных артерий в синтетический сосудистый протез при синдроме
Марфана или подобной патологии (методики Yacoub,
David, «Florida Sleeve»).
Для восстановления целостности аортальной стенки при расслоении аорты до недавнего времени мы
использовали методику «слоеного пирога». С 2013 г.
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского при формировании анастомозов начато применение инвагинационной техники, предложенной H. Floten. В последние
годы такая техника пластики аортальной стенки стала
основной. Данную методику использовали почти у
половины пациентов с расслоением аорты, что позволило добиться 100% тромбирования ложного просвета
дистальнее зоны анастомоза.
Коррекция патологии дуги аорты (аневризма, расслоение) может быть выполнена путем частичной
резекции дуги (10% пациентов в нашем опыте) или
полным замещением ее с использованием различных
методик реимплантации брахиоцефальных артерий
и формирования дистального анастомоза (11%). В
последнее время мы все более активно используем
гибридные и эндоваскулярные методики в лечении
пациентов с патологией дуги аорты, что позволяет
достичь лучших результатов при снижении операционного риска.
Хирургия дуги аорты — один из самых сложных
вариантов хирургического лечения в сердечно-сосудистой хирургии. Высокая сложность обусловлена,
прежде всего, необходимостью вмешательства на брахиоцефальных артериях в условиях циркуляторного
ареста. Существует несколько методик защиты головного мозга (ГМ) во время данных операций — глубокая гипотермия, антеградная и ретроградная перфузия ГМ.
В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского мы разработали
и внедрили собственную схему проведения защиты ГМ
при операциях на дуге аорты. Это комбинация ретрои антеградной перфузии ГМ в условиях умеренной
гипотермии. Данная схема позволила нам отказаться
от глубокой гипотермии, адекватно предупреждать
эмболический синдром, а также обеспечивает удобное
хирургическое поле для протезирования дуги аорты.
Несмотря на совершенствование методик защиты
ГМ и хирургической техники, операции на дуге аорты
сопряжены с высоким риском ввиду большой хирургической травмы, длительного времени ИК, циркуляторного ареста. Все это является фатальным для большого
количества пациентов, имеющих синдром церебральной мальперфузии, а также тяжелую сопутствующую
патологию. Это побудило искать новые пути лечения
расслоения на уровне дуги аорты.
Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2016
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского является одним
из пионеров в использовании непокрытых стентов для
лечения расслоения аорты. Так, у нескольких пациентов с расслоением аорты типа А мы одномоментно с
протезированием ВА имплантировали непокрытый
стент в дугу аорты с целью перенаправления основной
массы кровотока в истинный просвет, предотвращения церебральной мальперфузии, создания условий
для тромбирования ложного просвета аорты.
У части пациентов с расслоением аорты типа А
одномоментно с протезированием ВА и дуги аорты
выполнено эндопротезирование НА с целью закрытия
фенестрации в ней. При этом у 3 пациентов использовали гибридный протез «E-vita open plus» c целью
формирования «замороженного хобота слона», что
заменило гораздо более трудоемкую операцию Borst
(суть ее состоит в том, что при протезировании дуги
аорты в НА опускают свободный конец протеза длиной
5–10 см, который находится в просвете аорты и к которому в последующем легко пришить конец протеза
торакоабдоминальной аорты).
У нескольких пациентов нами применен принципиально новый подход к лечению патологии дуги аорты —
это операция типа «лысая» дуга («debranching»), заключающаяся в переключении брахиоцефальных артерий
на неизмененную ВА или протез ВА) с последующим
эндопротезированием дуги аорты. Это гораздо менее
травматичная операция по сравнению с протезированием дуги аорты, не требующая глубокой гипотермии,
циркуляторного ареста и ГМ.
В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского мы активно
внедряем гибридные и эндоваскулярные методы для
лечения пациентов с патологией НА. Так, с 2012 г.
методом выбора является эндопротезирование НА
в сравнении с операцией Crawford и комбинацией
хирургического лечения НА (в виде локального протезирования) с имплантацией эндоваскулярных конструкций дистальнее.
У четверти пациентов наряду с протезированием НА дистальнее были имплантированы 1–3 непокрытых стента Djumbodis с целью перенаправления
основной массы кровотока в истинный просвет аорты,
предотвращения явлений мальперфузии в бассейне
спинномозговых, абдоминальных и ренальных артерий, а также создания условий для тромбирования
ложного просвета аорты.
Изолированное эндопротезирование НА стентграфтом использовали почти у 40% пациентов либо
с расслоением аорты типа В, либо с «пролеченным»
(протезирование ВА или ВА и дуги аорты) расслоением
типа А, а также при аневризмах и разрывах НА.
У 20% пациентов использовали комбинацию стентграфта в проксимальном сегменте НА и непокрытых
стентов дистальнее.
При этом в более чем 90% наблюдений отсутствовали эндолики, проксимальная фенестрация была
успешно закрыта, и у более чем 80% пациентов наблюдалась полная облитерация ложного просвета за счет
его тромбирования.
Какие аспекты, на Ваш взгляд, являются наиболее перспективными и требующими дальнейшего
изучения для успешного развития хирургии аорты?
Несмотря на значительные достигнутые успехи
в решении проблемы многокомпонентного лечения аневризм и расслоения грудной аорты, многие
аспекты требуют дальнейших разработок и внедре-
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ний. Остаются неудовлетворительными результаты
хирургических вмешательств на дуге аорты и всей НА,
нет общепризнанных рекомендаций по гибридному и
эндоваскулярному лечению НА, не решена проблема
мальперфузии и др. В связи с этим будущее аортальной хирургии, на наш взгляд, предполагает:
— решение организационных вопросов (маршрутизация, доступность современных видов обследования, адекватное обеспечение операций расходными
материалами и медикаментами, расширение возможности использования аппаратных заместительных и
лечебных технологий в послеоперационном периоде — ЭКМО, гемофильтрация, плазмаферез и др.);
— дальнейшее совершенствование хирургической
техники;
— более активное использование гибридных технологий, в частности, формирование «лысой» дуги с последующим ее эндопротезированием, протезирование
ВА и дуги аорты с имплантацией стент-графта в проксимальный участок НА, в отдельных случаях протезирование проксимального участка НА с имплантацией
непокрытых стентов в более дистальные отделы;
— широкое использование покрытых и непокрытых эндоваскулярных конструкций в этапном лечении
расслоения аорты;
— динамическое наблюдение в отдаленном послеоперационном периоде (МР-томография, эхокардиография) с обеспечением адекватной контролируемой
гипотензивной терапии.
Патология аорты и методы ее лечения очень разнообразны. При выборе метода лечения аневризмы
или расслоения аорты как никогда необходим индивидуальный подход, который нередко подразумевает
многоэтапные и многокомпонентные вмешательства.
Окончательный результат зависит от слаженной работы многих специалистов, занятых в лечении пациентов с этой тяжелой и, как правило, жизнеугрожающей
патологией.
Отдел сердечно-сосудистой хирургии НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского возглавляет директор института, член-корр. РАН, профессор М.Ш. Хубутия —
один из ведущих кардиохирургов нашей страны. Как
это сказывается на работе коллектива отделения неотложной кардиохирургии, вспомогательного
кровообращения и трансплантации сердца?
Безусловно, достигнутые нами результаты не возможны без участия всего коллектива НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского.
Могели Шалвович — кардиохирург с широким кругом интересов. Именно он, открывая наше отделение в
2007 г., среди прочего акцентировал внимание на проблеме аортальной хирургии. И действительно, на сегодняшний день в структуре Департамента здравоохранения города Москвы НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
является основным лечебным учреждением, оказывающим помощь пациентам с патологией аорты.
Отдельно следует отметить заслуги М.Ш. Хубутии в
отношении создания круглосуточной дежурной службы, включающей кардиохирургическую, анестезиологическую, перфузиологическую, трансфузиологическую бригады, что позволило оказывать экстренную
помощь пациентам с острым расслоением аорты —
патологией, успех лечения которой напрямую зависит
от быстроты выполнения хирургического вмешательства, а летальность возрастает в геометрической прогрессии ежечасно. Мы с гордостью говорим о том, что в

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
нашей стране НИИ СП им. Н.В. Склифосовского — одно
из немногих, если не единственное, лечебное учреждение, готовое к круглосуточному оказанию помощи
данным пациентам.
Могели Шалвович создал на базе института мультидисциплинарную команду, состоящую из врачей
и научных сотрудников отделений самого разного
профиля, что во многом и обусловило наш успех аортальной хирургии. Каждый пациент рассматривается
коллегиально, с привлечением сосудистых хирургов,
кардиологов, трансфузиологов, специалистов по УЗ- и
КТ- диагностике.
М.Ш. Хубутия активно освещает проблемы современной аортальной хирургии на городском и федеральном уровне, развивая интерес к данной патологии
и способствуя привлечению большего внимания к ней
со стороны ДЗ г. Москвы, МЗ РФ, РАН. В частности,
28 января 2016 г. им был представлен научный доклад
«Гибридные и эндоваскулярные технологии лечения

острой хирургической патологии аорты» на заседании
секции клинической медицины Отделения медицинских наук РАН, по результатам которого сформировано
направление исследований «Комплексное гибридное и
эндоваскулярное лечение острого расслоения аорты»
для включения в научную платформу Минздрава РФ
«Кардиология и ангиология».
Пользуясь случаем, от имени коллектива отделения неотложной кардиохирургии, вспомогательного
кровообращения и трансплантации сердца НИИ СП
им. Н. В. Склифосовского хочу поздравить Могели
Шалвовича с 70-летним юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, развития успешной
научной и клинической карьеры.
Мы, коллектив института и редколлегия журнала,
присоединяемся к Вашим поздравлениям, благодарим
Вас за интересное интервью и желаем творческих успехов в Вашем нелегком и благородном деле.

Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2016
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Биоспецифические гемосорбенты. Успехи и проблемы
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Biospecific hemosorbents. The successes and problems
V.V. Kirkovsky, I.G. Kolesnikova, G.A. Lobacheva, E.L. Sedjolkina
Belarusian state medical university, Minsk, The Republic of Belarus

Резюме

Понимание ведущей роли активации системы эндогенного протеолиза при ряде тяжелых заболеваний существовало достаточно давно, была создана и широко применялась большая группа
антиферментных препаратов. Учитывая это обстоятельство, был разработан и испытан в клинике гемосорбент, способный избирательно извлекать из крови наиболее значимый при гнойносептической патологии класс сериновых протеиназ. Характер лечебного действия и состояние
некоторых звеньев белкового метаболизма в связи с применением гемосорбции на биоспецифическом антипротеиназном гемосорбенте были изучены в группе пациентов с разлитым гнойным
перитонитом аппендикулярного генеза.

Ключевые слова:

гемосорбент, перитонит, аппендицит, антипротеиназный гемосорбент, детоксикация.

Abstract

Understanding the leading role of the endogenous proteolysis activation in a number of serious diseases has existed for a long time, the large group of antifermental drugs has been created and widely
used. The hemosorbent, capable of selectively removing from the blood the most significant class of
serine proteases in purulent septic pathology, was developed and tested in the clinic. The nature of
the hemosorbents` therapeutic effect and the status of the proteins metabolism certain parts in connection with the application for haemosorption with biospecific antiproteinase hemosorbents has
been studied in patients with diffuse purulent peritonitis of appendicular origin.

Keywords:
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hemosorbent, peritonitis, appendicitis, antiproteinase hemosorbent, detoxification.

— артериальное давление
— гемосорбция
— гемосорбент
— разлитой гнойный перитонит

ТПА
ЦВД
ЧД
ЧСС

— трипсиноподобная активность
— центральное венозное давление
— частота дыхания
— частота сердечных сокращений

Актуальность

Известно крылатое выражение основоположника медицины Гиппократа «Искусство медицины есть
искусство прибавления недостающего и отнятия
излишнего, и кто умеет это делать, тот и есть лучший
врач, а кто не умеет, тот далек от искусства врачевания».
Разработкой методов «прибавления недостающего»
традиционно занимаются лучшие умы человечества.
В современном мире разрабатываются и внедряются
в производство тысячи новых форм лекарственных
препаратов. Нерациональное их применение приводит к тяжелым формам полипрагмазии. А если учесть
«успехи» современной пищевой промышленности, то
в организм современного человека попадает колоссальное количество ксенобиотиков, пути метаболизма
которых не всегда достаточно изучены.
В этой связи разработка устройств и методов, обеспечивающих извлечение из крови патогенетически
значимых соединений, является задачей исключительно актуальной. Широкое внедрение в лечебную
практику методов, способствующих связыванию и
ускоренному их транспорту к системе органов биотрансформации и экскреции, позволило резко расши-
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рить возможности современной медицины в лечении
различных патологических состояний [1]. Их основной
патогенетический механизм состоит в избыточном
образовании и накоплении в организме или попадании в него извне биологически активных или токсичных субстанций. Таким образом была открыта новая
глава медицины — «медицины эфферентной» [2, 3].
Не касаясь методических аспектов других методов,
составляющих это направление эфферентной медицины, мы хотели бы остановиться на методиках, обеспечивающих непосредственное извлечение из крови
патогенетически значимых соединений с помощью
различных гемосорбентов (ГСТ). Так, в конце 70-х
годов в Советском Союзе коллективом авторов под
руководством академика Ю.М. Лопухина были разработаны и внедрены в широкую клиническую практику
методики санации крови с помощью непокрытых
угольных ГСТ [4, 5]. Тем не менее, при всех преимуществах этой методики, позволяющей извлекать из
крови субстанции с неограниченной молекулярной
массой, в том числе и нерастворимые в воде субстанции, эта методика имеет ряд недостатков. Также
Kirkovsky V.V., Kolesnikova I.G., Lobacheva G.A., Sedjolkina E.L. Biospetsificheskie gemosorbenty. Uspekhi
i problemy [Biospecific hemosorbents. The successes and problems]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo
Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2: 16–19. (In Russian)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
в то время стало понятно, что основной механизм
лечебного действия этого метода состоит, главным
образом, в извлечении из крови каких-то соединений,
имеющих косвенное отношение к таким конечным
метаболитам, как билирубин, мочевина, креатинин
и т.д. Ю.М. Лопухин предложил разрабатывать новые
поколения ГСТ, способных извлекать из крови конкретные патогенетически значимые метаболиты или
их группу. Этот процесс он назвал «метаболическими
ампутациями» [1].
В процессе изучения возможных причин тяжелых функционально-метаболических отклонений при
ряде тяжелых заболеваний, в том числе и органов
естественной детоксикации (печень и почки), было
выяснено, что нелимитированная активация системы
эндогенного протеолиза при этой патологии и исчерпание функционального запаса антипротеолитического потенциала являются не только основной причиной
тяжелой дистрофии паренхиматозных органов по причине распада их структурных белков, но и появления в
жидкостных средах аномально высоких концентраций
продуктов промежуточного обмена белка и его производных. Эти субстанции, по мнению специалистов,
занимающихся данной проблемой, обладают самыми
разнообразными патобиологическими и токсическими свойствами [2, 3].
Понимание ведущей роли активации системы эндогенного протеолиза при ряде тяжелых заболеваний
существовало достаточно давно. Была разработана и
широко применялась большая группа антиферментных препаратов. Тем не менее, анализ результатов их
применения позволил одному из корифеев отечественной медицины сделать однозначное заключение
о том, что надежды на высокую эффективность антиферментных препаратов не оправдались [5].
Учитывая это обстоятельство, нами при сотрудничестве с ИНХС АН СССР и МГУ им. М.В. Ломоносова
был разработан и испытан в клинике ГСТ, способный
избирательно извлекать из крови наиболее значимый
при гнойно-септической патологии класс сериновых
протеиназ. В основе концепции создания этого ГСТ
лежало использование высокогемосовместимой матрицы из полиакриламидного геля и ковалентно пришитого к ней белка утиных яиц — овомукоида [6, 7].
Полиакриламидный гидрогель не растворяется в
воде, однако обладает гидрофильными свойствами и
сильно набухает. Он сходен с живыми тканями: эластичен, проницаем для многих молекул и содержит
большое количество воды в своем объеме. При перфузии крови через данный ГСТ происходит ее взаимодействие с достаточно биосовместимой поверхностью.
В полиакриламидном гидрогеле имеются поры, которые обеспечивают эффективный транспорт извлекаемых субстратов в объем полимера и связывание их
овомукоидом (рис. 1).
Иммобилизованный на матрице овомукоид выполняет роль лиганда, избирательно связывающего сериновые протеазы за счет образования с ними прочного
комплекса с константой диссоциации порядка 10-10 [6].
Материал и методы

Характер лечебного действия и состояние некоторых звеньев белкового метаболизма в связи с применением гемосорбции (ГС) на биоспецифическом
антипротеиназном ГСТ был изучен в группе пациентов с разлитым гнойным перитонитом (РГП) аппендикулярного генеза.
Кирковский В.В., Колесникова И.Г., Лобачева Г.А., Седёлкина Е.Л. Биоспецифические гемосорбенты.
Успехи и проблемы // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. –
№ 2. – С. 16–19.

Рис. 1. Принципиальная схема биоспецифического
антипротеиназного гемосорбента

В исследование были включены 104 пациента (в
возрасте от 18 до 89 лет) с данным осложнением. Всем
пациентам проводили медикаментозную терапию
на базе отделений интенсивной терапии. У пациентов имели место существенные нарушения сознания,
вплоть до делирия, нарушение дыхания, выраженная
тахикардия, нестабильность АД (артериального давления) с тенденцией к гипотонии, парез кишечника,
проявляющийся картиной динамического илеуса и
снижение экскреторной функции почек. Как видно
из данных табл. 1, у некоторых пациентов отмечались
также лейкоцитоз, ускоренная СОЭ и токсическая зернистость нейтрофилов.
Та б л и ц а 1

Изменения биохимических показателей плазмы
крови у больных с разлитым гнойным перитонитом
аппендикулярного генеза на фоне комплексной терапии
с применением биоспецифического антипротеиназного
гемосорбента
Показатель
(норма)

До
гемосорбции

После
гемосорбции

Через 1 сут
после
гемосорбции

Общий белок
(64–83 г/л)

55,4±2,2

54,4±2,2

55,2±2,0

Альбумин (35–50 г/л)

25,1±1,1

25,8±1,3

23,8±1,4

Фибриноген (2–4 г/л)

4,8±0,8

4,7±0,9

4,6±0,7

Трипсиноподобная
активность
(16–67 нмоль/(с·л))

28,3±9,4

14,5±2,9*

28,7±16,1*

Плазминоген (80–135%)

185,9±13,5

190,0±16,0

194,0±14,0

Альфа-1-ингибитор
протеиназ
(5–10 мкмоль/(с·л))

14,9±0,1

15,1±0,8

14,2±2,1

Альфа-2-макроглобулин
(0,7–1,2 мкмоль/(с·л))

0,33±0,04

0,34±0,08

0,35±0,06

Продукты деградации
фибрина (<100 мкг/мл)

155,0±3,0

130,0±1,0*

112,0±2,0*

Средние молекулы
(0,35±0,01 г/л)

1,7±0,15

1,79±0,07

1,28±0,06

Мочевина (4–8,3 ммоль/л)

8,58±0,94

8,28±1,04

7,9±0,9

Примечание: * — достоверные различия показателей

Перед началом манипуляции пунктировали и катетеризировали одну из центральных вен двухпросвет-
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ным катетером. Болюсная гепаринизация включала
введение в катетер 5000±2500 МЕ гепарина. При проведении ГС скорость перфузии крови через массообменный модуль в среднем в группе составляла 60±10 мл/
мин, длительность процедуры — 90±15 мин. Объем
перфузированной крови за одну процедуру ГС был
равен 5400±120 мл.
До и после ГС определяли следующие показатели:
ЧСС, АД, ЦВД, ЧД, а также количество эритроцитов,
лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, тромбоцитов, температуру тела больного, СОЭ.
Оценивали почасовой диурез. Одновременно с этим
изучали уровень в крови общего белка, альбумина,
фибриногена, мочевины, а также трипсиноподобной
активности плазмы, катепсина D, плазминогена, прекалликреина, калликреина, альфа-1-ингибитора протеиназ, альфа-2-макроглобулина, продуктов деградации фибрина и средних молекул.
Статистическую оценку результатов исследования
проводили с использованием критерия статистической
значимости различий по Стьюденту, непараметрического критерия Манна–Уитни, таблиц сопряженности
2х2 и критерия ӽ2.

ммоль/с·л
30

20

10
Норма
0
До ГС

На 7-е сут

На 15-е сут

ммоль/с·л
30
25

Норма

20
15
10
5

Состояние больных перед включением ГС в комплексную терапию оценивали как тяжелое или крайне
тяжелое.
Как видно из данных табл. 1, непосредственно
после сеанса ГС на Овосорбе отмечали статистически
значимое снижение протеаземии, при этом трипсиноподобная активность (ТПА) плазмы снижалась в 2
раза.
Через 1 сут после ГС уровень ТПА плазмы возвращался к досорбционным значениям. При этом содержание ингибиторов протеиназ статистически значимо
не изменялось. Исследование активности катепсина D
в плазме крови у этих больных показало, что уровень
его статистически значимо не изменялся к концу 1-й
ГС (131,8±19,5 ЕД), но через сутки статистически значимо снижался по сравнению с досорбционным уровнем
(с 153,6±17,2 до 115,0±12,1 ЕД). Тенденция к снижению
уровня катепсина D - кислой лизосомальной пептидгидролазы, не ингибируемой овомукоидом, свидетельствует об уменьшении активации системы тканевого
протеолиза в результате элиминации Овосорбом плазменных сериновых протеиназ. Согласно полученным
данным, как непосредственно после ГС, так и через
1 сут после ее проведения, количество плазминогена в
плазме крови не изменялось. Вместе с тем количество
продуктов деградации фибрина, как сразу после ГС на
Овосорбе, так и через 1 день, статистически значимо
уменьшалось, при этом содержание α-1-ИП и α-2-МГ в
плазме оставалось неизменным.
Необходимо также отметить, что сеанс ГС с использованием данного типа сорбента, приводя к нормализации уровня ТПА плазмы и восстановлению ингибиторного потенциала крови, при этом не оказывает
непосредственного статистически значимого влияния
на концентрацию общего белка, альбумина, мочевины
и СМ. Однако через 1 сут после ГС отмечали снижение
и последующую постепенную нормализацию уровня в
крови мочевины, СМ, общего белка и альбумина крови.
Динамика показателей, характеризующих основные
тенденции в протеиназно-ингибиторном статусе при
этой патологии, представлена на рис. 2 и 3.
При абдоминальном сепсисе летальность пациентов достигает уровня более 50% по данным различных

0
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Через 1 сут

Рис. 2. Динамика трипсиноподобной активности плазмы
крови у больных с разлитым гнойным перитонитом на
почве аппендицита, у которых использовали гемосорбцию
(ГС) на гемосорбенте «Овосорб»: 1 — средние значения
показателя до сеанса ГС; 2 — после ГС; 3 — через сутки после
гемосорбции; 4 — на 7-е сут; 5 — на 15-е сут
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После ГС

До ГС

После ГС

На 4-е сут

На 7-е сут

На 15-е сут

Рис. 3. Динамика уровня альфа-1-ингибитора протеиназ
плазмы крови в группе больных с разлитым гнойным
перитонитом на почве аппендицита, у которых
использовали гемосорбцию (ГС) на гемосорбенте «Овосорб»:
1 — средние значения показателя до сеанса ГС; 2 — после ГС;
3 — через сутки после ГС; 4 — на 7-е сут; 5 — на 15-е сут

авторов [8–10]. Как видно из табл. 2, включение в комплексную терапию ГС с использованием этого типа
ГСТ в постсорбционном периоде наряду с улучшением некоторых показателей белкового метаболизма
приводило к заметному уменьшению выраженности
клинико-лабораторных признаков эндогенной интоксикации и регистрируемому клинически усилению
перистальтики. Детоксикационный эффект проявлялся исчезновением или уменьшением явлений энцефалопатии, снижением частоты пульса, одышки, лейкоцитоза, увеличением почасового диуреза. Проведение
ГС не приводило к статистически значимым изменениям температуры тела, АД, уровней гемоглобина,
лимфоцитов и СОЭ.
Несмотря на проводимую интенсивную терапию
и раннее включение ГС в комплексное лечение на
биоспецифическом ГСТ в послеоперационном периоде, детоксикационный эффект от 1-го сеанса ГС был
заметным, но нестойким. Поэтому требовалось проведение повторных сеансов, чтобы достигнуть стабильного улучшения состояния пациентов. Как показали
наши исследования, после 2–3 сеансов ГС стабилизация наступала у половины пациентов этой категории.
В некоторых случаях требовалось проведение 5 сеансов и более. В среднем в группе одному пациенту было
проведено 3,4±0,6 ГС. Стойкий лечебный эффект, проявляющийся исчезновением или уменьшением выраженности эндогенной интоксикации, признаков воспаления брюшины, а также восстановлением функции
кишечника, зафиксирован у 99 больных. При явлениях,
главным образом, ранее существовавшей и нарастающей после хирургического лечения хронической
Kirkovsky V.V., Kolesnikova I.G., Lobacheva G.A., Sedjolkina E.L. Biospetsificheskie gemosorbenty. Uspekhi
i problemy [Biospecific hemosorbents. The successes and problems]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo
Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2: 16–19. (In Russian)
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сердечной или легочно-сердечной недостаточности
умерли 5 пациентов. Послеоперационная летальность,
таким образом, составила 4,8%.
Заключение

Приведенные клинические данные свидетель
ствуют о высокой эффективности антипротеиназного
биоспецифического ГСТ в коррекции нарушений белкового метаболизма и связанных с ними системных
нарушений у больных с РГП аппендикулярного генеза.
Совершенно очевидно, что детоксикационный и другие позитивные эффекты после перфузии крови через
антипротеиназный ГСТ связаны с его воздействием
на одно из ключевых звеньев патогенеза перитонита
— гиперактивность систем эндогенного протеолиза.
Длительность, последовательность и кратность применения данного ГСТ определяется в каждом конкретном случае индивидуально и зависит от тяжести
расстройств протеиназно-ингибиторного потенциала
и связанных с ними нарушений белкового обмена,
а также глубины расстройств микрогемодинамики,
выраженности пареза кишечника, наличия признаков печеночной и почечной недостаточности и др.
Однако до настоящего времени судить о выраженности расстройств протеиназно-ингибиторного баланса
приходится по косвенным признакам, так как методики определения ТПА, уровня катепсинов, эластазы
и других патогенетически важных протеиназ, а также
антипротеиназного потенциала пока малодоступны
для применения их в широкой клинической практике.
Поэтому о состоянии этой системы до сих пор судят по
характеру диспротеинемии, уровню промежуточных и
конечных продуктов белкового метаболизма — «средних молекул». Как показывает клинический опыт,
данный класс метаболитов наиболее тесно коррелирует с выраженностью эндогенной интоксикации и

Та б л и ц а 2

Изменение клинических показателей в группе больных
с разлитым гнойным перитонитом аппендикулярного
генеза после сорбции на биоспецифическом
антипротеиназном гемосорбенте
Показатель
Температура тела, °С

До гемосорбции

После
гемосорбции

37,6±0,3

37,1±0,2

ЧСС, уд/мин

112,6±2,5

100,0±1,2

р

<0,05

ЦВД, мм вод.ст.

+19,0±1,7

+17±1,0

ЧД, в мин

28,0±4,0

20,0±2,0

<0,05

Почасовой диурез, мл/час

45,0±2,0

56,0±3,1

<0,05

— max
— min

133,0±3,0
80,0±2,1

124,0±2,0
80,0±1,1

Гемоглобин, г/л
(12–14)

13,2±0,7

13,0±0,9

Лейкоциты, (109)
(4–9)

13,4±0,4

10,4±0,7

Палочкоядерные нейтрофилы, %
(1–6)

10,8±0,4

10,7±0,4

Лимфоциты, %
(19–37)

16,1±0,5

20,4±0,8

СОЭ, мм/час
(1–15)

33,7±1,2

34,5±1,1

АД, мм рт.ст.

<0,05

Примечание. Значения р указаны при наличии достоверной разницы изучаемых
показателей. АД — артериальное давление; СОЭ — скорость оседания эритроцитов;
ЦВД — центральное венозное давление; ЧД — частота дыхания; ЧСС — частота
сердечных сокращений

динамикой патологического процесса, в связи с чем
необходимо его более широкое применение для оценки эффективности проводимой детоксикационной
терапии и динамики течения послеоперационного
периода.
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Особенности повреждений заднего отдела стопы
у  пациентов с сочетанной травмой
В.Б. Бондарев, В.О. Каленский, П.А. Иванов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

Features of rearfoot injuries in patients with multisystem trauma
V.B. Bondarev, V.O. Kalensky, P.A. Ivanov

N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russian Federation

Актуальность

Повреждения заднего отдела стопы при сочетанной травме встречаются в 2,5 раза чаще, чем
у пациентов с изолированными повреждениями. Травма стопы нередко не диагностируется на
реанимационном этапе лечения. До 22% пострадавших, перенесших повреждения стоп, впо
следствии становятся инвалидами.

Цель

Определить особенности травматических повреждений заднего отдела стопы у пациентов с сочетанной травмой.

Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ 89 пациентов с повреждениями заднего отдела стопы, поступивших в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2011–2013 гг.

Результаты

Выявлены 128 переломов пяточных и таранных костей. Преобладали мужчины среднего возраста (39±14,1 года).

Заключение

Выявлены следующие особенности: основной механизм травмы — кататравма (64%). В составе сочетанной травмы имеется до 40% пациентов с повреждением более двух анатомических
областей тела. Отмечается частое сочетание с травмой нижнегрудного и поясничного отделов
позвоночника (29%). Для 38% пострадавших характерно наличие полисегментарных переломов
нижних конечностей. У пациентов с политравмой высокая частота множественных повреждений
стоп (35%), особенно билатеральных переломов пяточных костей. До 60% открытых переломов
III типа по Gustilo–Anderson.

Ключевые слова:

политравма, переломы пяточной кости, переломы таранной кости.

Background

Rearfoot injuries occur 2.5 times more often in a multisystem trauma than in patients with an isolated injury. The foot trauma is often misdiagnosed at the stage of intensive care treatment. Up to
22% of victims with foot injuries become disabled.

Aim of the study

The aim of the study is to determine distinctive characteristics of rearfoot injuries in patients with
multisystem trauma.

Material and methods

We peformed a retrospective study of 89 cases of rearfoot injuries in patients admitted to the
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine in 2011–2013.

Results

There were 128 calcaneus and talus fractures. Middle-aged male patients (39±14.5 years) prevailed.

Conclusion

We found several peculiarities: the common mechanism of an injury was the fall from a height (64%).
Up to 40% of patients with multisystem trauma had injuries of two and more anatomic areas. The
multisystem spinal (lower thoracic and lumbar) injury was detected in 29% of patients. In 38% of
cases we revealed polysegmental fractures of lower limbs. In patients with polytrauma, multiple foot
injuries were diagnosed in 31 cases (35%), most common were bilateral calcaneus fractures. We also
diagnosed 60% of Gustilo and Anderson open fractures of III type.

Keywords:

polytrauma, calcaneus fractures, talus fractures.

ДТП — дорожно-транспортное происшествие

ЧМТ — черепно-мозговая травма

Актуальность

Повреждения заднего отдела стопы, включающие
таранную и пяточную кости, у пострадавших с сочетанной травмой встречаются в 2,5 раза чаще, чем
у пострадавших с изолированными повреждениями.
Это связано с типичным механизмом травмы — падением с высоты (кататравма) и дорожно-транспортными происшествиями (ДТП). В 35–43% случаев перело-
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мы костей заднего отдела стопы встречаются в составе
политравмы, сопровождаются разрывом или контузией внутренних органов и переломами костей других
локализаций [1]. Зачастую повреждения стоп носят
множественный, билатеральный характер, характеризуются большим смещением и являются многооскольчатыми. Около 20% таких переломов — открытые [2].
Bondarev V.B., Kalensky V.O., Ivanov P.A. Osobennosti povrezhdeniy zadnego otdela stopy u patsientov
s sochetannoy travmoy [Features of rearfoot injuries in patients with multisystem trauma]. Zhurnal im
N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2: 20–24. (In Russian)
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Эти особенности непосредственно сказываются на
сложности хирургического лечения, возможности реабилитации и как следствие влияют на функциональные исходы.
Необходимо отметить, что у пациентов с сочетанной травмой повреждения стопы нередко остаются
недиагностированными в раннем посттравматическом
периоде. У тяжелопострадавших с травмой нескольких
областей переломы костей стопы маскируются более
значимыми повреждениями. По данным литературы, у
этой группы больных поздно диагностируются от 8 до
25% переломов стопы и голеностопного сустава [3].
На фоне тяжелой сочетанной травмы диагностике
и лечению переломов костей заднего отдела стопы не
всегда уделяется должное внимание, поскольку при
лечении этой группы пострадавших приоритетным
является выполнение жизнеспасающих манипуляций
[1, 5]. При этом оперативное лечение повреждений
стопы переносят на более поздние сроки. Однако по
прошествии 4–5 нед, если оперативное вмешательство
показано, но не выполнено, возникают дополнительные трудности, связанные с начинающейся консолидацией отломков костей стопы. Часто к этому времени риск развития послеоперационных осложнений
становится неоправданно высоким ввиду большой
травматичности, трудности репозиции отломков и
увеличивающейся продолжительности операции.
Послеоперационный период у пациентов с отсроченной репозицией отломков характеризуется
бóльшей частотой возникновения местных воспалительных осложнений вследствие тяжелого соматического состояния пострадавших: постгеморрагической анемии, вторичного иммунодефицита, тканевой
гипоксии различного генеза [2].
Травматические повреждения стопы существенно — и в худшую сторону — влияют на качество жизни
пациента и его работоспособность. И хотя повреждения
эти не угрожают жизни пострадавшего, их последствия
часто серьезно нарушают физическую и социальную
активность пациента, ведут к психологическим расстройствам. В ряде случаев последствия травмы стопы
наносят пациенту больший функциональный ущерб,
чем повреждения более крупных сегментов скелета
[6]. У больных, перенесших сочетанную травму, наиболее частая причина жалоб в отдаленном периоде —
последствия повреждений стопы и голеностопного
сустава, приводящие к хромоте и другим нарушениям
ходьбы. До 22% пострадавших, получивших повреждения стопы и голеностопного сустава, впоследствии
становятся неработоспособными и признаются инвалидами [4, 6].
Цель: определить особенности травматических
повреждений заднего отдела стопы у пациентов с
сочетанной травмой.
Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ 89 пациентов
с повреждениями стопы, поступивших в отделение
множественной и сочетанной травмы НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского в период с 2011 по 2013 г. Были
собраны данные о демографических показателях,
механизме травмы, сочетании повреждений, тяжести
повреждений по шкале ISS, множественности повреждений стоп, о характере переломов пяточных костей,
типе этих переломов по классификации R. Sanders и
типе переломов таранных костей по классификации
L.G. Hawkins.
Бондарев В.Б., Каленский В.О., Иванов П.А. Особенности повреждений заднего отдела стопы у пациентов
с сочетанной травмой // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. –
№ 2. – С. 20–24.

Средний
возраст
пострадавших
составил
39,3±14,1 года. Наибольшую долю пострадавших составили люди молодого и среднего возраста (до 41 года) —
56 человек (63%) (рисунок).
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Рисунок. Распределение пострадавших по возрасту

Большинство пострадавших — мужчины, 66 человек
(74,2%). 45,8% пострадавших женского пола — пациент
ки активного детородного возраста (от 21 до 30 лет).
По социальному статусу преобладали официально
не работающие граждане — 52 человека (58,4%). Лица
без определенного места жительства составили 7 человек (7,9%).
В момент травмы в алкогольном или наркотическом опьянении поступили 26 человек (29,2%).
Наличие сопутствующих парентеральных инфекций (ВИЧ, гепатит, сифилис) зарегистрировано у
6 больных (6,7%).
Для определения ведущего повреждения у пациентов с травмой нескольких областей тела использовали
шкалу AIS. Для оценки тяжести сочетанных повреждений применяли шкалу ISS.
Для выявления переломов пяточных костей в
77 случаях (80,2%) из 96 была выполнена компьютерная томография, по результатам которой полученные
повреждения были распределены в соответствии с
классификацией R. Sanders (1993).
Для описания характера смещения отломков
при переломах шейки таранной кости использовали
классификацию L.G. Hawkins (1970) в модификации
S.T. Canale и F.B. Kelly (1978).
У 11 пациентов из 89 переломы костей заднего
отдела стопы не были диагностированы при поступлении в стационар ввиду тяжести сопутствующих травм.
Функциональные исходы у данных пациентов оценивались по шкале Foot Function Index (FFI).
Результаты

Для большинства постадавших механизмом получения травмы было падение с высоты — 57 человек
(64,0%). В 12 случаях причина падения — суицид.
Второй по частоте механизм получения повреждений — ДТП — 24 человека (26,9%).
Необходимо отметить, что объем и характер повреж
дений определялся силой травмирующего воздействия
и механизмом получения повреждений.
Так, при кататравме у 26 пациентов (45,6%) из
57 повреждения заднего отдела стопы были диагностированы в сочетании с переломами поясничных и нижних грудных позвонков. Данная комбинация повреждений встречалась как сама по себе (6 человек — 10,5%
случаев падения с высоты), так и в сочетании с повреж
дениями других локализаций: в 12 случаях (21,1%) с
Журнал им. Н.В. Склифосовского
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переломом костей таза, в 3 случаях (5,3%) — с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), в 6 случаях (10,5%) — с
переломом поясничных и нижних грудных позвонков,
переломом костей таза и закрытой травмой груди.
Иначе выглядела ситуация у пострадавших в ДТП.
Так, при травме водителя и пассажира внутри автомобиля в 19 случаях (86%) повреждения заднего отдела
стопы сочетались с иными повреждениями опорнодвигательного аппарата. При этом сочетаний травмы
стопы с переломами поясничных и нижнегрудных
позвонков не наблюдали. У 14 пострадавших (64%)
выявлена травма груди в различных сочетаниях. У
5 пострадавших множественные переломы сочетались
с закрытой травмой груди и ЧМТ, у 2 — только с ЧМТ. У
2 пострадавших множественные повреждения скелета
сочетались с закрытой травмой груди, ЧМТ и повреждением органов брюшной полости. Среди сопутствующих повреждений опорно-двигательного аппарата в
этой группе из 22 пострадавших чаще всего встречался
перелом бедренной кости (всего 12 случаев — 54,5%),
перелом костей голени (9 случаев — 40,9%), переломы
верхней конечности (6 случаев — 27,3%), повреждения
костей таза (5 случаев — 22,3%).
При оценке распределения пострадавших по степени тяжести повреждений получены следующие результаты (табл. 1).
Та б л и ц а 1

Распределение пострадавших по степени тяжести
повреждений (шкала ISS)
Балл ISS

Количество пациентов
абс.

%

<17

27

37,0

17–25

27

37,0

26–40

16

21,9

>40

3

4,1

Итого

73

100

У пострадавших с повреждениями заднего отдела стопы преобладала сочетанная и множественная
травма средней степени тяжести (до 25 баллов ISS)
и тяжелая без угрозы для жизни больного (от 17 до
25 баллов), всего больных с баллом по шкале ISS до 25
было 54 (74%). Обращает на себя внимание, что тяжелая политравма с баллом тяжести по шкале ISS более
26, наблюдавшаяся в 26% случаях, была характерна
для пациентов, пострадавших в результате падения с
высоты. При кататравме мы не встретили ни одного
пациента со степенью тяжести по ISS ниже 18 баллов.
Среди ведущих повреждений преобладала сочетанная травма опорно-двигательного аппарата у
40 пациентов (54,8%). Травма груди в качестве ведущего повреждения была у 13 больных (17,8%), спинальная травма — у 7 (9,6%), травма головы — у 5 (6,8%).
Тяжелопострадавшие с повреждением более двух анатомических областей составили 39,7% (29 человек).
У 89 пострадавших, поступивших в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского в период с 2011 по 2013 гг., было
128 повреждений задних отделов стоп, из них 96 переломов пяточной кости (53 левых и 43 правых пяточных
кости), 26 переломов таранной кости и 6 подтаранных
вывихов. Множественные повреждения заднего отдела
стопы диагностированы у 31 пострадавшего (34,8%)
(табл. 2).
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Та б л и ц а 2

Структура множественных повреждений заднего
отдела стопы
Варианты сочетания повреждений

Количество пострадавших
абс.

%

Двусторонний перелом пяточной кости

21

67,7

Двусторонний перелом таранной кости

2

6,5

Ипсилатеральный перелом таранной
и пяточной костей

2

6,5

Контралатеральный перелом таранной
и пяточной костей

2

6,5

Перелом таранной кости и ипсилатеральный
подтаранный вывих

3

9,7

Перелом таранной кости и контралатеральный
подтаранный вывих

1

3,2

Итого:

31

100

Особого внимания заслуживает высокая частота
двусторонних переломов пяточной кости. Лечение
данных пациентов представляет сложную проблему,
так как исключается возможность ранней активизации, что крайне актуально для больных с сочетанной
травмой в целом.
Выявлены 42 перелома костей заднего отдела стопы
II типа (54,5%), 22 перелома III типа (28,6%) и 13 переломов IV типа (16,9%) по данной классификации.
Примечательно, что переломов I типа, более характерных для изолированной травмы, не встречалось.
Выявлен один перелом костей заднего отдела стопы
I типа (3,8%), 4 перелома II типа (15,4%), 10 переломов
III типа (38,5%), 3 перелома IV типа (11,5%). Семь из
26 повреждений таранной кости (26,9) представляли
переломы блока. В одном случае (3,8%) наблюдали
перелом головки таранной кости. Таким образом, у
пострадавших преобладали переломы шейки и блока
таранной кости со смещением, характеризующиеся
высокой частотой развития аваскулярного некроза
(переломы шейки II–IV типов и переломы блока со
смещением) — 24 (92,3%). Среди переломов шейки
таранной кости доля переломов III типа составила
55,5% (10 переломов шейки из 28), что превышает
среднестатистические данные, приведенные в литературных источниках в 2 раза [12].
Открытые переломы и вывихи заднего отдела
стопы выявлены у 22 пострадавших (24,7%). У пациентов с изолированными повреждениями одной стопы
(10 человек) открытых повреждений не было. Данные
различия указывают на более тяжелый характер переломов при сочетанной травме. Двусторонние открытые повреждения диагностированы у одного пострадавшего.
Среди открытых повреждений заднего отдела
стопы у пострадавших преобладали повреждения
III типа — до 60% всех открытых переломов с наибольшим количеством повреждений типа IIIA (36,4%).
Полисегментарные переломы нижних конечностей
выявлены у 34 пострадавших (38,2%). Билатеральные
переломы нижних конечностей диагностированы у
7 пострадавших (7,9%), унилатеральные — у 27 (30,3%).
Стоит отметить, что среди унилатеральных полисегментарных переломов нижних конечностей наиболее часто встречалось сочетание перелома бедренной
или большеберцовой кости и костей заднего отдела
стопы, а также ипсилатеральные переломы костей зад-

Bondarev V.B., Kalensky V.O., Ivanov P.A. Osobennosti povrezhdeniy zadnego otdela stopy u patsientov
s sochetannoy travmoy [Features of rearfoot injuries in patients with multisystem trauma]. Zhurnal im
N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2: 20–24. (In Russian)
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него отдела стопы и области голеностопного сустава.
Внутрисуставные переломы голеностопного сустава
обнаружены у 23 больных (25,8%) с повреждениями
заднего отдела стопы, из них переломы «пилона»
выявлены у 12 (13,5%), переломы лодыжек — у 11 пациентов (12,4%).
Самыми частыми комбинациями билатеральных
и контралатеральных переломов были двусторонние
переломы и вывихи области заднего отдела стопы,
сочетание одно- или двухстороннего повреждений
заднего отдела стопы и перелома области голеностопного сустава и сочетание одно- или двухстороннего
переломов заднего отдела стопы и перелома бедренной кости.
Открытые переломы и вывихи заднего отдела
стопы выявлены у 22 пострадавших (24,7%). У пациентов с изолированными повреждениями одной стопы
(10 больных) открытых повреждений не было.
Распределение открытых повреждений заднего
отдела стопы у пострадавших по степени тяжести
согласно классификации — представлено в табл. 3.
Та б л и ц а 3

Распределение открытых повреждений заднего отдела
стопы
Тип открытого
повреждения

Количество открытых переломов и вывихов
абс.

%

Тип I

2

9,1

Тип II

7

31,8

Тип IIIA
Тип III

Тип IIIB

8
13

2

Тип IIIC
Итого:

36,4
59,1

9,1

3
22

13,6
100

У 11 пациентов из 89 переломы костей заднего
отдела стопы не были диагностированы при поступлении в стационар ввиду тяжести сопутствующих травм.
Средний срок до фиксации переломов костей стопы
этих пациентов составил 18 сут. По шкале Foot Function
Index (FFI) средний бал составил 56,5.
Таким образом, среди пациентов с сочетанными
повреждениями заднего отдела стопы можно выделить следующие особенности. Чаще данные повреждения получают мужчины среднего возраста (в среднем 39 лет). Основной механизм травмы — падение с
высоты, на втором месте по частоте — ДТП. В составе
сочетанной травмы имеет место большой процент
(40%) тяжелопострадавших с повреждением более двух
анатомических областей тела. Отмечается частое сочетание переломов заднего отдела стопы с травмой
нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника
и таза. Для 38% пострадавших характерно наличие
полисегментарных переломов нижних конечностей,
чаще ипсилатеральных повреждений пилона и лодыжек. У пациентов с сочетанной травмой высокая частота множественных повреждений стоп (35%), особенно билатеральных переломов пяточных костей.
Особенностью переломов задних отделов стоп у пациентов с политравмой является их тяжелый открытый
характер — 60% составляют переломы III типа по
Gustilo–Anderson.
Обсуждение

Проблема повреждений заднего отдела стопы у
пациентов с политравмой является социально значимой. По нашим данным, чаще всего такие повреждения
Бондарев В.Б., Каленский В.О., Иванов П.А. Особенности повреждений заднего отдела стопы у пациентов
с сочетанной травмой // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. –
№ 2. – С. 20–24.

получают люди наиболее активных групп населения.
Пациентов работоспособного молодого и среднего
возраста от 21 до 50 лет было 84%. Большая часть
пострадавших женского пола — детородного возраста. Полученные нами данные согласуются с данными
литературы [1, 2, 6].
Особенностью при повреждениях заднего отдела стопы у тяжелопострадавших является их поздняя диагностика. Согласно последним исследованиям,
поздно диагностируются или остаются недиагностированными на реанимационном этапе до 45% повреждений стопы [4]. Основной причиной гиподиагностики
является концентрация внимания врачей на наиболее
тяжелых повреждениях, угрожающих жизни больного.
Другими причинами, когда невозможно установить
контакт с больным, являются шоковое и бессознательное состояние пациента, алкогольное и наркотическое опьянение [4, 5]. Кроме этого, немаловажную
роль играет нивелирование клинических симптомов
со стороны более тяжелых, особенно множественных
повреждений [5]. Так, в случае тяжелых повреждений в
грудопоясничном отделе позвоночника болевой синдром со стороны позвоночника смягчает клинику переломов костей стопы. А при осложненной спинальной
травме пациенты, даже находясь в сознании, не предъявляют жалоб со стороны нижних конечностей.
У пациентов с кататравмой, а также у больных с
множественными переломами нижних конечностей,
костей таза, после ДТП обязательным является детальное обследование для исключения переломов костей стопы. Поэтому необходимы повторные осмотры
пациентов, в динамике, особенно после восстановления сознания пациентов.
Мы получили неудовлетворительные функциональные результаты у пациентов с пропущенными повреждениями заднего отдела стопы (средний балл по шкале
FFI 56,5) и поздно выполненными операциями.
Настороженность и активные диагностические
мероприятия позволяют уменьшить позднее выявление переломов костей стопы и, таким образом,
выполнять остеосинтез в раннем посттравматическом
периоде, когда репозиция отломков костей вызывает
наименьшие трудности.
Особенности, которые влияют на тактику лечения,
определяются тяжелым множественным характером
повреждений как самих стоп, так и других органов
и систем, а также сопутствующими переломами костей нижних конечностей. По данным Castel et al., у
пациентов с сочетанной травмой отмечается высокий
процент множественных переломов нижних конечностей в сочетании с переломами костей заднего отдела стопы — до 73% [9]. Согласно результатам нашего
исследования, таких пациентов было 38%. Наличие
такого количества пациентов с множественной травмой костей нижних конечностей отражает еще одну
серьезную проблему травмы стопы: необходимость
выбора очередности операций, увеличение предоперационного периода ввиду этапности оперативного
лечения. А в случаях одновременных повреждений
пилона и костей заднего отдела стопы возникает проблема оперативного лечения. Наличие нескольких
хирургических доступов в смежных областях голено
стопного сустава и стопы увеличивает травматичность
вмешательств и как следствие риск послеоперационных осложнений [10]. В нашем исследовании каждый
четвертый пациент с травмой стопы имел повреждения в области дистального отдела голени.
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Более того, в ряде исследований установлено, что
в составе сочетанной травмы повреждения задних
отделов стоп носят более тяжелый характер, чем при
изолированной травме, отмечается большее число
открытых и закрытых многооскольчатых переломов,
множественный характер повреждений стоп [2, 9].
Так, частота открытых «взрывных» многооскольчатых переломов пяточных костей достигает 50% от
переломов пяточных костей у пациентов с политравмой [9]. При этом частота открытых переломов при
изолированной травме стопы едва достигает 8% [11].
В нашем исследовании также выявлена тенденция
к более сложным переломам задних отделов стоп у
тяжелопострадавших с сочетанной травмой.
При таких повреждениях ранние операции по фиксации переломов пяточных и таранных костей становятся крайне необходимыми. Известно, что неудачи
при применении консервативного метода лечения
сложных переломов пяточной и таранной костей достигают 80,5%. Известно, что одним из ключевых современных принципов лечения тяжело травмированных
больных является ранняя активизация для восстановления всех поврежденных органов и систем [6, 7]. До
недавнего времени переломы костей стопы считались
менее серьезными, чем переломы диафизов костей, и

нередко их остеосинтез откладывали на поздний срок
или не выполняли вовсе. Изучение отдаленных результатов показало, что у пациентов с политравмой и
повреждениями костей стопы неудовлетворительный
результат отмечается чаще, чем у пациентов с изолированными переломами [7]. Это связано в том числе с
вынужденной отсрочкой активных реабилитационных
мероприятий у данных пациентов.
Заключение

Пациенты с сочетанными повреждениями костей
заднего отдела стопы представляют особую группу
пострадавших, на которую не может распространяться тактика диагностики и лечения изолированных
повреждений. Общее состояние таких пациентов диктует очередность и сроки оперативного лечения стопы.
Высокая частота отсроченной диагностики, большой
срок до хирургического лечения переломов пяточной
и таранных костей приводят к неудовлетворительным
функциональным результатам и снижению качества
жизни данных пациентов. Более сложный характер
переломов костей стопы требует качественного пред
операционного планирования, а также оценки хирургического риска и, в конечном итоге, целесообразности хирургического вмешательства.
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ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ
МАРКЕРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА, ЭНДОГЕННОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ И СОСУДИСТОЙ РЕГУЛЯЦИИ В РАЗВИТИИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ
Е.В. Клычникова, Е.В. Тазина, С.И. Рей, И.В. Александрова, М.А. Годков

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

EVALUATION OF PROGNOSTIC SIGNIFICANCE FOR BIOCHEMICAL MARKERS OF
OXIDATIVE STRESS, ENDOGENOUS INTOXICATION AND VASCULAR REGULATION
IN THE DEVELOPMENT OF UNFAVORABLE OUTCOMES IN PATIENTS WITH SEPSIS
E.V. Klychnikova, E.V. Tazina, S.I. Rei, I.V. Aleksandrova, M.A. Godkov

N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

АКТ УАЛЬНОСТЬ

В связи с высокой смертностью в результате гнойно-септических осложнений актуален поиск
прогностических биохимических маркеров развития сепсиса у больных, находящихся в критическом состоянии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 57 больных, из них у 40 развился сепсис. Группу сравнения составили 17 пациентов, у которых сепсис не развился. Исследование проводили на 1–2-е, 5–7-е и 10–12-е сут
после поступления в стационар. Выраженность окислительного стресса определяли по уровню
малонового диальдегида (МДА) и общей антиокислительной активности сыворотки крови (ОАА).
Эндогенную интоксикацию оценивали по уровню среднемолекулярных пептидов (СМП), общей
и эффективной концентрации альбумина (ОКА, ЭКА) в сыворотке крови. Нарушения эндогенной
сосудистой регуляции оценивали по содержанию в сыворотке крови стабильных метаболитов
оксида азота (NOx) и концентрации ангиотензин-превращающего фермента (АПФ).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Установлено, что на 5–7-е сут от момента поступления МДА может служить прогностическим показателем неблагоприятного исхода (ОР=1,141 ДИ 95% (1,033;1,259), р=0,09); уровень NOx может
являться предиктором неблагоприятного исхода на 1–2-е сут (ОР=1,026 ДИ 95% (0,999; 1,055),
р=0,064), а также на 10–12-е сут (ОР=1,012 ДИ 95% (1,000; 1,023), р=0,098) вместе с концентрацией АПФ (ОР=1,034 ДИ 95% (1,007; 1,062), р=0,015); уровень СМП254 (ОР=11,195 ДИ 95% (1,571;
79,771), р=0,016) и СМП280 (ОР=17,370 ДИ 95% (1,568; 192,455), р=0,02) является статистически
значимым предиктором неблагоприятного исхода в первые сутки от начала заболевания, а также
на 5–7-е сут (СМП254 — ОР=4626,791 ДИ 95% (7,903; 27808,629), р=0,009 и СМП280 — ОР=1331,590
ДИ 95% (5,006; 354179,342), р=0,012).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлены прогностически значимые признаки неблагоприятного исхода септического процесса:
снижение уровня NOx; повышение концентрации АПФ; повышение уровня МДА и снижение ОАА;
повышение уровня СМП; снижение ОКА и ЭКА.

Ключевые слова:

сепсис, окислительный стресс, эндогенная интоксикация, сосудистая регуляция, предиктор неблагоприятного исхода.

BACKGROUND

Due to the significant infectious complications mortality, the search for prognostic biochemical
markers of sepsis development in critically ill patients is relevant.

MATERIAL AND METHODS

The study involved 57 patients; in 40 cases sepsis developed. The control group included 17 patients
where sepsis did not develop. The study was performed on day 1–2, 5–7 and 10–12 after admission. The intensity of oxidative stress was assessed by the level of malondialdehyde (MDA) and total
antioxidant activity of blood serum (TAA). The endogenous intoxication was assessed by the concentration of medium molecular weight peptides (MMWPs), total and effective albumin concentration
(TAC, EAC) in serum. The disturbance of endogenous vascular regulation was assessed by the level
of stable metabolites of nitric oxide (NOx) in serum and the concentration of angiotensin converting
enzyme (ACE).

RESULTS

It has been found that MDA may be a prognostic index of poor outcome on day 5–7 after admission
(relative risk (RR)=1.141, confidence interval (CI) 95% (1.033; 1.259), р=0.09); NOx level may be a
predictor of a poor outcome on day 1–2 (RR=1.026, CI 95% (0.999; 1.055), р=0.064), as well as on
day 10–12 (RR=1.012, CI 95% (1.000; 1.023), р=0.098) together with ACE concentration (RR=1.034,
CI 95% (1.007; 1.062), р=0.015); MMWP254 level (RR=11.195, CI 95% (1.571; 79.771), р=0.016) and
MMWP280 level (RR=17.370, CI 95% (1.568; 192.455), р=0.02) are significant predictors of a poor outcome on day 1–2 and 5–7 as well (MMWP254 — RR=4626.791, CI 95% (7.903; 27808.629), р=0.009 and
MMWP280 — RR=1331.590, CI 95% (5.006; 354179.342), р=0.012).

CONCLUSION

We identified prognostically significant signs of unfavorable outcomes of septic process: decrease
in NOx; growth of ACE concentration; increase in MDA and decrease in TAA; increase in MMWPs;
decrease in TAC and EAC.

Keywords:

sepsis, oxidative stress, endogenous intoxication, vascular regulation, predictor of unfavorable outcome.
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АОС
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ИВЛ
МДА
ОАА

— антиоксидантная система
— ангиотензин-превращающий фермент
— заместительная почечная терапия
— искусственная вентиляция легких
— малоновый диальдегид
— общая антиокислительная активность
сыворотки крови

ОКА — общая концентрация альбумина
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
ПОЛ — перекисное окисление липидов
СМП — среднемолекулярные пептиды
ЭИ — эндогенная интоксикация
ЭКА — эффективная концентрация альбумина
NOx — стабильные метаболиты оксида азота

ВВЕДЕНИЕ

Гнойно-септические осложнения остаются одной
из наиболее важных и до сих пор нерешенных проблем
медицины критических состояний. Инфекция и связанный с ней сепсис являются причиной значительной смертности, достигающей при развитии тяжелого
сепсиса 55%, и требуют многомиллиардных затрат на
организацию здравоохранения [1–4]. В 2009 г. опубликованы результаты однодневного эпидемиологического исследования EPICII (Extended Prevalence of
Infectionin Intensive Care) [5], в которое включены данные 13 796 больных из 1 265 отделений реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ) 75 стран. Наличие
инфекции выявлено у 51,4% больных, находящихся
в ОРИТ. Факторами риска развития инфекции были:
значительная тяжесть состояния пациентов, оцененная
по шкалам SAPS II и SOFA, поступление пациентов из
других лечебных учреждений, экстренные хирургические вмешательства, хронические обструктивные заболевания легких, ВИЧ, иммуносупрессия, искусственная
вентиляция легких (ИВЛ), заместительная почечная
терапия (ЗПТ). Смертность у больных с инфекцией в
ОРИТ составила 33,1% и была статистически значимо
выше, чем у пациентов без инфекции (25,3%). Также
отмечались более длительные сроки госпитализации
(в среднем 29 и 13 сут соответственно).
Несмотря на существование общих критериев,
разработанных согласительными конференциями по
сепсису 2002, 2008, 2012 гг. [6–8], множество научных
публикаций, посвященных исследованию клинических, биохимических и иммунологических параметров,
которые могут помочь отразить риск смертельного
исхода, специфические показатели ранней диагностики гнойно-септических осложнений не определены. В
2010 г. опубликован обзор литературы, посвященный
исследованиям биомаркеров сепсиса [9]. Авторы изучили 3 370 работ, где были выявлены 178 различных
биомаркеров, но ни один из них не имел достаточной
чувствительности и специфичности. Поэтому актуален поиск прогностических маркеров, которые могут
иметь решающее значение для выявления больных с
высоким риском развития септических осложнений и
для обеспечения соответствующей терапии.
Таким образом, целью данной работы является
оценка прогностической значимости биохимических
маркеров окислительного стресса, эндогенной интоксикации (ЭИ) и сосудистой регуляции в развитии
неблагоприятных исходов у больных с сепсисом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 57 больных с высоким риском развития септических осложнений, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с октября 2010
по ноябрь 2012 г. Исследование проводили на 1—2-е,
5–7-е и 10–12-е сут после поступления в стационар до
развития гнойно-септических осложнений. У 40 пациентов течение основного заболевания осложнилось
развитием сепсиса. Всего было обследовано 30 муж-
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чин и 10 женщин. Средний возраст больных составил
46,1±12,4 года. В соответствии с критериями SSC2012 (Кампания «Переживем сепсис» — Surviving Sepsis
Campaign) тяжелый сепсис с нарушением тканевой
перфузии и развитием полиорганной недостаточности диагностирован у 27 больных, у 13 имели место
признаки септического шока, требующего назначения
высоких доз вазопрессорных аминов. Причиной развития сепсиса явились распространенный фибринозно-гнойный перитонит, острый гнойный медиастинит,
гнойные осложнения у больных с тяжелой сочетанной
травмой, тяжелый острый панкреатит в фазе гнойносептических осложнений. Группу сравнения составили 17 пациентов, из них — 15 мужчин и 2 женщины,
средний возраст которых был 31,3±12,6 года, с тяжелой
сочетанной травмой и острым гнойным медиастинитом, и у которых сепсис не развился. Группа с сепсисом
была статистически значимо старше и имела бóльшую
тяжесть состояния (табл. 1).
Та б л и ц а 1

Сравнительная характеристика больных с сепсисом
и пациентов группы сравнения (M±σ)
Характеристика

Больные
Группа
с сепсисом (n=40) сравнения (n=17)

Возраст, лет
Пол пациентов, м/ж
APACHE II, баллы

р

46,1±12,4

31,3±12,6

0,0001

30/10

15/2

0,262

19,7±8,0

11,0±3,0

Источник сепсиса
Распространенный фибринозногнойный перитонит, n (%)

14 (35)

—

Острый гнойный медиастинит,
n (%)

10 (25)

1 (5,9)

Тяжелая сочетанная травма, n (%)

8 (20)

16 (94,1)

49,8±11,6

33,8±6,8

8 (20)

—

13 (32,5)

0

ISS, баллы
Тяжелый острый панкреатит
в фазе гнойно-септических
осложнений, n (%)
Летальность, n (%)

0,004

Для оценки выраженности окислительного стресса использовали определение продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы
(АОС) в крови. Содержание продуктов ПОЛ изучали по
уровню малонового диальдегида (МДА) в сыворотке
крови, который определяли по методу В.Б. Гаврилова
[10]. Состояние АОС оценивали по показателю общей
антиокислительной активности сыворотки крови
(ОАА), которую измеряли фотометрическим методом
на биохимическом анализаторе «Olympus AU 2700»
(Beckman Coulter, США) с использованием реактивов
фирмы «Randox» (Великобритания).
Эндогенную интоксикацию (ЭИ) оценивали по уровню среднемолекулярных пептидов (СМП254 и СМП280)
в сыворотке крови, которые определяли по методу
Н.И. Габриэлян [11], а также по общей и эффективной
концентрации альбумина (ОКА, ЭКА) в сыворотке
Klychnikova E.V., Tazina E.V., Rei S.I., Aleksandrova I.V., Godkov M.A. Otsenka prognosticheskoy znachimosti
biokhimicheskikh markerov okislitel’nogo stressa, endogennoy intoksikatsii i sosudistoy regulyatsii v razvitii
neblagopriyatnykh iskhodov u bol’nykh s sepsisom [Evaluation of prognostic significance for biochemical
markers of oxidative stress, endogenous intoxication and vascular regulation in the development of unfavorable outcomes in patients with sepsis]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’.
2016; 2: 25–30. (In Russian)
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крови, которую определяли с помощью флюоресцентного зонда К-35 на приборе «АЛК-01-ЗОНД» [12].
Нарушения эндогенной сосудистой регуляции оценивали по содержанию в сыворотке крови стабильных метаболитов оксида азота (NOx) и концентрации ангиотензин-превращающего фермента (АПФ).
Определение NOx проводили по методу, согласно
которому кадмий в присутствии цинка восстанавливает нитрат до нитрита [13]. Концентрацию АПФ оценивали фотометрическим методом на биохимическом
анализаторе «Olympus AU 2700» (Beckman Coulter, США)
с применением реактивов фирмы «Audit Diagnostics»
(Ирландия).
Статистический анализ выполняли при помощи
программы Statistica 10.0. Рассчитывали среднюю
величину и стандартное отклонение для нормального
распределения. При распределении, отличном от нормального, рассчитывали медиану и интерквартильный
размах. Для сравнения переменных использовали парный t-критерий Стьюдента для зависимых выборок
или непараметрический U-критерий Манна–Уитни.
Проводили многовариантную оценку факторов риска
смерти у больных с сепсисом путем построения регрессионной модели пропорциональных рисков Кокса.
При этом в качестве независимых переменных были
взяты: пол, возраст, оценка тяжести состояния по
шкале APACHE-II, показатели окислительного стресса
(МДА и ОАА), эндотоксикоза (общая концентрация
альбумина — ОКА, эффективная концентрация альбумина — ЭКА, среднемолекулярные пептиды — СМП254,
СМП280) и эндогенной сосудистой регуляции (NOx,
АПФ). Для подтверждения эффективности найденных факторов неблагоприятного исхода в те же сроки
выполняли сравнительную оценку данных показателей у выживших и умерших больных с сепсисом,
а также у пациентов группы сравнения. Значимыми
считали различия при p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

Для оценки прогностической значимости показателей окислительного стресса в развития неблагоприятных исходов у пациентов с сепсисом их разделили
на выживших / умерших, и провели сравнительный
анализ полученных данных (табл. 2). Уровень МДА
как у выживших, так и умерших пациентов с сепсисом на 1–2-е сут был статистически значимо выше
в 1,4 раза по сравнению с группой сравнения. На
5–7-е и 10–12-е сут уровень МДА оставался высоким
во всех исследованных группах. ОАА была снижена в
группе умерших пациентов относительно ее значений в группе сравнения на 1–2-е, 5–7-е и 10–12-е сут
(табл. 2). При построении регрессионной модели пропорциональных рисков Кокса установили, что уровень
МДА не является статистически значимо предиктором
неблагоприятного исхода на 1–2-е сут (ОР=0,745, ДИ
95% (0,389; 1,4260), р=0,375) и 10–12 сут (ОР=0,721,
ДИ 95% (0,379; 1,373), р=0,320) (табл. 2). Однако в
многоцентровом исследовании Lorente L. et al. [14]
показали, что риск смерти выше у тех пациентов с сепсисом, у которых уровень МДА превышает значение
4,11 мкмоль/л. В наших исследованиях также обнаружено, что на 5–7-е сут от момента поступления МДА
может служить прогностическим показателем неблагоприятного исхода (ОР=1,141, ДИ 95% (1,033; 1,259),
р=0,09) (табл. 2). Следовательно, согласно полученным
данным, у пациентов с тяжелым сепсисом и септичесКлычникова Е.В., Тазина Е.В., Рей С.И., Александрова И.В., Годков М.А. Оценка прогностической значимости биохимических маркеров окислительного стресса, эндогенной интоксикации и сосудистой регуляции в
развитии неблагоприятных исходов у больных с сепсисом // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная
медицинская помощь. – 2016. – № 2. – С. 25–30.

ким шоком отмечается нарушение баланса в системе
прооксиданты/антиоксиданты в сторону активации
свободно-радикальных процессов.
Из табл. 2 видно, что на 10–12-е сут исследования концентрация АПФ была статистически значимо
выше в 1,2 раза в группе умерших по сравнению с
группой выживших. При построении регрессионной
модели пропорциональных рисков Кокса установлено, что уровень NOx может являться предиктором
неблагоприятного исхода на 1–2-е сут (ОР=1,026, ДИ
95% (0,999; 1,055), р=0,064), а также на 10–12-е сут
(ОР=1,012, ДИ 95% (1,000; 1,023), р=0,098) вместе с
концентрацией АПФ (ОР=1,034, ДИ 95% (1,007; 1,062),
р=0,015) (табл. 2).
Таким образом, регуляторная функция между вазодилататором NO и вазоконстриктором АПФ у больных,
находящихся в критическом состоянии, существенно
нарушается уже с первых суток интенсивной терапии,
что, возможно, является одним из патогенетических
механизмов, приводящих к изменению микроциркуляции и в дальнейшем к развитию полиорганной
недостаточности. Также результаты наших исследований подтверждают развитие дисфункции эндотелия
при сепсисе, проявляющейся нарушением его вазотонической функции, которое выражается в снижении
уровня NOx и повышении концентрации АПФ.
В последние годы исследованию ЭИ отводится важная роль. Показано, что ЭИ развивается при всех
патологических состояниях, связанных с повышенным
катаболизмом или блокадой детоксикационных систем организма. Лабораторные показатели ЭИ могут
быть использованы в диагностике сепсиса, а также в
процессе проведения интенсивной терапии и выбора ее составляющих (экстракорпоральная коррекция
гомеостаза, выбор нутритивной поддержки и т.д.).
Из биохимических показателей наиболее часто для
оценки ЭИ используют уровень СМП. К числу последних относят эндогенные компоненты, молекулярная
масса которых составляет 500–2000 дальтон (Д), образующиеся в процессе протеолиза в поврежденных
тканях, а также в самой плазме при выходе в кровь
протеолитических ферментов. Химический состав
СМП весьма неоднороден и объединяет гетерогенную группу веществ. Например, активация процессов
свободно-радикального окисления приводит к накоплению токсичных веществ, которые также относят к
эндотоксинам. Продукты распада липидов (альдегиды,
диальдегиды, эпоксиды) оказывают повреждающее
действие на различные структуры клетки, белки, нуклеиновые кислоты и другие структуры, следовательно,
являются эндопатогенами [15].
При сравнении групп выживших и умерших отмечалось статистически значимое повышение уровня
СМП в группе умерших (табл. 2). При построении регрессионной модели пропорциональных рисков Кокса
установили, что уровень СМП254 (ОР =11,195, ДИ 95%
(1,571; 79,771), р=0,016) и СМП280 (ОР =17,370, ДИ 95%
(1,568; 192,455, р=0,02) является статистически значимым предиктором неблагоприятного исхода у больных
при критических состояниях в первые сутки от начала
заболевания (табл. 2), а также на 5–7-е сут (СМП254–
ОР=4626,791, ДИ 95% (7,903; 27808,629), р=0,009 и
СМП280–ОР=1331,590, ДИ 95% (5,006; 354179,342),
р=0,012).
Важными показателями интоксикации организма
являются ОКА и ЭКА. Известно, что альбумин обладает
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0,745
(0,389;1,4260)

1,026
(0,999; 1,055)

0,993
(0,967; 1,019)

1,058
(0,394; 2,840)

МДА,
мкмоль/л

NOх,
мкмоль/л

АПФ,
мкмоль/л

ОАА,
ммоль/л

0,911

0,587

0,064

0,375

0,02

1,72
(1,32; 2,15)

30,04
(20,85; 45,40)

12,5
(8,6; 19,5)

3,52
(3,04; 4,05) **

0,314
(0,232; 0,146)

0,286
(0,245; 0,382)*

21,0
(17,0; 27,0)**

0,985

0,016

31,0
(23,0; 39,0)

16,6±6,5*

42,7±1,7*, **

Выжившие,
n=27

1,38
(1,22; 1,97)

25,37
(13,82; 36,10)

15,5
(7,5; 23,2)

3,33
(3,16; 3,77)

0,350
(0,283; 0,677)

0,437
(0,306; 0,608)***

20,0
(18; 21)***

27,0
(23,0; 34,0)***

24,6±8,1

53,2±11,1***

Умершие, n=13

2,17
(1,29; 2,38)

27,4
(26,4; 36,9)

12,9
(12,2; 18,2)

2,45
(2,29; 3,03)

0,350
(0,305; 0,480)

0,288
(0,228; 0,345)

28,0
(27; 31)

34,0
(31,0; 38,0)

31,3±12,6

Группа сравнения, n=17

Абсолютные значения

Больные с сепсисом

0,740

0,011

0,017

p

1–2-е сутки

0,686
(0,165; 2,840)

1,011
(0,982; 1,041)

0,841
(0,513; 1,380)

1,141
(1,033; 1,259)

1331,590
(5,006; 354179,342)

4626,791
(7,903; 27808,629)

0,881
(0,768; 1,009)

0,951
(0,878; 1,031)

Относительный
риск (95% ДИ)

0,603

0,454

0,494

0,09

0,012

0,009

0,068

0,224

p

1,56
(1,22;1,77)

30,5
(20,6;37,9)

7,90
(5,69;11,52)

3,45
(3,05;3,88)

0,237
(0,222; 0,332)

0,240
(0,205; 0,260)*

26,0
(22,0; 32,0)*

34,5
(29,0; 38,0)

Выжившие,
n=27

1,16
(0,84;1,87)

45,8
(27,5;49,3)***

7,41
(5,81;12,57)

3,89
(3,15;4,65)

0,337
(0,254; 0,404)

0,299
(0,243; 0,362)

22,0
(19,0; 23,0)***

31,0
(30,0; 32,0)

Умершие, n=13

Больные с сепсисом

1,5
(1,22; 1,97)

30,4
(22,1; 36,6)

7,50
(3,36; 12,98)

3,1
(2,80; 3,98)

0,315
(0,212; 0,374)

0,259
(0,235; 0,327)

25
(24,0; 28,0)

36,5
(33,0; 41,0)

Группа сравнения, n=17

Абсолютные значения

5–7-е сутки

0,433
(0,075;2,488)

1,034
(1,007;1,062)

1,012
(1,000;1,023)

0,721
(0,379;1,373)

43,819
(0,243; 7911,736)

7,292
(0,140; 380,829)

0,918
(0,810; 1,040)

0,958
(0,885; 1,036)

Относительный
риск (95% ДИ)

0,348

0,015

0,098

0,320

0,154

0,328

0,179

0,282

p

1,53
(1,27;1,87)

41,0
(26,6;52,1)*

6,85
(3,46;19,56)

3,40
(2,72;4,21)

0,224
(0,182; 0,331)

0,225
(0,186; 0,270)

26,5
(23,0; 30,0)

37,0
(30,0; 43,0)

Выжившие,
n=27

1,24
(1,02; 1,66)***

51,4
(47,3; 76,5)

10,59
(7,53; 11,28)

3,45
(2,91; 3,95)

0,226
(0,193; 0,64)

0,222
(0,214; 0,252)

22,0
(20,0; 29,0)***

32,0
(25,0; 38,0)***

Умершие, n=13

Больные с сепсисом

2,00
(1,99; 2,21)

47,8
(26,5; 48,4)

13,23
(11,24; 16,41)

3,42
(3,06; 3,56)

0,298
(0,198; 0,429)

0,260
(0,227; 0,289)

30,0
(29,0; 37,0)

44,0
(41,0; 46,0)

Группа сравнения, n=17

Абсолютные значения

10–12-е сутки

Примечание: * — p<0,05 выжившие и умершие; ** — p<0,05 выжившие и контроль; *** — p<0,05 умершие и контроль; АПФ — ангиотензин-превращающий фермент; ДИ — доверительный интервал; МДА — малоновый диальдегид; ОАА — общая антиокислительная
активность сыворотки крови; ОКА — общая концентрация альбумина; СМП — среднемолекулярные пептиды; ЭКА — эффективная концентрация альбумина; NOx — стабильные метаболиты оксида азота

17,370
(1,568; 192,455)

0,999
(0,923; 1,082)

ЭКА, г/л

СМП280,
отн. ед.

0,990
(0,935; 1,049)

ОКА, г/л

11,195
(1,571; 79,771)

1,105
(1,023; 1,194)

APACHE II,
баллы

СМП254,
отн. ед.

1,071
(1,012; 1,113)

Относительный
риск (95% ДИ)

Возраст,
лет

Показатель
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
детоксикационными свойствами, участвует в поддер
жании онкотического давления плазмы, связывании
низкомолекулярных веществ, окислительно-восстановительных реакциях, поддержании ионного равновесия в крови, регуляции апоптоза, влияет на проницаемость эндотелия и микроциркуляцию [16]. ОКА
характеризует только количество молекул альбумина
в пробе, а ЭКА отражает физико-химическое состояние альбуминовой глобулы: присутствие лигандов
(метаболитов, токсинов), ковалентной и нековалентной модификации аминокислотных остатков, конформацию — т.е. факторы, изменяющиеся в зависимости
от состояния организма. В наших исследованиях на
1–2-е сут интенсивной терапии ОКА была статистически значимо снижена в 1,3 раза в группе умерших по
сравнению с контролем (табл. 2). ЭКА была статистически значимо снижена в 1,3 раза в группе выживших
и в 1,4 раза — в группе умерших относительно аналогичных данных в группе сравнения. На 5–7-е сут не
наблюдалось статистически значимых различий ОКА в
группах выживших, умерших и группе сравнения, тогда
как ЭКА была статистически значимо ниже в группе
умерших по сравнению ее со значениями в группе
сравнения и группе выживших. На 10–12-е сут ОКА и
ЭКА были статистически значимо снижены в 1,4 раза
в группе умерших по сравнению с контролем. При
построении регрессионной модели пропорциональных рисков Кокса мы установили, что ЭКА может быть
предиктором неблагоприятного исхода на 5–7-е сут
(ОР=0,881, ДИ 95% (0,768; 1,009), (табл. 2). Полученные
данные свидетельствуют о необходимости назначения
адекватной детоксикационной терапии больным при
критических состояниях уже при поступлении.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Результаты наших исследований подтверждают
сложность патофизиологии септического процесса
и необходимость всестороннего подхода в диагностике септических осложнений. В настоящее время
окислительный стресс (в частности, ПОЛ) считается
универсальным молекулярным механизмом повреждения клеток, усиливающимся при стрессе, гипоксии,
воспалении и ишемии различных органов и тканей,
который в конечном итоге может привести к развитию
полиорганной недостаточности [17]. Также наши данные подтверждают развитие дисфункции эндотелия
при сепсисе, проявляющейся нарушением сосудистого
тонуса, которое выражается в снижении уровня NOx
и повышении концентрации АПФ. Кроме того, дисбаланс в сопряженном взаимодействии эндогенных факторов сосудистой регуляции (NO и АПФ) может стать
причиной нарушения микроциркуляции у больных с

сепсисом и способствовать активации свободно-радикальных процессов. В свою очередь, при дисбалансе
между выработкой и элиминацией токсичных продуктов развивается ЭИ. Следовательно, нарушение
микроциркуляции может привести к развитию эндотоксикоза у больных с сепсисом.
Таким образом, именно неконтролируемый выброс
эндогенных медиаторов воспаления и недостаточность механизмов, ограничивающих их повреждающее действие, являются причинами органно-системных нарушений. Поэтому рассмотрение сепсиса в
виде системной реакции на инфекционный процесс
отражает суть происходящих изменений [1].
В результате всех перечисленных выше взаимодействий в крови септических больных изменяется
концентрация огромного спектра биологически активных веществ и метаболитов, которые могут играть как
патологическую роль, так и служить биомаркерами
септического процесса или развития и прогрессирования органной дисфункции.
Согласно данным, полученным при исследовании
крови, прогностически значимыми признаками неблагоприятного исхода септического процесса являются:
— снижение уровня оксида азота;
— повышение концентрации АПФ;
— повышение уровня МДА на фоне снижения общей
антиокислительной активности;
— повышение уровня СМП и снижение ОКА и ЭКА.
Изменение данных показателей необходимо учитывать при назначении соответствующей терапии.
Выводы

1. Согласно полученным данным, установлено, что
при оценке прогностической значимости биохимических маркеров в развитии неблагоприятных исходов
у больных с сепсисом, находящихся в критическом
состоянии, отмечается их вариабельность в зависимости от времени, прошедшего с момента поступления больных.
2. Наиболее значимыми прогностическими критериями в этой связи являются:
— на 1–2-е сут от момента поступления — уровень
NOx 15,5 (7,5; 23,2) мкмоль/л; уровень СМП254 0,437
(0,306; 0,608) отн. ед. и СМП280 0,350 (0,283; 0,677) отн.
ед.
— на 5–7-е сут от момента поступления — уровень
МДА 3,89 (3,15; 4,65) мкмоль/л, уровень СМП254 0,299
(0,243; 0,362) отн.ед и СМП280 0,337 (0,254; 0,404) отн.ед,
а также ЭКА — 22 (19; 23) г/л.
— на 10–12-е сут — уровень NOx 10,59 (7,53; 11,28)
мкмоль/л и концентрация АПФ 51,4 (47,3; 76,5) мкмоль/л.

ЛИТЕРАТ УРА
1. Сепсис в начале XXI века. Классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение. Патолого-анатомическая диагностика:
Практическое руководство / под ред. В.С. Савельева, Б.Р. Гельфанда. – М.: Литтерра, 2006. – 176 с.
2. Alberti C., Brun-Buisson C., Burchardi H., et al. Epidemiology of sepsis
and infection in ICU patients from an international multicentre cohort
study // Int. Care Med. – 2002. – Vol. 28, N. 2. – Р. 108–121.
3. Engel C., Brunkhorst F.M., Bone H.G., et al. Epidemiology of sepsis in
Germany: results from a national prospective multicenter study // Int.
Care Med. – 2007. – Vol. 33, N. 4. – Р. 606–618.
4. Gaieski D.F., Edwards J.M., Kallan M.J., Carr B.G. Benchmarking the
incidence and mortality of severe sepsis in the United States // Crit.
Care Med. – 2013. – Vol. 41, N. 5. – P. 1167–1174.
5. Vincent J.L., Rello J., Marshall J., et al. International Study of the
Prevalence and Outcomes of Infection in Intensive Care Units //
JAMA. – 2009. – Vol. 302, N. 21. – P. 2323–2329.
Клычникова Е.В., Тазина Е.В., Рей С.И., Александрова И.В., Годков М.А. Оценка прогностической значимости биохимических маркеров окислительного стресса, эндогенной интоксикации и сосудистой регуляции в
развитии неблагоприятных исходов у больных с сепсисом // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная
медицинская помощь. – 2016. – № 2. – С. 25–30.

6. Levy M.M., Fink M.P., Marshal J.C., et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/
SIS International Sepsis Definitions Conference // Crit. Care Med. –
2003. – Vol. 31, N. 4. – P. 1250–1256.
7. Dellinger R.P., Levy M.M., Carlet J.M., et al. Surviving Sepsis Campaign:
International guidelines for management of severe sepsis and septic
shock: 2008 // Int. Care Med. – 2008. – Vol. 34, N. 1. – P. 17–60.
8. Dellinger R.P., Levy M.M., Rhodes A., et al. Surviving Sepsis Campaign:
International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic
Shock: 2012 // Intensive Care Med. – 2013. – Vol. 39, N.2. – P. 165–228.
9. Pierrakos C., Vincent J.-L. Sepsis biomarkers: a review // Crit. Care. –
2010. – Vol. 14. – R15.
10. Гаврилов В.Б., Гаврилова А.Р., Мажуль Л.М. Анализ методов определения продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке
крови по тесту с тиобарбитуровой кислотой // Вопр. мед. химии. –
1987. – № 1. – С. 118–122.

Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2016

29

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
11. Габриэлян Н.И., Дмитриев А.А., Кулаков Г.П. и др. Диагностическая
ценность определения средних молекул в плазме крови при нефрологических заболеваниях // Клин. мед. – 1981. –№ 10. – C. 38–42.
12. Грызунов Ю.А. Проведение измерений параметров ЭКА и ОКА на
анализаторе АКЛ-01 // Альбумин сыворотки крови в клинической
медицине. Кн. 2. / под ред. Ю.А. Грызунова и Г.Е. Добрецова. – М.:
ГЭОТАР, 1998. – С. 104–107.
13. Голиков П.П., Николаева Н.Ю. Метод определения нитрита/нитрата
(NOx) в сыворотке крови // Биомед. химия. – 2004. – № 1. – С. 79–85.
14. Lorente L., Martín M.M., Abreu-González P., et al. Sustained high serum
malondialdehyde levels are associated with severity and mortality in
septic patients // Crit. Care. – 2013. – Vol. 17, N. 6. – R290.

15. Аксенова В.М. Биохимические методы диагностики эндогенной
интоксикации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.gastroportal.ru/php/content.php?id=111393. (Дата обращения:
14.08.2015).
16. Грызунов Ю.А., Закс И.О., Мороз В.В. и др. Сывороточный альбумин:
свойства, функции и их оценка при критических состояниях //
Анестезиол. и реаниматол. – 2004. – № 6. – С. 68–74.
17. Сачков Н.В., Федоровский Н.М. Этиология и патогенез полиорганной дисфункции // Новости анестезиол. и реаниматол. – 2007. –
№ 2. – C. 20–33.

References
1. Savel’ev V.S., Gel’fand B.R., eds. Sepsis v nachale XXI veka. Klassifikatsiya, kliniko-diagnosticheskaya kontseptsiya i lechenie. Patologo-anatomicheskaya diagnostika [Sepsis in the beginning of the XXI century.
Classification, clinical diagnostic and treatment concept. Postmortem
diagnosis: A Practical Guide]. Moscow: Litterra Publ., 2006. 176 p. (In
Russian).
2. Alberti C., Brun-Buisson C., Burchardi H., et al. Epidemiology of sepsis
and infection in ICU patients from an international multicentre cohort
study. Int Care Med. 2002; 28 (2): 108–121.
3. Engel C., Brunkhorst F.M., Bone H.G., et al. Epidemiology of sepsis in
Germany: results from a national prospective multicenter study. Int
Care Med. 2007; 33 (4): 606–618.
4. Gaieski D.F., Edwards J.M., Kallan M.J., Carr B.G. Benchmarking the
incidence and mortality of severe sepsis in the United States. Crit Care
Med. 2013; 41 (5): 1167–1174.
5. Vincent J.L., Rello J., Marshall J., et al. International Study of the Prevalence and Outcomes of Infection in Intensive Care Units. JAMA. 2009;
302 (21): 2323–2329.
6. Levy M.M., Fink M.P., Marshal J.C., et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/
SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med. 2003;
31 (4): 1250–1256.
7. Dellinger R.P., Levy M.M., Carlet J.M., et al. Surviving Sepsis Campaign:
International guidelines for management of severe sepsis and septic
shock: 2008. Int Care Med. 2008; 34 (1): 17–60.
8. Dellinger R.P., Levy M.M., Rhodes A., et al. Surviving Sepsis Campaign:
International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic
Shock: 2012. Intensive Care Med. 2013; 39 (2): 165–228.
9. Pierrakos C., Vincent J.-L. Sepsis biomarkers: a review. Crit Care. 2010;
14: R15.
10. Gavrilov V.B., Gavrilova A.R., Mazhul’ L.M. Analiz metodov opredeleniya produktov perekisnogo okisleniya lipidov v syvorotke krovi po testu
s tiobarbiturovoy kislotoy [Analysis of methods for the determination
of lipid peroxidation products in the blood serum using the test with
thiobarbituric acid]. Voprosy meditsinskoy khimii. 1987; 1: 118–122. (In
Russian).

11. Gabrielyan N.I., Dmitriev A.A., Kulakov G.P., et al. Diagnosticheskaya
tsennost’ opredeleniya srednikh molekul v plazme krovi pri nefrologicheskikh zabolevaniyakh [Diagnostic value of determination of
middle-weight molecules in the blood plasma in renal diseases]. Klinicheskaya meditsina. 1981; 10: 38–42. (In Russian).
12. Gryzunov Yu.A. Provedenie izmereniy parametrov EKA i OKA na analizatore AKL-01 [Measurement of ECA and OKA parameters by analyzer
AKL-01]. In: Gryzunov Yu.A., Dobretsov G.E., eds. Al’bumin syvorotki
krovi v klinicheskoy meditsine [Serum albumin in clinical medicine]. Bk.
2. Moscow: GEOTAR Publ., 1998. 104–107. (In Russian).
13. Golikov P.P., Nikolaeva N.Yu. Metod opredeleniya nitrita/nitrata (NOx)
v syvorotke krovi [Method for determination of nitrite/nitrate (NOx) in
blood serum]. Biomeditsinskaya khimiya. 2004; 1: 79–85. (In Russian).
14. Lorente L., Martín M.M., Abreu-González P., et al. Sustained high serum
malondialdehyde levels are associated with severity and mortality in
septic patients. Crit Care. 2013; 17 (6): R290.
15. Aksenova V.M. Biokhimicheskie metody diagnostiki endogennoy intoksikatsi [Biochemical methods for diagnosis of endogenous intoxication].
Available at: http://www.gastroportal.ru/php/content.php?id=111393.
(Accessed August 14, 2015) (In Russian)
16. Gryzunov Yu.A., Zaks I.O., Moroz V.V., et al. Syvorotochnyy al’bumin:
svoystva, funktsii i ikh otsenka pri kriticheskikh sostoyaniyakh [Serum
albumin: properties, functions and their evaluation in patients in
critical state]. Anesteziologiya i reanimatologiya. 2004; 6: 68–74. (In Russian).
17. Sachkov N.V., Fedorovskiy N.M. Etiologiya i patogenez poliorgannoy
disfunktsii [The etiology and pathogenesis of multiple organ dysfunction]. Novosti anesteziologii i reanimatologii. 2007; 2: 20–33. (In Russian).

Поступила 14.12.2015
Контактная информация:
Клычникова Елена Валерьевна,
к.м.н., заведующая научной клинико-биохимической
лабораторией экстренных методов исследования
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
e-mail: klychnikovaev@mail.ru

30

Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo
Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’ — 2’ 2016

Klychnikova E.V., Tazina E.V., Rei S.I., Aleksandrova I.V., Godkov M.A. Otsenka prognosticheskoy znachimosti
biokhimicheskikh markerov okislitel’nogo stressa, endogennoy intoksikatsii i sosudistoy regulyatsii v razvitii
neblagopriyatnykh iskhodov u bol’nykh s sepsisom [Evaluation of prognostic significance for biochemical
markers of oxidative stress, endogenous intoxication and vascular regulation in the development of unfavorable outcomes in patients with sepsis]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’.
2016; 2: 25–30. (In Russian)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Влияние L-лизина эсцината на внутричерепное
давление у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой
травмой, находящихся в критическом состоянии
С.С. Петриков, А.А. Солодов, С.А. Бадыгов, Э.Д. Мехиа Мехиа, В.В. Крылов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

EFFECTS OF L-LYSINE AESCINAT ON INTRACRANIAL PRESSURE IN CRITICALLY
ILL PATIENTS WITH SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY
S.S. Petrikov, A.A. Solodov, S.A. Badygov, E.D. Mekhia Mekhia, V.V. Krylov
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

Резюме

Повышение внутричерепного давления (ВЧД) приводит к снижению мозгового кровотока и нарастанию отека головного мозга. Коррекция внутричерепной гипертензии (ВЧГ) является одной
из важнейших задач интенсивной терапии больных с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ).

Цель исследования

Определить влияние L-лизин эсцината на ВЧД у пострадавших с тяжелой ЧМТ.

Материал и методы

Обследовали 20 пострадавших с тяжелой ЧМТ с угнетением уровня бодрствования до 8 и менее
баллов по шкале комы Глазго. Все пациенты были оперированы. Шести пациентам (30%) была
выполнена костно-пластическая трепанация черепа, удалены внутричерепные гематомы и установлен датчик для измерения ВЧД. Одиннадцати пострадавшим (55%) в связи с дислокацией и
пролабированием головного мозга в трепанационный дефект была выполнена декомпрессивная
трепанация черепа, удалены внутричерепные гематомы и установлен датчик для измерения ВЧД.
У трех пациентов (15%) изначально был установлен датчик для контроля ВЧД, а удаление внутричерепных гематом и очагов ушибов не проводили в связи с их малыми объемами. Повторно
были оперированы 3-е пострадавших. ВЧД-мониторинг был использован у всех больных, которых разделили на две группы методом последовательной рандомизации. Пациентам основной
группы (n=10) назначали раствор L-лизина эсцината в суточной дозе 20 мл в течение 7 сут после
операции (основная группа). Пострадавшим группы сравнения (n=10) осуществляли стандартную
терапию.

Результаты

Продолжительность мониторинга ВЧД у обследованных пострадавших составила 6,4±3,7 сут. Пациентам группы сравнения потребовалось более длительное мониторирование ВЧД (7,6±4,9 сут)
по сравнению с пострадавшими основной группы (5,2±1,4 сут). Среднее ВЧД в группе пострадавших, которые получали раствор L-лизина эсцината, было меньшим на протяжении всего исследования по сравнению с пациентами группы сравнения. Количество эпизодов ВЧГ также было
значительно меньше у пациентов основной группы относительно таковых в группе сравнения.

Заключение

Использование L-лизина эсцината у пострадавших с тяжелой ЧМТ сопровождается тенденцией к
снижению ВЧД и количества эпизодов ВЧГ.

Ключевые слова:

черепно-мозговая травма; L-лизина эсцинат, отек головного мозга, внутричерепное давление,
внутричерепная гипертензия.

Abstract

Increased intracranial pressure results in cerebral blood flow decrease and cerebral edema formation. Correction of intracranial hypertension is one of the most important goals of intensive care in
patients with severe traumatic brain injury.

Objectives

To determine the effects of L-lysine aescinat on ICP in patients with severe TBI.

MATERIAL AND METHODS

Twenty patients with TBI and Glasgow coma scale below 9 enrolled in the study. All patients were
operated: 6 patients underwent craniotomy and intracranial hematoma removing; 11 — decompressive craniotomy and intracranial hematoma removing. In 3 patients only ICP-sensor was implanted.
ICP-monitoring was used in all patients. Ten patients were randomized to L-lysine aescinat treatment
(daily dose of 20 ml for 7 days after surgery) (study group), 10 — to standard therapy (control group).
We perfomed a comparative analysis of the mean ICP and the incidence of ICH within 7 days after
surgery in the study and control groups.

Results

The length of ICP monitoring was 6.4±3.7 days: in the control group — 7.6±4.9 days, in the study
group — 5.2±1.4 days. Mean intracranial pressure was less in the study group as compared to patients
in the control group. The number of intracranial hypertension episodes was higher in the control
group compared with patients who received L-lysine aescinat.

Conclusion

L-lysine aescinat treatment in patients with severe traumatic brain injury is accompanied by reduction of mean intracranial pressure and the number of intracranial hypertension episodes.

Keywords:

traumatic brain injury; L-lysine aescinat; brain edema, intracranial pressure, intracranial hypertension.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
АТФ — аденозинтрифосфат
ВЧГ — внутричерепная гипертензия
ВЧД — внутричерепное давление
ДКТЧ — декомпрессивная трепанация черепа
КПТЧ— костно-пластическая трепанация черепа

КТ
ЦСЖ
ЧМТ
ШКГ

— компьютерная томография
— цереброспинальная жидкость
— черепно-мозговая травма
— шкала комы Глазго

Введение

Лечение пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) является актуальной задачей
современной медицины и имеет большое социальноэкономическое значение. В Российской Федерации
частота ЧМТ составляет 4–4,5 случая на 1000 населения в год [1]. Основной контингент пострадавших —
лица трудоспособного возраста (от 20 до 50 лет), а
летальность при тяжелых формах ЧМТ с наличием
внутричерепных гематом, очагов ушиба головного
мозга колеблется от 41 до 85% [1–3]. Важно отметить,
что ЧМТ остается одной из главных причин инвалидизации населения. Так, количество лиц со стойкой
нетрудоспособностью в результате перенесенной ЧМТ
достигает 25–30% [2–5].
К основным причинам неблагоприятных исходов
у пострадавших с тяжелой ЧМТ относят прогрессирующую внутричерепную гипертензию (ВЧГ), сопровождающуюся развитием острого дислокационного
синдрома, выражающегося в смещении и сдавлении
ствола мозга с последующим нарушением жизненно важных функций дыхания и кровообращения [1,
6–8]. Своевременная диагностика и устранение ВЧГ
являются залогом успеха в лечении пострадавших с
тяжелой ЧМТ. Мероприятия, используемые для нормализации внутричерепного давления (ВЧД), направлены на увеличение цереброспинального комплайнса
за счет создания резервных пространств в полости
черепа. Основными точками приложения интенсивной терапии являются уменьшение внутричерепных объемов крови и цереброспинальной жидкости
(ЦСЖ). Введение гиперосмолярных растворов за счет
повышения осмолярности плазмы крови позволяет
на короткое время уменьшить содержание жидкости
преимущественно в неповрежденных областях мозга
[9–11]. Эффективными методами коррекции ВЧГ являются вентрикулярное дренирование ЦСЖ и своевременное выполнение декомпрессивной трепанации
черепа [12].
Одним из перспективных направлений лечения
ВЧГ может быть воздействие непосредственно на отек
головного мозга. Уменьшение отека мозгового веще
ства может приводить к снижению выраженности
ВЧГ [14]. Однако до настоящего времени лекарственные средства с доказанным эффектом, на отек головного мозга, практически отсутствуют. В 2003 г. были
опубликованы результаты исследования, свидетельствующие о положительной роли L-лизина эсцината в
лечении пострадавших с тяжелой ЧМТ [13]. L-лизина
эсцинат представляет собой водорастворимую соль
сапонина каштана конского (эсцина) и аминокислоты
L-лизина [13]. Препарат быстро диссоциирует в крови
на ионы лизина и эсцина. Эсцин понижает активность лизосомальных гидролаз, что предупреждает
расщепление мукополисахаридов в стенках капилляров и соединительной ткани, которая их окружает, и
таким образом нормализует повышенную сосудистую проницаемость, оказывает антиэкссудативное,
противовоспалительное и обезболивающее действие.
Отмечено, что L-лизина эсцинат может нормализо-
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вать содержание АТФ в эндотелиоцитах, предупредить
активацию фосфолипазы А2, высвобождение арахидоновой кислоты и дозозависимо угнетать ферментативное и неферментативное перекисное окисление
липидов [14, 15]. Применение L-лизина эсцината у
пациентов с ЧМТ сопровождалось улучшением общего
состояния, неврологического статуса, уменьшением
перифокальной зоны вокруг контузионных очагов, а
также сдавления и смещения желудочковой системы и
срединных структур мозга [15].
Цель исследования — оценить влияние L-лизина
эсцината на ВЧД у пострадавших с тяжелой ЧМТ, находящихся в критическом состоянии.
Материал и методы

Обследовали 20 пострадавших с тяжелой ЧМТ с
угнетением уровня бодрствования до 8 баллов и менее
по шкале комы Глазго (ШКГ). На момент включения в
исследование у 10 пациентов уровень бодрствования
соответствовал умеренной коме (ШКГ — 6–8 баллов),
у 10 — глубокой коме (ШКГ — 4–5 баллов). Средний
возраст пациентов составил 39,3±13,6 года, отношение
мужчины/женщины — 18/2.
Все пострадавшие были оперированы в экстренном
порядке (табл. 1). Шести пациентам (30%) была выполнена костно-пластическая трепанация черепа (КПТЧ),
удалены внутричерепные гематомы и установлен датчик для измерения ВЧД. Одиннадцати пострадавшим
(55%) в связи с дислокацией и пролабированием головного мозга в трепанационный дефект была выполнена декомпрессивная трепанация черепа (ДКТЧ), удалены внутричерепные гематомы и также установлен
датчик для измерения ВЧД. У трех пациентов (15%)
датчик для контроля ВЧД был установлен изначально, а удаление внутричерепных гематом и очагов
ушибов не проводили в связи с их малыми объемами.
Повторно были оперированы 3 пострадавших. В связи
с развитием неконтролируемой ВЧГ 2 пациентам с
исходно выполненной КПТЧ была осуществлена ДКТЧ,
а одному пострадавшему потребовалось проведение
ДКТЧ с противоположной стороны по отношению к
исходно выполненной декомпрессивной краниотомии
(см. табл. 1).
Мониторинг внутричерепного давления

Внутричерепное давление мониторировали всем
обследованным больным.
У 17 пациентов использовали паренхиматозные
датчики «Codman MicroSensorTM» (SNS, США). После
калибровки на границе водной и воздушной сред
датчик устанавливали в лобную или височную долю
полушария, противоположного основному очагу поражения мозга, на глубину 1,5–2 см. Проксимальный
конец датчика подсоединяли к монитору ВЧД «Codman
ICP Express» (SNS, США) и начинали измерение ВЧД.
У 3 пострадавших ВЧД измеряли с помощью датчиков «Air-Pouch Probe, 3XL» (Spiegelberg, Германия), для
чего в передний рог правого и/или левого бокового
желудочка устанавливали специальный двупросветPetrikov S.S., Solodov A.A., Badygov S.A., Mekhia Mekhia E.D., Krylov V.V. Vliyanie L-lizina estsinata na
vnutricherepnoe davlenie u postradavshikh s tyazheloy cherepno-mozgovoy travmoy, nakhodyashchikhsya
v kriticheskom sostoyanii [Effects of L-lysine aescinat on intracranial pressure in critically ill patients with
severe traumatic brain injury]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2:
31–36. (In Russian)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Та б л и ц а 1

Виды оперативных вмешательств у обследованных пострадавших
Вид операции

Все больные,
n (% от общего количества
больных в группе)

Основная группа,
n (% от общего количества
больных в группе)

Группа сравнения,
n (% от общего количества
больных в группе)

КПТЧ, удаление внутричерепных гематом, установка датчика ВЧД

6 (30%)

2 (20%)

4 (40%)

ДКТЧ, удаление внутричерепных гематом, установка датчика ВЧД

11 (55%)

6 (60%)

5 (50%)

Установка датчика ВЧД без удаления внутричерепных гематом

3 (15%)

2 (20%)

1 (10%)

Оперированы повторно в связи с рефрактерной внутричерепной гипертензией

3 (15%)

0

3 (30%)

Примечание: КПТЧ — костно-пластическая трепанация черепа, ДКТЧ — декомпрессивная трепанация черепа, ВЧД — внутричерепное давление

ный катетер с баллончиком на конце. Измеряющий
канал катетера подсоединяли к монитору «Spiegelberg:
Brain-Pressure Monitor» (Spiegelberg, Германия), дренирующий — к системе контролируемого сброса
цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). После подключения катетера монитор заполнял баллончик воздухом и по степени давления ЦСЖ на стенки баллончика
определял ВЧД. Правильность расположения датчиков
ВЧД в полости черепа оценивали при помощи компьютерной томографии (КТ) головного мозга.
Мониторинг ВЧД прекращали через 2 сут после
нормализации ВЧД без применения методов терапии
ВЧГ.
Интенсивная терапия

Всем больным проводили стандартную интенсивную терапию. Головной конец кровати приподнимали на 30–40º. Осуществляли инфузионную терапию,
комбинируя кристаллоидные и коллоидные растворы.
Стремились поддерживать состояние нормоволемии.
При наличии мониторинга системной гемодинамики
объем и структуру инфузионной терапии определяли
на основании данных, полученных при проведении
транспульмональной термодилюции. Для поддержания
адекватного церебрального перфузионного давления
при необходимости использовали симпатомиметики.
Энтеральное питание стремились начинать с первых
суток пребывания больного в отделении интенсивной
терапии из расчета 20–25 ккал на 1 кг массы тела в
сутки. Суточную потребность в белке оценивали по
данным расчета баланса азота. При необходимости
добавляли парентеральное питание. Искусственную
вентиляцию легких осуществляли во вспомогательных режимах с дыхательным объемом 6–8 мл на 1 кг
идеальной массы тела пациента, напряжение двуокиси
углерода в артериальной крови поддерживали в пределах 33–40 мм рт.ст.
Всем пострадавшим осуществляли интенсивную
терапию, направленную на поддержание уровня ВЧД
менее 20 мм рт.ст. При развитии ВЧГ (стойком подъеме ВЧД до 20 мм рт.ст. и более) в раннем послеоперационном периоде выполняли КТ головного мозга и
при отсутствии необходимости в проведении оперативного вмешательства применяли пошаговый алгоритм коррекции повышенного ВЧД. Для этого внутривенно струйно вводили гиперосмолярные растворы
(15% раствор Маннитола — до 1,5 г/кг/сут, раствор
«ГиперХАЕС» — не более 250 мл/сут). Контролировали
осмоляльность плазмы крови. При повышении осмоляльности плазмы крови более 320 мосм/л введение
гиперосмолярных препаратов прекращали. С целью
купирования психомоторного возбуждения использовали медикаментозную седацию — сочетание пропофола с наркотическими анальгетиками либо агонисты
Петриков С.С., Солодов А.А., Бадыгов С.А., Мехиа Мехиа Э.Д., Крылов В.В. Влияние L-лизина эсцината
на внутричерепное давление у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой, находящихся в
критическом состоянии // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. –
№ 2. – С. 31–36.

α2-адренорецепторов. Для коррекции гипертермии
применяли антипиретики и физические методы охлаждения. При неэффективности или невозможности введения гиперосмолярных растворов для коррекции ВЧГ
применяли барбитураты и умеренную гипотермию.
Для перевода пострадавших в состояние «барбитуровой» комы внутривенно вводили раствор тиопентала
натрия в суточной дозе 4–6 г/сут. Гипотермию проводили при помощи физических методов и аппаратов
для охлаждения больного. Поддерживали температуру
крови в пределах 34–36ºС.
Дизайн исследования

Больных разделили на две равные группы по 10 пострадавших в каждой, методом последовательной рандомизации. Пациентам основной группы (n=10) назначали раствор L-лизина эсцината в суточной дозе 20
мл в течение 7 сут после операции (основная группа).
Пострадавшим группы сравнения (n=10) осуществляли
стандартную терапию. Больные основной группы и
группы сравнения на момент включения в исследование не различались по выраженности угнетения уровня бодрствования, среднему возрасту и полу (табл. 2).
Значения ВЧД фиксировали каждые 1–2 ч. При развитии эпизода ВЧГ дополнительно фиксировали уровень, до которого поднималось ВЧД. У обследованных
пациентов провели сравнительный анализ значений
среднего ВЧД, частоты развития ВЧГ и ее выраженности в течение 7 сут после выполнения оперативного
вмешательства.
Та б л и ц а 2

Общая характеристика обследованных больных
на момент включения в исследование
Параметры

Основная
группа (n=10)

Группа сравнения
(n=10)

Уровень бодрствования — умеренная кома
(ШКГ — 6–8 баллов)

6

4

Уровень бодрствования — глубокая кома
(ШКГ — 4–5 баллов)

4

6

38,5±12,3

40,1±15,5

8/2

10/0

Средний возраст, лет
Отношение мужчины/женщины
Примечание: ШКГ — шкала комы Глазго

Данные представлены в формате М±σ (M — средняя
арифметическая, σ — стандартное отклонение) при
«нормальном» и в формате Медиана (25 и 75 персентили) при «ненормальном» распределении, n — количество наблюдений в группе.
Результаты исследования и их обсуждение

Продолжительность мониторинга ВЧД у обследованных пострадавших составила 6,4±3,7 сут. У пациентов группы сравнения наблюдали более длительное
повышение ВЧД (7,6±4,9 сут) по сравнению с анало-
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Основная группа
(n=10)

Группа сравнения
(n=10)

Группа сравнения
(n=10)
Основная группа
(n=10)
Все больные
(n=20)

Рис. 1. Продолжительность мониторинга внутричерепного
давления у обследованных пострадавших с тяжелой
черепно-мозговой травмой (n – количество больных в
группе)

гичными данными у пострадавших основной группы
(5,2±1,4 сут) (рис. 1).
Количество фиксированных для обсчета измерений
ВЧД было сопоставимо между группами (рис. 2).
Анализ максимальных значений ВЧД за сутки не
выявил каких-либо существенных различий между
группами (рис. 3, табл. 3). Однако практически на всем
протяжении исследования максимальные значения
ВЧД были выше у больных группы сравнения.

Рис. 2. Количество измерений внутричерепного давления за
сутки у обследованных пострадавших с тяжелой черепномозговой травмой (n — количество больных в группе).
Примечание: ВЧД — внутричерепное давление

Основная группа
(n=10)

Группа сравнения
(n=10)

Та б л и ц а 3

Минимальное и максимальное внутричерепное
давление за сутки у обследованных пострадавших
Группы

Сутки после оперативного вмешательства
1

2

3

4

5

6

7

Максимальное ВЧД за сутки (мм рт.ст.)
Основная
группа

19,8±5,0 21,6±6,9 23,7±8,6 27,9±16,8 21,6±10,3 19,4±6,1 23,8±18,0

Группа
сравнения

21,6±2,4 23,9±2,3 26,4±9,3 25,2±5,6 24,4±5,4 22,3±8,3 23,3±15,0

Примечание: ВЧД — внутричерепное давление

Среднее ВЧД в группе пострадавших, которые
получали раствор L-лизина эсцината, было меньшим на протяжении всего исследования, чем среднее
ВЧД у пациентов группы сравнения (рис. 4, табл. 4).
Максимальную разницу среднего ВЧД по сравнению
с его значениями у пострадавших, которые получали L-лизина эсцинат, наблюдали начиная с 4-х суток
от начала исследования. Среднее ВЧД у пациентов
группы сравнения по сравнению с его значениями
у пострадавших основной группы было выше на 4-е
сутки от начала исследования на 3,4±5,9 мм рт.ст.,
на 5-е сутки — на 4,3±5,6 мм рт.ст., на 6-е сутки — на
3,1±6,4 мм рт.ст. и на 7-е сутки на 2,0±7,6 мм рт.ст.
(см. табл. 4). Полученные нами данные подтверждают результаты исследования Л.А. Дзяк и соавт. (2010)
[14]. Авторы наблюдали уменьшение среднесуточного
ВЧД у пациентов с тяжелой ЧМТ, которым применяли
L-лизина эсцинат уже на 2-й день от начала исследования. По данным этих исследователей снижение
среднесуточного ВЧД в основной группе было значимым на 5-й, 6-й и 7-й дни по сравнению с исходными
значениями.
Количество эпизодов ВЧГ также было значительно меньше у пациентов, которые получали L-лизина
эсцинат, чем их количество у пострадавших группы
сравнения (рис. 5). У пациентов основной группы
максимальное количество эпизодов повышения ВЧД
до 20 мм рт.ст. и более было отмечено на 2-е и 4-е
сутки после выполнения оперативного вмешатель-
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Рис. 3. Максимальное внутричерепное давление (средние
значения), зафиксированное у обследованных пострадавших
с тяжелой черепно-мозговой травмой в основной группе и
группе сравнения (n — количество больных в группе)

Основная группа
(n=10)

Группа сравнения
(n=10)

Рис. 4. Среднее внутричерепное давление за сутки у
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой в
основной и контрольной группах (n — количество больных
в группе)

Основная группа
(n=10)

Группа сравнения
(n=10)

Рис. 5. Количество эпизодов повышения внутричерепного
давления до 20 мм рт.ст. и более за сутки у пострадавших
с тяжелой черепно-мозговой травмой в основной группе и
группе сравнения (n — количество больных в группе)
Petrikov S.S., Solodov A.A., Badygov S.A., Mekhia Mekhia E.D., Krylov V.V. Vliyanie L-lizina estsinata na
vnutricherepnoe davlenie u postradavshikh s tyazheloy cherepno-mozgovoy travmoy, nakhodyashchikhsya
v kriticheskom sostoyanii [Effects of L-lysine aescinat on intracranial pressure in critically ill patients with
severe traumatic brain injury]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2:
31–36. (In Russian)
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Та б л и ц а 4

Среднее ВЧД за сутки и количество эпизодов повышения ВЧД до 20 мм рт.ст. и более за сутки у обследованных
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой
Группы

Среднее ВЧД за сутки, мм рт. ст. (М±σ) в различные сроки после операции
(сутки)

Количество эпизодов повышения ВЧД до 20 мм рт.ст. и более за сутки
(Медиана — 25; 75 персентили) в различные сроки после операции (сутки)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Все больные

15,8±5,0
n=292

16,5±5,1
n=299

17,0±6,7
n=305

18,9±8,3
n=298

17,2±6,1
n=218

14,2±5,6
n=145

13,6±8,0
n=151

1
(0; 8)

4
(2; 5)

1
(0; 5)

4
(1; 8)

4
(0; 8)

0
(0; 2)

1
(0; 2)

Основная
группа

14,3±5,9
n=136

15,7±5,4
n=158

17,0±6,5
n=144

17,3±9,5
n=163

14,6±5,9
n=83

12,8±4,5
n=79

12,4±8,6
n=56

1
(1; 5)

3
(0; 5)

1
(1; 2)

3
(1; 5)

0
(0; 5)

0
(0; 0)

0,5
(0; 1,8)

Группа
сравнения

17,0±3,8
n=156

17,4±4,6
n=141

17,1±6,9
n=161

20,7±5,9
n=135

18,9±5,6
n=136

15,9±6,4
n=66

14,4±7,6
n=95

3
(0; 8)

4,5
(3,5;9,3)

1
(0; 16)

8
(1,5; 16)

4
(1,8; 11)

6
(0; 13,3)

0,5
(0; 5,5)

Примечание: n — количество наблюдений; ВЧД — внутричерепное давление; ЧМТ — черепно-мозговая травма

ства и составило 3 (1; 5) эпизода ВЧГ за сутки (см.
табл. 4). Начиная с 5-х суток была выявлена отчетливая
тенденция к уменьшению зафиксированных случаев
повышения ВЧД. У пострадавших группы сравнения,
напротив, сохранялась склонность к развитию ВЧГ
на протяжении всего срока наблюдения. Наибольшее
число эпизодов ВЧГ было отмечено на 4-е сутки после
операции и составило 8 (1,5; 16) за сутки. Различная
частота и выраженность ВЧГ могли косвенно отразиться на частоте смертельных исходов у обследованных
пострадавших. Летальность в основной группе составила 40%, а в группе сравнения — 70%.
У 5-ти пострадавших группы сравнения было отмечено развитие неконтролируемой ВЧГ, потребовавшей
применения гипотермии и «барбитуровой» комы. В
основной группе гипотермию и барбитураты применяли только у 2 пациентов. У 3 пострадавших группы
сравнения развитие рефрактерной ВЧГ потребовало
выполнения повторной операции — декомпрессивной трепанации черепа. Среди пациентов основной
группы повторные оперативные вмешательства не
проводили. Таким образом, проведение консервативной терапии ВЧГ на фоне применения L-лизина эсцината позволило эффективно скорригировать эпизоды
повышения ВЧД без осуществления декомпрессивной
краниотомии.
Меньшая выраженность и частота развития эпизодов ВЧГ у пострадавших основной группы, возможно, была обусловлена положительными эффектами
L-лизина эсцината на отек мозгового вещества.

Заключение

Использование L-лизина эсцината у пострадавших
с тяжелой черепно-мозговой травмой сопровождается
тенденцией к снижению внутричерепного давления
и количества эпизодов внутричерепной гипертензии.
Возможным объяснением положительного влияния
препарата на ВЧД, может быть уменьшение выраженности отека вещества головного мозга.
Выводы

1. Продолжительность мониторинга внутричерепного давления у обследованных пострадавших составила 6,4±3,7 сут.
2. Среднее внутричерепное давление в группе
пострадавших, которые получали раствор L-лизина
эсцината, было меньшим на протяжении всего исследования по сравнению со средним внутричерепным
давлением у пациентов группы сравнения.
3. У пациентов, которые получали L-лизина эсцинат, зафиксировали меньшее количество эпизодов
внутричерепной гипертензии по сравнению с их количеством у пострадавших группы сравнения.
4. Проведение консервативной терапии внутричерепной гипертензии на фоне применения L-лизина
эсцината позволило эффективно скорригировать эпизоды повышения внутричерепного давления без осуществления декомпрессивной краниотомии и улучшить результаты лечения.
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Резюме

Острое нарушение мезентериального кровообращения — тяжелое заболевание с высокой летальностью, чаще развивается вследствие нарушения артериального, реже венозного кровотока.
Этиология: тромбоз, эмболия, сдавление просвета сосудов при расслоении. Для восстановления
мезентериального кровотока используют эндоваскулярные методики: механическую реканализацию, баллонную ангиопластику, стентирование, тромболизис, тромбоаспирацию, их различные
сочетания. При невозможности реканализации верхней брыжеечной артерии антеградно выполняют гибридные операции: ретроградное стентирование при лапаротомии. Проведенный обзор
показывает, что эндоваскулярные методы — перспективное направление лечения при острой
мезентериальной ишемии.

Ключевые слова:

острая мезентериальная ишемия, окклюзия, тромбоз, эмболия, эндоваскулярные операции, тромболизис, стентирование.

Abstract

An acute disorder of mesenteric circulation is a serious disease with high mortality. It occurs much
more often due to the arterial flow impairment, and less often due to the venous blood flow disturbance. Etiology: thrombosis, embolism, compression of the lumen under dissection. To restore
the mesenteric blood flow endovascular techniques are performed: mechanical recanalization, balloon angioplasty, stent installation, thrombolysis, tromboaspiration and their various combinations.
If recanalization of the superior mesenteric artery is unable to be performed, hybrid operations are
carried out anterogradely: retrograde stent installation during laparotomy. The review shows that
endovascular methods is a promising direction of treatment for acute mesenteric ischemia.

Keywords:

acute mesenteric ischemia, occlusion, thrombosis, embolism, endovascular surgery, thrombolysis,
stents.

ВБА
ВБВ
КТ
НБА
ОМИ

— верхняя брыжеечная артерия
— верхняя брыжеечная вена
— компьютерная томография
— нижняя брыжеечная артерия
— острая мезентериальная ишемия

Летальность при острой мезентериальной ишемии
(ОМИ) остается высокой — свыше 70%. По данным
Acosta S. [1], уровень ОМИ по материалам аутопсии и
операций — 12,9 на 100 000 человек в год, соотношение
острой окклюзии верхней брыжеечной артерии (ВБА)
(эмболия/тромбоз — 1:4), мезентериального венозного
тромбоза и неокклюзионной мезентериальной ишемии составило 68%, 16% и 16% соответственно. Частота
ОМИ увеличивается с возрастом, примерно одинаково встречаясь у мужчин и женщин. Тромботические
окклюзии располагаются в сосуде, как правило, проксимальнее, а инфаркт кишечника бывает более выраженным, чем при эмболии. У пациентов с эмболией
чаще наблюдается инфаркт миокарда, в 48% — тромб
в сердце и в 68% — синхронная эмболия. У 73% пациентов ранее были явления хронической мезентериальной ишемии (ХМИ). Сердечная недостаточность,
Прозоров С.А., Гришин А.В. Эндоваскулярные методы лечения при остром нарушении мезентериального
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РТ
ХМИ
ЧКВ
ЧС

— реолитическая терапия
— хроническая мезентериальная ишемия
— чрескожное вмешательство
— чревный ствол

мерцательная аритмия, недавние операции также связаны с развитием неокклюзионной мезентериальной
ишемии. Мезентериальный венозный тромбоз, в свою
очередь, связан с тромбофилией, прямым ранением,
местной венозной перегрузкой или застоем.
Большинство авторов сходятся во мнении, что
ОМИ чаще встречается у больных пожилого и старческого возраста, несколько чаще у женщин [2–9]. Так,
согласно обзорной статистике Beaulieu R.J. et al. [3], в
2005–2009 гг. из 23 744 пациентов с ОМИ у 4665 (20%)
были интервенционные вмешательства, из них 57,1%
составили женщины, средний возраст которых был
70,5 года. Newton W.B. 3rd et al. [6] описали 142 случая
ОМИ: по 71 — тромбоз и эмболия, средний возраст —
66 лет, 54% — женщины. По данным Park W.M. et al.
[7], из 58 пациентов 22 были мужчины, 36 — женщины;
средний возраст больных составил 67 лет, причинаЖурнал им. Н.В. Склифосовского
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ми ОМИ оказались: эмболия — 28%, тромбоз — 64% и
неокклюзионная брыжеечная ишемия — 8,6%. У 43%
пациентов ранее были признаки ХМИ.
На существование у больных ХМИ указывают и
другие исследователи [1, 10, 11]. Так, Blauw J.T. et al. [10]
считают, что ОМИ происходит в терминальной стадии
хронической ишемии и/или тромбоза.
ОМИ возникает не только при стенозах и окклюзиях в результате развития атеросклероза, тромбозе и
эмболии. Описаны единичные наблюдения расслоения
мезентериальных сосудов, которые приводили к ОМИ
[5, 12–17]. Min S.I. et al. [5] наблюдали 14 пациентов со
спонтанным расслоением ВБА и возникновением ОМИ.
Di Eusanio M. et al. [18] отметили, что явления мезентериальной мальперфузии развились у 3,7% больных с
диссекцией аорты типа А. Sonesson B. et al. [19] описали
3 больных, у которых устье ВБА было закрыто во время
установки фенестрированного стент-графта.
Hawkins B.M. et al. [4] считают, что открытые операции — «золотой стандарт» лечения нарушения мезентериального кровообращения. При ХМИ чрескожные
вмешательства (ЧКВ) применяют давно, в то время как
открытые операции проводят только у трети больных
с ХМИ [20].
Накоплен значительный опыт ЧКВ при ХМИ. Так,
Peck M.A. et al. [21] проанализировали среднесрочные
результаты ЧКВ при ХМИ. Первичное исчезновение
симптомов отмечено в 89,8% случаев. Значимые осложнения были у 16,3% пациентов. Рестеноз обнаружен у
64,9% в сроки 8,5±1,9 мес. У 28,6% больных возникли
прежние симптомы, что потребовало повторных вмешательств в сроки примерно 17 мес после первой ЧКВ.
Отсутствие симптомов в течение 36 мес составило
60,9±9,4%, проходимость — 63,9±8,5%, выживаемость в
течение 48 мес — 81,1±6,1%.
Schoch D.M. et al. [22] проанализировали эндовас
кулярное лечение 107 больных с ХМИ. Технический
успех был достигнут в 100% случаев. Проследив
90%  пациентов, выяснили, что у 57% было полное
исчезновение симптомов, у 53% больных не было
необходимости в повторных вмешательствах.
При ХМИ хирургические реваскулязирующие
операции сопровождаются высокой операционной
летальностью. ЧКВ имеет высокий технический успех и
низкую летальность, но сопровождается низкой отдаленной проходимостью, поэтому при возвращении
симптомов необходимы повторные ЧКВ.
Хирургическое лечение ОМИ привело к небольшому
снижению летальности, в силу чего в последние годы
стали применять эндоваскулярные методы: тромболизис, аспирацию, реолитическую терапию (РТ), механическую реканализацию, баллонную ангиопластику и
стентирование.
Попытка ЧКВ у больных с ОМИ обоснована при
ишемической стадии процесса и не показана при
некротической стадии. По мнению А.И. Хрипуна и
соавт. [23], ЧКВ возможна, когда:
1. При обзорной рентгенографии нет патологической симптоматики в виде выраженного пневматоза
тонкой и толстой кишки.
2. Отсутствует перитонеальная симптоматика.
3. При компьютерной томографии (КТ) нет признаков некроза: свободного газа в венах брыжейки и
стенке кишечника, выраженного расширения петель
тонкой кишки.
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Jia Z. et al. [24] проанализировали результаты аспирации, внутриартериального тромболизиса и стентирования у 21 больного при острой тромбоэмболии
ВБА. КТ показала полное прекращение кровотока в
7 случаях и неполное — в 14, отсутствие свободного
газа или некроза кишки. Среднее время от начала
появления симптомов до реваскуляризации составило 8,7±4,1 ч (от 2 до 18). Полный успех достигнут в 6
наблюдениях (только аспирация — 3, аспирация и применение урокиназы — 3), частичный успех — в 15 случаях (только аспирация — 4, аспирация и применение
урокиназы — 10; аспирация, применение урокиназы,
стентирование — одно наблюдение). Лапаротомия с
резекцией кишки потребовалась у 5 больных с окклюзией ствола ВБА. Летальность в сроки 30 сут составила
9,5%. Средний срок наблюдения был 26 мес: у 15 пациентов не было никаких симптомов ишемии, 3 беспокоили периодические боли, а у одного был синдром
короткой кишки. Авторы считают, что ЧКВ при окклюзии ВБА — многообещающая альтернатива лечения
больных, у которых нет симптомов прогрессирующей
ишемии кишечника. Ключ к успеху — ранняя диагностика и быстрая ЧКВ с послеоперационным контролем.
Лапаротомия показана пациентам с появлением симптомов перитонита после ЧКВ, особенно тем, у которых была окклюзия ствола ВБА.
Sharafuddin M.J. et al. [9] провели ретроспективный
обзор стентирования в 27 случаях неэмболической
полной окклюзии ВБА и чревного ствола (ЧС). ОМИ
была в 10 наблюдениях. Стентирование ВБА выполнено
22 больным, стентирование чревного ствола — 3, стентирование ВБА и ЧС — 1. Технический успех достигнут
у 23 больных (83%) из 27. У 3 пациентов с неудачной
попыткой эндоваскулярного вмешательства провели
открытую операцию и у одного — ретроградную реканализацию и стентирование ВБА. Наличие культи,
остиальной бляшки, кальциноза, интралюминальная
или субинтимальная реканализация, протяженность
окклюзии, диаметр сосуда не оказывали существенного влияния на успех процедуры. Смертельных исходов
не было, отмечено 6 осложнений, связанных с процедурой, возврат симптомов наблюдали у 6 пациентов.
Demirpolat G. et al. [25] сообщают о 3 пациентах с
ОМИ, которым выполнили механическую фрагментацию тромбов и стентирование стенозов. У всех
пациентов боль сразу же прошла, и никому не потребовалась резекция кишки. При сроке наблюдения
12–16 мес возврата симптомов не было. Park W.M. et
al. [7] выполнили ЧКВ 8 больным из 58 (13,8%) с ОМИ.
Ряд авторов описывают единичные наблюдения [11,
26, 27], в том числе успешное стентирование при одномоментной эмболии ВБА и ЧС [28].
Hawkins B.M. et al. [4] провели ЧКВ 31 пациенту
с нарушениями мезентериального кровообращения
(из них 8 с ОМИ). Технический успех был достигнут в
93,5% случаев, осложнений по ходу выполнения вмешательства не было. Срок наблюдения составил в среднем 13 мес, 16,1% больных потребовались повторные
вмешательства, 22,6% больных умерли. ЧКВ при ОМИ
были успешными, никому из 8 пациентов не понадобились открытые операции.
Стентирование выполняли и при ОМИ, возникшей
в результате расслоения ВБА. Чаще всего это описание
единичных клинических случаев [5, 12–17].
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Min S.I. et al. [5] лечили 14 пациентов со спонтанным
расслоением ВБА: консервативная терапия без антикоагулянтов была использована у 7, стентирование —
6 больным и резекция кишки — одному. У 4 пациентов
со сдавлением истинного просвета сосуда или с аневризмой с диссекцией стентирование использовали в
качестве первичного лечения, у 2 пациентов стентирование провели после неудачи консервативной терапии
(увеличение аневризмы, по данным КТ, у одного больного, и возобновление болей у другого). Осложнений
стентирования не было. Среднее время наблюдения
за больными составило 27,5 мес (2–64). Проходимость
стентов была подтверждена при КТ в сроки от 1 до
60 мес. Авторы считают, что стентирование с использованием саморасширяющихся стентов показано, если
есть подозрение на ишемию кишечника, имеет место
сдавление истинного просвета ВБА более чем на 80%,
при КТ выявляется аневризма диаметром более 2 см, а
также при безуспешности первичной консервативной
терапии.
Отечественный опыт эндоваскулярного лечения
ОМИ очень небольшой, описаны единичные наблюдения [23, 29, 30]. Опыт реолитической тромбэктомии
оказался неоднозначным. В.Н. Шиповский и соавт. [30]
успешно применили РТ у одного больного. А.И. Хрипун
и соавт. [23] выполнили ЧКВ 3 больным с ОМИ. В первом случае была безуспешная попытка РТ при наличии крупного тромбоэмбола в проксимальном отделе
ВБА, понадобились лапаротомия и резекция кишки.
Во втором наблюдении выполнена аспирационная
тромбэктомия, удалены тромботические массы, введен блокатор IIв/IIIа, но затем потребовалась лапаротомия, благодаря которой был выявлен некроз 50 см
кишки и произведена резекция участка кишки. У 3-го
больного после баллонной дилатации попытки РТ оказались неэффективными, ввиду чего была выполнена
механическая тромбэктомия с частичным эффектом,
введен блокатор IIв/IIIа и после баллонной дилатации
устий дистальных ветвей получено полное восстановление кровотока.
Таким образом, чрескожное стентирование мезентериальных сосудов является эффективным и предпочтительным методом, но оно не всегда выполнимо.
В подобной ситуации может быть использовано ретроградное открытое стентирование, которое является гибридной техникой, сочетающей преимущества
открытых хирургических и эндоваскулярных вмешательств. Операция заключается в лапаротомии, канюлировании ВБА, ретроградной ангиопластике и стентировании [8, 10, 19, 31–36].
Moyes L.H. et al. [33] описали 4 случая комбинированного использования при ОМИ хирургического и
эндоваскулярного методов. Во время лапаротомии
выполняли ретроградную ангиопластику ВБА. Выжили
3 больных, одному позднее понадобилась хирургическая реваскуляризация.
Stout C.L. et al. [35] 3 женщинам успешно выполнили гибридные операции при эксплоративной лапаротомии. У одной пациентки потребовалась резекция
кишки. В сроки наблюдения 1,2–16,6 мес у всех сохранилась хорошая проходимость артерий.
Wyers M.C. et al. [36] привели данные о реваскуляризации 13 больных с ОМИ ВБА: 5 выполнили шунтирующие операции, 2 — антеградное стентирование
и 6 — открытое ретроградное стентирование. В 3 случаях из 6 ретроградное стентирование провели после
Прозоров С.А., Гришин А.В. Эндоваскулярные методы лечения при остром нарушении мезентериального
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попытки антеградной реваскуляризации. Летальность
при гибридной операции (17%) оказалась наименьшей,
тогда как при шунтирующих операциях она составила
80%, а при антеградной ЧКВ — 100%. Все 5 выживших
пациентов после гибридных операций были выписаны
в сроки 6–38 сут (в среднем 20 сут). В срок наблюдения
13±7 мес 3 больных умерли от не связанных с ОМИ
причин, причем у 2 были бессимптомные рестенозы ВБА, выявленные при дуплексном сканировании.
У 2 выживших потребовалось ЧКВ ВБА из-за прогрессирования бессимптомного рестеноза. Открытое
ретроградное стентирование представляется хорошей
альтернативой шунтирующей операции, так как при
этом следуют хирургическим принципам обследования и при необходимости выполняют резекцию части
кишки, но уровень рестенозирования высокий, что
требует пристального наблюдения.
Sonesson B. et al. [19] описали гибридную реканализацию ВБА при ОМИ у 6 больных: у 2 — с острой атеросклеротической окклюзией, у одного с тромботической
окклюзией и дистальной эмболией, у 3 больных устье
ВБА было закрыто во время установки фенестрированного стент-графта. Таким образом, метод возможно
применять и при ятрогенной окклюзии, сопровождающейся висцеральной ишемией.
Blauw J.T. et al. [10] 54 больным с ОМИ выполнили
чрескожное стентирование, у 4 они оказались неудачными, и им провели гибридные операции. 11 пациентам сразу выполнили ретроградное стентирование. Всего гибридные операции были у 15 пациентов
(10 женщин и 5 мужчин в возрасте 54–73 лет, в среднем — 66 лет). У 9 больных из 15 обе мезентериальные
артерии и чревный ствол были резко стенозированы
или окклюзированы. Технический успех имел место в
14 случаях. У 2 пациентов тонкая кишка была значительно ишемизирована, у одного потребовалась частичная резекция тонкой кишки. Летальность в срок
30 сут составила 20%. У 10 пациентов возникла необходимость в незапланированной релапаротомии, и в
одном случае потребовалась резекция части кишки.
Клинический успех в сроки 30 сут, 6 мес и 12 мес составил 73%, 67% и 67% соответственно.
Острый тромбоз воротной и мезентериальной вен
может приводить к смерти в 37–76% случаев [37]. При
такой патологии также применяют эндоваскулярные
методики.
Jun K.W. et al. [37] описали 2 случая успешной реваскуляризации при остром тромбозе воротной и брыжеечной вен с помощью тромболизиза с механической
тромбэктомией.
Lopera J.T. et al. [38] лечили 3 больных с венозным
мезентериальным тромбозом. У первого пациента с
обширным тромбозом воротной и брыжеечной вен
через транспеченочный доступ был осуществлен тромболизис с полным лизисом тромба в воротной вене
и частичным — в верхней брыжеечной вене (ВБВ). У
2 пациентов с локальным тромбозом использование
механических устройств привело к полному тромболизису.
Авторы считают перспективным комплексное применение эндоваскулярных технологий — так, Ferro C.
et al. [39] больному с острым тромбозом воротной и
верхней брыжеечной вен установили чрескожно транс
ягулярный внутрипеченочный портосистемный шунт
(TIPS), провели механическую аспирационную тром-
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бэктомию и прямой лизис тромба. Спустя неделю была
отмечена полная проходимость обеих вен.
Yang S. et al. [40] 8 пациентам при остром тромбозе
вВБВ осуществляли транскатетерный прямой лизис
тромба и аспирационную тромбэктомию через ВБВ и
непрямой лизис тромба через ВБА, при этом применяли урокиназу. Четырем пациентам после тромболитической терапии потребовалась отсроченная локальная
резекция кишки. Почти полное удаление тромба было
продемонстрировано при КТ с контрастным усилением и при портографии перед выпиской. За время
наблюдения не было повтора заболевания.
Эндоваскулярные методы лечения имеют преимущества по сравнению с хирургическими. Beaulieu R.J.
et al. [3] сравнили статистические данные результатов
открытой и эндоваскулярной хирургии при ОМИ. Из
23 744 пациентов с ОМИ в 2005–2009 гг. у 4665 были
различные вмешательства, в том числе у 679 больных — сосудистые: у 514 (75,7%) — открытые операции
и у 165 (24,3%) — эндоваскулярные. Эндоваскулярные
вмешательства стали выполнять чаще: 11,9% — в 2005 г.
и 30,9% — в 2009 г. Летальность была выше при открытых реваскуляризирующих операциях (39,3%), чем при
эндоваскулярных (24,9%). Продолжительность пребывания в стационаре была также значительно более
длительной в группе больных с открытыми рекон
структивными операциями (17,1 против 12,9 сут). 14,4%
пациентов после эндоваскулярных вмешательств была
выполнена резекция кишки, а после открытых операций по реваскуляризации — 33,4%. Полное парентеральное питание также требовалось реже (13,7%
против 24,4%). В настоящее время количество эндоваскулярных вмешательств при ОМИ растет, так как при
этом ниже летальность, короче время госпитализации, меньше объем резекции и потребность в полном
парентеральном питании.
Ryer E.J. et al. [8] 11 пациентам из 93 с ОМИ выполнили ЧКВ или гибридные операции. Не было значитель-

ной разницы в результатах между открытой операцией и эндоваскулярным стентированием. Выраженная
ишемия с инфарктом кишечника при поступлении и
маркеры распространенного атеросклероза считались
предсказателями плохого результата. При наличии
симптомов ХМИ перед ОМИ результаты реваскуляризации оказывались лучше.
Arthurs Z.M. et al. [2] проанализировали лечение
70 больных с ОМИ тромботического или эмбологенного генеза. ЧКВ выполнили у 81%, открытые операции — у 19% больных. Успех при ЧКВ отмечен в 87%.
При ЧКВ лапаротомия потребовалась в 69% случаев,
при этом длина резецированной части кишки составила в среднем 52 см (11–140 см), а при традиционных
операциях — 160 см (90–250 см). Острая почечная
недостаточность и легочная недостаточность встречались реже при ЧКВ: 27% против 50% и 27% против
64% соответственно. При успешной ЧКВ летальность
составила 36%, а при традиционных операциях — 50%,
при неуспешной ЧКВ летальность была 50%.
Заключение

Летальность больных с ОМИ высокая. Возможно
применение эндоваскулярных технологий в ишемической стадии ОМИ: механической и реолитической
реканализации, тромболизиса и тромбоаспирации,
баллонной ангиопластики и стентирования, сочетания
эндоваскулярных методик, гибридных операций —
ретроградного стентирования при лапаротомии. При
появлении симптомов перитонита после ЧКВ показана лапаротомия. ЧКВ позволяет снизить летальность, уменьшить частоту осложнений и сроки госпитализации у значительной части больных. После ЧКВ
пациенты нуждаются в наблюдении из-за возможного
рестенозирования.
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Резюме

В представленной статье на основе данных литературы приведены сведения о распространенности и этиологии легочных кровотечений (ЛК), изложены современные классификации. Проанализированы методы эндоскопической диагностики и лечения ЛК.

Ключевые слова:

легочное кровотечение, эндоскопическая диагностика и лечение, клапанная бронхоблокация,
гемостаз.

Abstract

In the article, we report the incidence and etiology of pulmonary hemorrhage, and modern classifications according to the literature data. Methods of endoscopic diagnosis and treatment of pulmonary
hemorrhage are analyzed.
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— артериальное давление
— легочное кровотечение

Среди осложнений, возникающих при заболеваниях и повреждениях органов дыхания, легочное кровотечение (ЛК) относится к числу наиболее тяжелых и
опасных. Под термином ЛК понимают излияние крови
в просвет трахеобронхиального дерева в результате
той или иной патологии легких [1–6]. До середины
XX столетия существовал выжидательный принцип,
основанный на консервативной тактике ведения пациентов с ЛК (Стручков В.И. и соавт., 1960). С появлением
более современного анестезиологического и хирургического оснащения во второй половине XX века
стали придерживаться активной хирургической тактики (Григорян А.В. и соавт., 1996; Стручков В.И. и соавт.,
1982). Учитывая наличие посредственных результатов
экстренных операций при ЛК в 70–80-х годах, была
внедрена активно-выжидательная тактика. Она основана на принципе пробного консервативного лечения — попытке создания условий для формирования
и фиксации тромба в дефекте сосуда. В ее комплекс
входят: искусственная управляемая гипотония, коррекция факторов свертывания крови и фибринолиза,
эндобронхиальные и эндоваскулярные методы гемо
стаза. Несмотря на наличие различных современных
алгоритмов диагностики и лечения летальность при
ЛК остается высокой, что свидетельствует об актуальности данной проблемы [7, 8].
Гасанов А.М., Даниелян Ш.Н., Миронов А.В., Бабаян В.И., Буданова М.Б. Легочное кровотечение:
Эндоскопическая диагностика и лечение // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская
помощь. – 2016. – № 2. – С. 43–47.

ФБС — фибробронхоскопия

Распространенность и этиология

Частота ЛК составляет 1–4% от числа всех кровотечений у пациентов, госпитализированных в многопрофильные стационары. Еще в середине XX века ЛК
в основном встречались у больных с деструктивными
формами туберкулеза, абсцессом, гангреной и распадающимся раком легкого. В настоящее время среди
причин развития ЛК преобладают новообразования
легких, инфекционные специфические и неспецифические, грибковые и паразитарные заболевания легких, сердечно-сосудистые заболевания, повреждения
груди [2, 4, 5, 9–13].
Необходимо отметить, что среди всех причин ЛК
наиболее частой, особенно у лиц старших возрастных
групп и курящих, являются новообразования легких.
На втором месте по частоте причин ЛК стоят повреждения и хронические неспецифические заболевания
легких [9, 14–18]. Частота ушиба легкого при закрытой
травме груди по некоторым данным достигает 90%
[19]. Частота ЛК при этом виде повреждения составляет
49,1% [20]. Несмотря на современное развитие науки и
техники, летальность при ЛК остается довольно высокой и может достигать 40–80% [21], при этом основной
причиной смерти является не острая кровопотеря, а
асфиксия вследствие аспирации крови.
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Патогенез

В основе патогенеза ЛК лежат морфологические,
гемодинамические и коагулопатические факторы.
Морфологические факторы включают в себя совокупность процессов, ведущих к снижению эластичности
стенки сосудистых сплетений в очагах хронического
воспаления и пневмосклероза [5, 15, 22].
Значительное повышение давления в малом круге
кровообращения, приводящее к разрыву патологически измененной стенки сосуда, относят к гемодинамическим факторам развития ЛК [5, 12, 23, 24].
Наличие у пациентов коагулопатии приводит к
активации фибринолитических факторов, что препятствует образованию плотного сгустка в области
дефекта сосуда и провоцирует частые рецидивы ЛК
[4, 11, 16, 22, 25]. При онкологических заболеваниях
легких причиной кровотечения, как правило, является
аррозия сосуда, вовлеченного в опухолевый процесс.
При травме груди ЛК развивается вследствие механического повреждения целостности сосуда [5].
Таким образом, интенсивность ЛК в значительной
степени определяет калибр поврежденного сосуда, а
выраженность происходящих в организме нарушений — темп и интенсивность кровопотери [4, 17, 26].
К лассификация

Известно несколько классификаций ЛК, все они
отражают количественные критерии кровопотери и
реакцию организма на нее. В зависимости от суточного объема кровопотери и кратности рецидива ЛК делят
на 3 степени: I степень кровотечения — потеря ≤300 мл
в сутки крови с кашлем: однократное (скрытое, явное)
и многократное ЛК (скрытое, явное); II степень кровотечения — кровопотеря ≤700 мл в сутки: однократное
(со снижением артериального давления (АД) и гемоглобина и без снижения) и многократное ЛК (со снижением АД и гемоглобина и без снижения); III степень
кровотечения — кровопотеря >700 мл в сутки. При массивном ЛК учитывается кратность повторения эпизодов выделения крови, изменения АД, лейкоцитарной
формулы крови. При молниеносном — обильное кровотечение (>500 мл), происходящее в течение короткого промежутка времени [26–28].
Существует также трехстепенная классификация
ЛК, отражающая темп кровопотери (Григорьев Е.Г.,
1990): I степень — кровохарканье (Iа — 50 мл в сутки;
Iб — 50–200 мл в сутки; Iв — 200–500 мл в сутки),
II степень — массивное ЛК (IIа — 30–200 мл в час;
IIб — 200–500 мл в час), III степень — профузное ЛК
(IIIа — 100 мл одномоментно, IIIб — >100 мл одномоментно + обструкция трахеобронхиального дерева,
асфиксия) [21, 29, 30].
По варианту развития и течения ЛК делят на асфиктическое, непрерывное или ложно рецидивирующее,
нарастающее кровохаркание, состоявшееся или закончившееся кровотечение и рецидивирующее кровотечение [24, 31–34].
Перельман М.И. выделял 4 варианта течения ЛК:
малое (50–100 мл в сутки), среднее (100–500 мл в
сутки), обильное или тяжелое ЛК (свыше 500 мл крови
в сутки) [5]. Особенно опасны «молниеносные» обильные кровотечения в объеме более 500 мл, происходящие в течение короткого отрезка времени. Как правило, они приводят к острой асфиксии и смертельному
исходу.
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Классификация, отражающая эндоскопические
критерии оценки интенсивности ЛК, имеет 3 степени:
I степень кровотечения — в просвете одного долевого
или сегментарного бронха видна жидкая кровь или
сгустки. Для II степени характерно наличие крови во
всех бронхах одного легкого с преобладанием ее в том
или ином участке, при III — в бронхах обоих легких
визуализируется жидкая кровь и сгустки [1].
Диагностика

Комплекс диагностических мероприятий при ЛК,
помимо тщательно собранного анамнеза и проведения полного физикального обследования, включает в
себя целый ряд инструментальных диагностических
исследований [2, 15, 30].
Из всех известных методов диагностики наиболее
информативным, доступным и объективным при ЛК
является фибробронхоскопия (ФБС) [1, 35]. В зависимости от интенсивности кровотечения диагностическая ФБС проводится как под местной анестезией,
так и под общим обезболиванием, в ряде случаев
проводят исследование с использованием ригидного
бронхоскопа [1, 36]. Еще в 1972 г. Lemuan и Finay, применив ФБС у больных с ЛК неясной этиологии при
нормальной рентгенологической картине, установили
причину его возникновения в 73% случаев [5, 26, 37].
Информативность диагностической ФБС, осуществляемой после прекращения ЛК, не превышает 40%, тогда
как при продолжающемся кровотечении информативность ФБС может достигать 98% [1, 26, 36, 38].
Помимо общепринятого эндоскопического признака в виде интенсивного поступления алой крови
из долевого бронха, к признакам продолжающегося
ЛК относятся: формирование дорожки крови из сегментарного или долевого бронха, в том числе из-под
выполняющего их тромба, наличие выполняющего
долевой бронх тромба со следами крови в ниже- и
вышележащих отделах бронхиального дерева [39].
Посегментарную локализацию кровотечения удается установить только на фоне продолжающегося
кровотечения. Для определения источника кровотечения Smiddy и Elliot (1973) применили последовательный посегментарный лаваж бронхиального дерева
«ледяным» изотоническим раствором хлорида натрия
во время ФБС. Используя этот метод, они обнаружили
источник кровотечения у 93% пациентов [1, 11, 36].
Дифференциальная диагностика

При ЛК следует определить, является ли кровотечение истинным или ложным. Истинное ЛК характеризуется выделением пенистой алой крови из просвета
трахеобронхиального дерева, которое сопровождается
кашлем. При ложном (псевдокровохарканье) — кровотечение не связано с кашлем, кровь может попадать
в трахею и бронхи из носоглотки, десен, пищевода
и желудка [3, 33, 38, 40]. Кровотечение из полости
носа характеризуется сплевыванием или срыгиванием крови, которая стекает по задней стенке глотки.
Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и язвенные желудочно-кишечные кровотечения
сопровождаются рвотой темной или алой кровью со
сгустками, или содержимым типа «кофейной гущи»,
кашель при этом отсутствует [2, 6, 15].
Эндоскопическое лечение

Основной задачей эндоскопического лечения
пациентов с ЛК является обеспечение гемостаза для
Gasanov A.M., Daniyelyan S.N., Mironov A.V., Babayan V.I., Budanova M.B. Legochnoe krovotechenie:
Endoskopicheskaya diagnostika i lechenie [Pulmonary hemorrhage. Endoscopic diagnosis and treatment].
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предотвращения аспирации крови и вентиляционных
нарушений [5, 6, 21, 26, 39, 41–43].
В зависимости от степени ЛК используют следующие лечебные эндоскопические вмешательства: санационная бронхоскопия, электрокоагуляция и окклюзия бронхов [1, 26, 36, 44, 45].
Гемостатический бронхиальный лаваж показан
больным с продолжающимся, рецидивирующим и
осложненным ЛК. При обнаружении источника ЛК
проводят инстилляции вазоконстрикторов. При выявлении косвенных признаков кровотечения — промывание просвета бронхов охлажденным раствором хлорида натрия [26, 35, 43, 46–48]. При неэффективности
этих методов прибегают к обтурации «кровоточащего»
бронха на сегментарном или долевом уровне.
При наличии ЛК III степени и массивном ЛК применяют эндоскопическую тампонаду «кровоточащего»
бронха баллоном типа «Фогарти» или обтуратором
из поролоновой губки, при этом диаметр поролонового обтуратора должен в 3 раза превышать диаметр
бронха [27]. Это временные меры, направленные на
устранение жизнеугрожающего состояния и стабилизацию больного для подготовки его к хирургическому
лечению [49, 50]. Эффективность временной окклюзии
бронха по данным различных авторов достигает 80%
[5, 36, 42]. Несмотря на эффективность применения
поролонового обтуратора, возникают осложнения в
виде гнойного эндобронхита и деструкции в ателектазированном участке легкого в 57,1% наблюдений [51].
В последнее время для остановки ЛК все чаще
используют эндобронхиальный клапан [40], эффективность применения которого составляет более 90% [52].
Клапанная бронхоблокация является малоинвазивным, немедикаментозным методом остановки ЛК [10,
53–56]. Принципиальным отличием клапанной бронхоблокации является сочетание механической обтура-

ции с гиповентиляцией (ателектазом) блокированного
участка легкого и сохранением дренажной функции
блокированного бронха, что уменьшает риск развития
гнойных осложнений [51].
При наличии массивного продолжающегося ЛК
и отсутствии условий для обтурации бронха тем или
иным обтуратором должна выполняться эндобронхиальная интубация с заведением интубационной трубки в просвет бронха интактного легкого [24, 31, 57,
58]. В настоящее время имеется несколько модификаций клапанных бронхиальных обтураторов различных
производителей с более удобной системой доставки,
которые применяют при лечении пациентов с эмфиземой легкого [12]. Литературных данных о применении
этих обтураторов при ЛК в настоящее время нет.
Заключение

Легочное кровотечение — тяжелое осложнение
ряда заболеваний и повреждений легких с высоким
показателем летальности. Фибробронхоскопия является методом верификации источника кровотечения.
Все известные классификации легочных кровотечений
отражают примерный объем кровопотери и тяжесть
состояния пациента. В настоящее время все эндоскопические методы лечения легочного кровотечения
направлены на механическую остановку кровотечения независимо от этиологии и патогенеза процесса.
Однако алгоритм диагностики и лечения, основанный на эндоскопических критериях легочного кровотечения, до сих пор не разработан. Своевременная
верификация источника и интенсивности легочного
кровотечения с применением современных эндоскопических методов гемостаза позволила бы избежать
аспирационных гнойных осложнений и улучшить прогноз при легочном кровотечении.
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Резюме

В работе представлен анализ данных литературы о механизмах регуляции апоптоза клеток эндометрия в норме и при пролиферативных заболеваниях матки. Отмечено, что на протяжении
менструального цикла гибель клеток путем апоптоза и их регенерация происходят в строго регулируемой последовательности, зависят от фазы цикла и связаны с изменением гормональных
параметров. Экспрессия Bcl-2 (ингибитор апоптоза) также изменяется в клетках желез эндометрия циклически, достигая максимума в конце пролиферативной фазы, и затем снижается до минимальных значений в конце секреторной фазы и в фазу менструации. При эндометриозе индекс
апоптоза в функциональном слое эндометрия достоверно ниже, чем у здоровых женщин. Снижение уровня апоптоза связывают с нарушением его регуляции. В эндометриоидной ткани уровень
экспрессии Bcl-2 увеличивался при прогрессировании заболевания, в то время как экспрессия
Bax (активатор апоптоза) соответствовала показателям здоровых женщин. Увеличение экспрессии Bcl-2 наблюдали в клетках миоматозных узлов. При этом у больных с миомой матки более
значимым является соотношение Bcl-2/Bax. Отмечено, что снижение апоптотической активности
клеток эндометрия, а также нарушения регуляции апоптоза является ключевым патогенетическим механизмом развития пролиферативных заболеваний матки. На этом основывается поиск
новых эффективных средств диагностики, прогноза и лечения этой распространенной патологии.

Ключевые слова:

апоптоз клеток эндометрия, пролиферативные заболевания матки, миома матки, эндометриоз.

Abstract

The article presents the literature data on the regulation of endometrial cells apoptosis in health
and proliferative diseases of the uterus. It is noted that throughout the menstrual cycle the cells
apoptosis and regeneration take place in strictly controlled sequence and depend on the phase of
the cycle and hormonal changes. The expression of Bcl-2 (inhibitor of apoptosis) in cells also varies
cyclically in endometrial glandular cells, peaking in the late proliferative phase, and then decreasing
to a minimum at the end of the secretory phase and within the menstruation phase. In endometriosis,
the apoptosis index in endometrial functional layer is significantly lower than in healthy women.
The weakened apoptosis is associated with the disturbance of its regulation. The expression of Bcl-2
increased with the progress of the disease in the endometrial tissue, while the expression of bax
(apoptosis activator) corresponded to figures in healthy women. The increase in the expression of
Bcl-2 was observed in the cells of myomatous fibroids. Thus, in patients with uterine myoma the
ratio Bcl-2/Bax is more important. It is noted that the weakened apoptosis of endometrial cells and
disorders of apoptosis regulation are leading pathogenic mechanisms for the development of proliferative diseases of the uterus. This is the basis of a new search for the effective diagnosis, prognosis
and treatment of this widespread disease.

Keywords:

apoptosis of endometrial cells, proliferative diseases of the uterus, uterine myoma, endometriosis.

AM — аденомиоз
ГПЭ — гиперпластические процессы эндометрия

ММ — миома матки
ФНО — фактор некроза опухоли

Введение

Доброкачественные пролиферативные заболевания матки — миома матки (ММ), аденомиоз (AM),
гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) — в
совокупности занимают первое место в структуре
гинекологической патологии [1, 2]. Представленные
нозологические формы достаточно редко диагности-
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руют в изолированной форме, чаще встречаются их
различные сочетания [1, 3, 4]. Существенный рост частоты доброкачественных пролиферативных заболеваний матки начинается с позднего репродуктивного
возраста, причем в последние годы отмечено значительное «омоложение» контингента больных [2–4].
Borovkova N.V., Damirov M.M., Oleynikova O.N. Apoptoz kletok endometriya v norme i pri proliferativnykh
zabolevaniyakh matki [Endometrial cells apoptosis in health and proliferative diseases of the uterus].
Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2: 48–53. (In Russian)

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Вследствие неуклонного роста распространенности
указанных заболеваний, высокой частоты их рецидивирования и возможности малигнизации данная
проблема остается в центре повышенного внимания
врачей акушеров-гинекологов, морфологов и онкологов [1, 4].
Несмотря на значительные успехи в изучении
патогенеза различных нозологических форм пролиферативных заболеваний матки и совершенствование
лечебной тактики ведения больных в течение последнего десятилетия отмечено возрастание частоты данной патологии среди оперированных гинекологических больных, которая составляет от 12 до 30% [1–3].
К изучению этиологии, клинико-патогенетических вариантов течения пролиферативных заболеваний матки обращались многие ученые, однако до
настоящего времени ведущие патогенетические факторы их развития и прогрессирования недостаточно
изучены. Применение современных методов лечения не всегда обеспечивает высокий терапевтический
эффект, сохраняется и проблема возникновения рецидивов заболевания. В связи с этим продолжается поиск
новых способов диагностики и лечения, основанный
на углубленном изучении недостаточно освещенных
вопросов патогенеза пролиферативных заболеваний
матки. В решении этих вопросов особое значение придается изучению возникновения данной патологии с
позиции выявления возникающих нарушений процессов пролиферации и апоптоза.
Целью данной работы является анализ данных
литературы о механизмах регуляции апоптоза клеток
эндометрия и возникающих нарушений у больных с
пролиферативными заболеваниями матки.
Обсуждение

Апоптоз представляет собой активный программируемый процесс, приводящий к элиминации клеток
из организма [5, 6]. Ему принадлежит ведущая роль в
ремодулировании тканей в процессе эмбриогенеза,
в поддержании тканевого гомеостаза и в регуляции
объема тканей [5–8]. Апоптоз уравновешивает процесс
новообразования клеток, что особенно выражено в
быстро обновляющихся тканях. В норме существует
баланс между процессами пролиферации и апоптоза
клеток в ткани [6]. Увеличение количества пролиферирующих клеток влечет за собой усиление процессов
апоптоза [8].
Термин «апоптоз» был предложен Дж. Керром и его
коллегами в 1972 году при описании специфической
морфологической картины гибели нормальных клеток
в тканях здорового человека, а также при ее изменении под действием гормонов [9]. Морфологически
апоптоз проявляется уменьшением размеров клетки,
конденсацией ядра и цитоплазмы, фрагментацией и
появлением скоплений хроматина, прилегающих к
ядерной оболочке. В последующем образуются апоптотические тельца, состоящие из фрагментов ядра,
окруженных мембраной [7–9]. Следует заметить, что
сходную морфологическую картину, а именно скопление мелких частиц плотного хроматина, названных
в Германии «Pyknosen», задолго до Дж. Керра, еще в
1914 г., описал Р. Шродер (R. Schroder) при исследовании эндометрия за 2–3 сут до начала менструации
[10]. Он интерпретировал появление «пикнотических
телец» как признак гибели отдельных клеток эндометрия, свидетельствующих о скором наступлении менс-
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труации. В 1976 г. D. Hopwood и D.A. Levison при электронно-микроскопическом исследовании эндометрия
описали в конце секреторной, предменструальной
и менструальной фаз цикла значительную потерю
эпителиальных клеток с образованием апоптозных
тел [10]. При сравнительном анализе ими было отмечено, что в представленных выше фазах менструального цикла содержание апоптотических клеток было
значительно больше, чем в пролиферативной фазе.
Апоптотические тельца, содержащие фрагменты ядер,
могут быть выявлены также и при световой микроскопии в виде базофильных гранул. Эти гранулы накапливаются в наибольшем количестве в конце цикла и
могут быть использованы в качестве дополнительной
информации при исследовании материала после диагностического выскабливания эндометрия.
Механизм регуляции апоптоза

В развитии апоптоза выделяют три стадии: индукторную, эффекторную и деградации [6–8]. Индукция
апоптоза подразумевает рецепцию сигнала и его передачу. В эффекторной стадии активируются каспазы —
основные ферменты апоптоза, принадлежащие к группе цистеиновых протеаз. На этом этапе изменения в
клетке становятся необратимыми. Стадия деградации
завершается гибелью клетки. Описано два основных
механизма запуска каскада апоптоза: рецепторный
(или внешний) и митохондриальный (или внутренний) [8].
Внешний путь активации апоптоза реализуется за
счет специфической стимуляции рецепторов, принад
лежащих к суперсемейству фактора некроза опухоли
(ФНО), обозначаемых как рецепторы смерти (Death
Receptor — DR). Рецептор имеет гомологичную внутри
клеточную последовательность, обозначаемую доменом смерти (Death Domain — DD), причем активация
этого домена индуцирует внутриклеточные сигналы,
приводящие к апоптозу. Описано 6 DR, среди которых
наиболее изучены рецептор Fas (Аро-1 или CD95), DR4
и DR5. Самые известные лиганды рецепторов смерти —
Fas-лиганд (FasL или CD95L) и ФНО. При взаимодействии Fas-рецептора со своим лигандом образуется комплекс, взаимодействующий с Fas-ассоциированным
доменом смерти (FADD). Комплекс, образуемый при
данном взаимодействии, получил название смертьиндуцирующий сигнальный комплекс — DISC (DeathInducing Signalling Complex). Взаимодействие DISС с
прокаспазой-8 приводит к активации фермента каспазы-8, которая высвобождается в цитоплазму [8, 11, 12].
В конце каскада высвобождается каспаза-3, которая
приводит к фрагментации ДНК за счет ДНК-фрагментирующего фактора — эндонуклеазы CAD (Caspase
Activated DNAse) [6, 8, 11, 12].
Рецепторы DR4 и DR5 относятся к системе рецепторов TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand —
лиганд, индуцирующий апоптоз, связанный с рецепторами для ФНО). Оба рецептора — DR4 и DR5
содержат высокогомологичный домен смерти (DD).
Другие рецепторы этой системы DсR1 и DcR2, по-видимому, действуют как «ловушки» и способны ингибировать TRAIL-индуцированный апоптоз при избыточной
экспрессии [11, 12]. Поэтому активация рецепторов
DR4 и DR5 не играет существенной роли при апоптозе
нормальных клеток, но имеет решающее значение в
индукции апоптоза как пролиферирующих, так и опухолевых клеток [8].
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Внутренний путь индукции апоптоза прежде всего
связан с действиями таких сигналов, как недостаток
факторов роста, гормонов или цитокинов, избыточное
накопление радикалов кислорода, действие ионизирующей радиации, гипоксия [6–8]. Действие повреждающих факторов может непосредственно запускать
внутренние механизмы апоптоза или приводить к
несостоятельности механизмов супрессии апоптоза.
Все эти факторы оказывают повреждающее действие
на мембрану митохондрий, что приводит к высвобождению проапоптотических факторов (цитохром С),
активирующих каспазу 9 и запускающих каскад апо
птоза [6, 8].
Важную роль в регуляции апоптоза играет белок —
продукт гена р53. Его действие связано с постоянным
мониторингом состояния ДНК в клетке. При накоплении нерепарированных разрывов ДНК р53 блокирует
клетки в фазе G1/S и производит их восстановление, а
при необратимых изменениях ДНК уровень р53 продолжает повышаться, индуцируя развитие апоптоза [6,
8]. Однако мутация или ингибирование p53 другими
протеинами может прекратить его функцию, остановив при этом процесс апоптоза [6–8].
Продукты генов семейства Bcl-2 регулируют целостность митохондрий и митохондриальный путь запуска апоптоза [8, 13]. Продукты генов Bcl-2 включают
более 20 членов, классифицированных в зависимости
от их гомологичных доменов (BH1-4) и в соответствии
с их функцией в процессе апоптоза [13]. В зависимости
от участия в процессе апоптоза белки делятся на две
группы: индуцирующие (Bax, Bak, Bim, Bik, Bad и др.)
и ингибирующие (Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w и др.) апоптоз.
Белки этого семейства всегда закреплены на внешней
мембране митохондрий и находятся в постоянном
динамическом равновесии, нарушение которого определяет выживание или гибель клетки [13].
Таким образом, апоптоз является процессом со
сложной системой регуляции на разных уровнях — от
генетического до рецепторного аппаратов. Основной
биологической функцией апоптоза является поддержание клеточного гомеостаза за счет элиминации
клеток, исчерпавших свой физиологический ресурс,
а также клеток с нерепарируемыми повреждениями.
Усиление пролиферативной активности клеток неминуемо влечет за собой усиление апоптоза.
Апоптоз клеток эндометрия в норме

Долгие годы наступление менструации связывали с ишемическим некрозом функционального слоя
эндометрия, вызванного контракцией спиральных
артерий, что регулируется концентрацией половых
гормонов [10, 14]. Однако в дальнейшем эта теория не
нашла подтверждения, и в настоящее время считается,
что циклические изменения функционального слоя
эндометрия тесно связаны с процессами пролиферации и апоптоза клеток. В нормальном менструальном
цикле выделяют три фазы: пролиферативную, секреторную и фазу менструации. Изменение пролиферативной активности и апоптоза клеток эндометрия
отмечают во всех стадиях менструального цикла [15].
Периодичность возникновения апоптоза в эпителиальных клетках связана с изменением гормональных
параметров. На протяжении менструального цикла
гибель клеток путем апоптоза и их регенерация происходят в строго регулируемой последовательности
и зависят от фазы цикла. Так, пролиферация клеток
эндометрия реализуется в первую фазу за счет общего
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действия эстрогенов [14, 16, 17]. Прогестерон оказывает прямое действие на клетки эндометрия, вызывая их
дифференцировку и созревание. Снижение концентрации эстрогенов и прогестерона в конце цикла приводит к массовому апоптозу клеток эндометрия [14,
16]. Fas-рецептор и Fas-лиганд определяются в эндометрии в течение всего менструального цикла [10, 12].
В пролиферативной фазе они детектируются только
во внутренних структурах клетки и не могут взаимодействовать и индуцировать апоптоз [10, 14]. Однако
уже в секреторной фазе эти белки экспрессируются на
поверхности клеток эндометрия и готовы к индукции
апоптотических стимулов.
Экспрессия Bcl-2 изменяется в клетках желез эндометрия циклически, достигая максимума в конце пролиферативной фазы, а затем снижается до минимальных значений в конце секреторной фазы и в фазу
менструации [10, 18, 19]. Зато в клетках миометрия
экспрессия продуктов гена Bcl-2 находится на одном
уровне в течение всего цикла. P. Rogers et al. в своем
исследовании показали, что антиапоптозный белок
Bcl-2 экспрессируется в большей степени в базальном слое, в то время как Fas-рецептор и каспаза-3 в
основном определяются в функциональном слое эндометрия [10, 18]. Эти результаты хорошо согласуются с
функциональной биологией эндометрия. Поскольку
базальный слой остается относительно постоянным в
течение менструального цикла, процессы апоптоза в
нем менее выражены. В то же время в функциональном слое, проходящем фазы роста, дифференцировки
и десквамации определяется повышенный уровень
апоптотических клеток.
Гуморальная регуляция процесса апоптоза
в органах женской репродуктивной системы

Апоптоз клеток регулируется не только генами,
но и различными гуморальными факторами. Помимо
компонентов семейства ФНО, индуцирующее действие
также оказывают интерлейкины, глюкокортикоиды,
интерфероны, различные физические и химические
факторы [7, 8, 16]. Второй путь активации апоптотической гибели клетки осуществляется в результате
дефицита внешних факторов, например, факторов
роста или гормонов. Так, в эксперименте было показано влияние стероидных гормонов на процесс апоптотической гибели клеток. Чаще гормоны являются
ингибиторами апоптоза. Известно, что гонадотропины обеспечивают выживание железистого эпителия
яичников за счет модуляции транскрипции генов Bax,
относящейся к семейству Bcl-2 [3, 20]. При наличии
гонадотропинов Bах находится в фолликулярных клетках в неактивном состоянии, снижение же концентрации гормонов активизирует его, что приводит к
индукции апоптоза [3, 20].
Индуцируемый глюкокортикоидами апоптоз лимфоцитов может быть отменен действием пролактина,
в результате чего нарушается контроль за тканевым
ростом [21]. Наиболее интересно действие эстрогенов
на процесс апоптотической гибели клеток. Так, при
высоких концентрациях эстрогены подавляют апоптоз
клеток фолликулярного эпителия яичников. В то же
время в клетках эпителия слизистой оболочки матки
эстрогены могут выступать как в качестве индукторов,
так и в качестве супрессоров апоптоза [3, 22].
Методы исследования апоптоза

Процесс программируемой клеточной гибели
сопровождается характерными морфологическими и
Borovkova N.V., Damirov M.M., Oleynikova O.N. Apoptoz kletok endometriya v norme i pri proliferativnykh
zabolevaniyakh matki [Endometrial cells apoptosis in health and proliferative diseases of the uterus].
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структурными изменениями клетки, что используется
для его изучения. Наиболее распространенными являются методы, основанные на световой микроскопии с
фиксацией характерных морфологических изменений
клеток, таких как уменьшение размера, уплотнение
и конденсация хроматина, фрагментация ядра, наличие апоптозных телец и др. Документация апоптоза
методом микроскопии (световой, люминесцентной,
электронной) возможна на гистологических срезах и
при исследовании биоптатов.
Методы, основанные на выявлении структурнобиохимических изменений, характерных для апо
птотических клеток, могут быть применены как для
исследования тканей (гистологические препараты),
так и для изучения апоптоза лимфоцитов, клеток в
соскобах, культур клеток. Наиболее информативным
и удобным методом, широко используемым в научных исследованиях апоптоза, является окрашивание
клеток конъюгатом аннексина V с флуорохромом [23].
Аннексин V способен в присутствии ионов кальция
специфически связываться с фосфотидилсерином,
который уже на ранних этапах апоптоза переходит из
внутреннего слоя клеточной мембраны на наружный
слой. Результаты анализа могут быть зафиксированы на проточном цитометре. Дополнительное окрашивание ДНК специфическими красителями, например 7-амино-актиномицином Д, позволяет отличить
клетки с начальными изменениями, характерными
для «раннего апоптоза» (Аннексин V+/7ААД–), от уже
погибших клеток — «поздний апоптоз» (Аннексин V+/
7ААД+) [24].
Идентификацию апоптотических клеток можно
провести при исследовании характерных изменений
ДНК. Наиболее известным является TUNEL-метод,
основанный на выявлении разрывов ДНК в клетках,
обработанных «сшивающими» фиксаторами. Также
возможно документировать апоптоз в клетках с гиподиплоидным содержанием ДНК [24].
Помимо структурных изменений клетки для оценки апоптотической активности используют также
определение инициирующих и эффекторных каспаз,
специфических эндонуклеаз, являющихся основным
«инструментом» реализации апоптоза. Концентрация
каспаз в крови или в клетках может быть определена
методами иммуноферментного анализа, вестерн-блот
или на проточном цитометре [23, 24]. В последнее
время наибольший интерес представляет исследование регуляции процесса апоптоза. Наиболее востребованным в исследовании пролиферативных процессов
является изучение белков, регулирующих внутренний путь индукции апоптоза (белки семейства Bcl-2),
цитохрома С и ядерного белка p53.
Таким образом, в настоящее время в распоряжении
исследователей существует достаточно широкий арсенал методов изучения апоптоза клеток и его регуляции. Одной из наиболее важных задач является выбор
правильной стратегии поиска [24]. С.В. Хайдуков и
А.В. Зурочка предложили следующий алгоритм работы. На первом этапе целесообразно провести оценку
спонтанного апоптоза клеток. Второй этап должен
включать исследование активационного апоптоза, что
особенно важно в контексте пролиферативного потенциала. И наконец, третий этап предполагает исследование регуляции апоптоза, т.е. определение экспрессии белков-регуляторов апоптоза, детекции активных
форм инициирующих и эффекторных каспаз [24].
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Апоптоз клеток эндометрия при пролифера
тивных заболеваниях матки

Исследования последних лет убедительно доказывают важную роль нарушений процессов апоптоза в
патогенезе пролиферативных заболеваний матки [25].
В настоящее время считают, что нарушение баланса
между процессами пролиферации и апоптоза является
основным фактором в развитии генитального эндометриоза [26–28]. В.П. Дмовский и соавт. показали,
что у женщин с данной патологией индекс апоптоза в
функциональном слое эндометрия достоверно ниже,
чем у здоровых женщин, а при прогрессировании
заболевания отмечена отчетливая тенденция к дальнейшему снижению уровня апоптоза клеток [29]. При
этом нарушается цикличность изменения содержания
апоптотических клеток в эндометрии, наблюдаемая у
здоровых женщин. В то же время индекс апоптоза в
строме у женщин с наличием эндометриоза и без него
не имеет существенных различий. Снижение содержания апоптотических клеток в эндометрии женщин с
эндометриозом приводит к увеличению шанса у этих
клеток выжить и имплантироваться [10, 26, 29–31].
Снижение уровня апоптоза в клетках функционального слоя эндометрия исследователи связывают, прежде всего, с нарушением его регуляции. Отмечено, что
в эутопическом эндометрии женщин с эндометриозом
снижалась экспрессия Fas-молекул на поверхности как
стромальных клеток, так и в очаге эндометриоза [32].
В отличие от Fas, экспрессия Fas-лиганда в эндометриоидных тканях была увеличена, что способствовало их
выживанию и развитию эндометриоза. Показано, что
в сыворотке крови и перитонеальной жидкости уровень растворимого Fas-лиганда у больных с умеренной
и тяжелой степенью поражения эндометриозом был
значительно выше, чем у женщин с начальной стадией заболевания или у здоровых женщин [31]. Также
нарушалась регуляция внутреннего пути индукции
апоптоза в клетках эндометрия [10, 33]. В работах
Н.Н. Резниковой [3] отмечено, что в эндометриоидной
ткани уровень экспрессии Bcl-2 у больных АМ I степени
не определялся или соответствовал фоновым значениям, что говорит о нормальном уровне апоптотической
активности клеток. При второй степени заболевания
экспрессия Bcl-2 наблюдалась уже в 25–50% клеток, а
при третьей — в 80–100% клеток. В то же время экспрессия другого фактора из этого семейства регуляторов апоптоза, Bax, обладающего проапоптотическим
действием, полностью отсутствовала в эндометрии
в пролиферативную фазу и значимо повышалась в
секреторную фазу, так же как и у здоровых женщин
[3, 33].
В настоящее время определена роль апоптоза клеток в развитии ММ. Снижение содержания апоптотических клеток в миоматозном узле способствует
росту опухоли. Нарушение процессов апоптоза при
ММ прежде всего связано с нарушением их регуляции.
Исследование генов, регулирующих апоптоз при ММ,
показало, что в клетках миоматозного узла уровень
экспрессии Bcl-2 вдвое выше, чем в неизмененном
миометрии. В то же время экспрессия гена Bax, индуктора апоптоза, по данным И.С. Сидоровой и соавт.
(2006), регистрируется в пределах нормальных значений при простой форме ММ и повышается почти в
2 раза в пролиферирующих миоматозных узлах. При
этом важное клиническое значение имеет соотношение Bcl-2/Bax, отражающее выживаемость клеток [4].
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Таким образом, снижение апоптотической активности клеток эндометрия, а также нарушения регуляции апоптоза является ключевым патогенетическим
механизмом развития пролиферативных заболеваний
матки. На этом основывается поиск новых эффективных средств диагностики, прогноза и лечения этой
распространенной патологии [34].
Среди консервативных методов лечения пролиферативных заболеваний матки ведущее место занимает
гормонотерапия, в том числе лекарственные препараты с прогестагенными свойствами. Широкое применение прогестагенов основано на их выраженном
антипролиферативном эффекте и активации процессов апоптоза [35]. Так, исследования Yamanaka et al. на
культуре стромальных клеток ткани АМ, подвергнутых
влиянию эстрадиола, показали, что добавление прогестерона и диеногеста приводит к индукции апоптоза клеток [36]. В то же время в ряде работ отмечен
противоположный эффект прогестерона [37]. В работе
Т.Н. Деминова и соавт. выявлено, что прогестерон,
связываясь со своими специфическими рецепторами,
приводит к индукции экспрессии Bcl-2, блокирующего апоптоз, тем самым увеличивает интервал жизни
клетки и способствует росту миоматозных узлов [38].

Помимо прогестагенов для лечения пролиферативных заболеваний матки широко применяются
препараты, являющиеся агонистами гонадотропинрилизинг-гормона (а-ГнРГ), которые обеспечивают
выраженное угнетение секреции гонадотропинов, что
в конечном итоге приводит к уменьшению секреции
стероидов гонадами и падению уровня эстрогенов. В
то же время в работах Т. Mizutani et al. (1998) обнаружено, что терапия с помощью а-ГнРг у больных c ММ
подавляет клеточную пролиферацию и вызывает лишь
кратковременное повышение интенсивности апоптоза [39]. При этом содержание ингибитора апоптоза
Bcl-2 существенно не менялось.
Таким образом, проблема диагностики, прогнозирования и лечения пролиферативных заболеваний
матки окончательно не решена и остается актуальной. Отсутствие единой точки зрения на терапию
приводит к рецидивированию или неэффективности лечения пролиферативных заболеваний матки.
Изучение апоптоза клеток эндометрия и регуляции
апоптотическх процессов в здоровой и измененной
ткани может открыть новые перспективные подходы к
прогнозированию течения заболевания и выработать
новые терапевтические стратегии.
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Некоторые особенности раннего послеоперационного
периода у пациентов с разрывами аневризм брюшного
отдела аорты
Д.А. Косолапов, А.Г. Дорфман, И.П. Михайлов

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

SOME FEATURES OF THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD IN PATIENTS WITH
THE RUPTURE OF ANEURYSMS OF THE ABDOMINAL AORTA
D.A. Kosolapov, A.G. Dorfman, I.P. Mikhaylov
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

Резюме

На основании анализа данных о лечении 166 пациентов, оперированных в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за период с 2007 по 2013 гг., выявлены неблагоприятные факторы течения послеоперационного периода, приводящие к тяжелым осложнениям и смертельным исходам. Разработан
комплексный подход, позволяющий улучшить результаты лечения у больных с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты.

Ключевые слова:

разрыв аневризмы брюшного отдела аорты, ведение раннего послеоперационного периода, послеоперационные осложнения, факторы риска, летальность.

Abstract

Analysing 166 cases of patients operated on in 2007 – 2013, we revealed adverse factors of postoperative period, leading to serious complications and death. The developed comprehensive approach
allows to improve treatment outcomes in patients with a ruptured aneurysm of the abdominal aorta.

Keywords:

rupture of abdominal aortic aneurysms, management of early postoperative period, postoperative
complications, risk factors, mortality.

АБА — аневризма брюшного отдела аорты
ИАБА — инфраренальная аневризма брюшного отела аорты
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИМ — инфаркт миокарда

Одной из актуальных задач современной сосудистой хирургии и реанимации является разработка методов оказания помощи больным с разрывами аневризм
брюшного отдела аорты (АБА). Большинство пациентов с выраженными проявлениями мультифокального
атеросклероза — лица пожилого и старческого возраста, с высоким риском развития осложнений в раннем
послеоперационном периоде (по шкале L. Goldman,
D.L. Caldera III–IV класс). Уровень летальности у больных с разрывами АБА за последние 20 лет существенно
не изменился и составляет 50–75% [1–3]. Одной из
задач улучшения результатов лечения больных является совершенствование тактики в раннем послеоперационном периоде.
Цель исследования: проанализировать послеоперационные осложнения у оперированных больных,
определить характер сопутствующих заболеваний, усовершенствовать тактику ведения пациентов в раннем
послеоперационном периоде.
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ОПН — острая почечная недостаточность
РДС — респираторный дистресс-синдром
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ЮАБА — юкстаренальная аневризма брюшного отдела аорты
Эхо-КГ — эхокардиография

Материал и методы

За период с 2007 по 2013 гг. хирургические вмешательства были осуществлены 166 пациентам. Из них
113 (68,1%) оперированы экстренно, 53 (31,9%) — экстренно-отсроченно. Мужчин с инфраренальной аневризмой брюшного отела аорты (ИАБА) было 98, женщин — 10 человек. В возрасте до 60 лет — 9 пациентов,
от 61 года до 70 лет — 43, от 71 года до 80 — 44 и старше
80 лет — 12. Мужчин с юкстаренальной аневризмой
брюшного отдела аорты (ЮАБА) было 47, женщин — 11.
В возрасте до 60 лет — 8 больных, от 61 года до 70 лет —
17, от 71 года до 80–20, старше 80 лет — 13 пациентов.
По результатам исследований выявлены факторы,
влияющие на развитие послеоперационных осложнений и летальность, которые условно можно разделить
на три группы: предоперационные, интраоперационные и послеоперационные [4–6].
Предоперационными факторами являются: время
от начала заболевания, объем начальной кровопотеKosolapov D.A., Dorfman A.G., Mikhaylov I.P. Nekotorye osobennosti rannego posleoperatsionnogo perioda u
patsientov s razryvami anevrizm bryushnogo otdela aorty [Some features of the early postoperative period in
patients with the rupture of aneurysms of the abdominal aorta]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya
meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2: 54–57. (In Russian)
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ри (забрюшинная гематома), возраст, пол, состояние
гемодинамики, уровень гемоглобина, сопутствующие
заболевания. Объем забрюшинной гематомы определялся в соответствии с классификацией Фицджеральда
(1978 г.).
Интраоперационные факторы: состояние гемодинамики, объем кровопотери и гемотрансфузии, время
пережатия аорты, почасовой диурез.
Послеоперационные факторы: состояние гемодинамики, продолжительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ишемия кишечника, проведение
заместительной почечной терапии, полиорганная
недостаточность.
Результаты и обсуждение

Распространенность АБА среди женщин в 5 раз
меньше, чем среди мужчин, однако у них отмечается
более высокая частота разрывов [7, 8]. Одним из значимых факторов риска являлось наличие гипертонической болезни, распространенность которой составляла
98,1% (табл. 1). При артериальной гипертензии происходила перестройка работы сердца, ремоделирование,
которое приводило к прогрессированию нарушений
гемодинамики [6].
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляла
наибольшую опасность. Ранняя летальность у больных,
перенесших оперативные вмешательства на брюшном
отделе аорты, при наличии у них ИБС, связана с развитием инфаркта миокарда (ИМ) [9, 10].
По нашим данным, в раннем послеоперационном
периоде легочные осложнения возникали у пациентов
с юкстаренальными и инфраренальными аневризмами в 16,7–22,7% случаев соответственно. По данным литературы, развитие острой послеоперационной
дыхательной недостаточности связывали с хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ), продолжительностью ИВЛ, массивной гемотрансфузией
[5, 7, 11, 12].
Развитие послеоперационной острой почечной
недостаточности (ОПН) зависело от исходного состояния почек (наличие скрытой или хронической почечной
недостаточности), длительности и уровня пережатия
брюшной аорты, нарушений гемодинамики, интраоперационной кровопотери и массивной гемотрансфузии [4, 7]. Заболевания почек при реконструктивных
операциях, по нашим данным, встречались у больных
с ЮАБА в 43,1% случаев, с ИАБА — в 23,1% и являлись
основной причиной развития в послеоперационном
периоде ОПН в структуре послеоперационных осложнений, составляя 8,9–29,5% соответственно.
Анализ послеоперационных осложнений у больных показал, что кардиальные осложнения занимали
первое место в обеих группах. Почечные осложнения,
а именно ОПН, занимали второе место у больных с
разрывом ЮАБА и требовали заместительной терапии
(диализ, гемофильтрация и т.п.) (табл. 2).
В основе реанимационного обеспечения лежали
два основных направления: инфузионно-трансфузионная терапия и коррекция дыхательных нарушений.
Для коррекции сердечно-сосудистых нарушений
использовались кардиотропные и вазоактивные препараты. Восполнение объема циркулирующей крови
осуществляли препаратами с высоким волемическим
коэффициентом. Важную роль в генезе послеоперационных осложнений играло нарушение кислородтранспортной функции крови, обусловленое снижением
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Та б л и ц а 1

Сопутствующие заболевания у больных с разрывом
аневризмы брюшного отдела аорты
Сопутствующие заболевания

Инфраренальные
аневризмы, %

Юкстаренальные
аневризмы, %

Ишемическая болезнь сердца

76,8

51,7

Гипертоническая болезнь

98,1

96,5

Острое нарушение мозгового
кровообращения

12,9

10,3

Хроническая почечная
недостаточность

23,1

43,1

Заболевания желудочнокишечного тракта

22,2

29,3

Хроническая обструктивная
болезнь легких

18,5

18,7

Сахарный диабет

5,5

1,7

Полостные операции
в анамнезе

16,7

22,4

Та б л и ц а 2

Послеоперационные осложнения у оперированных
больных с юкстаренальными и инфраренальными
аневризмами брюшного отдела аорты
Осложнения

Инфраренальные
аневризмы, %

Юкстаренальные
аневризмы, %

Кардиальные осложнения

41,1

36,3

Дыхательная недостаточность

16,7

22,7

Почечная недостаточность

8,9

29,5

Гастроэнтерологические

13,3

15,9

Неврологические

7,8

4,5

Кровотечения

2,3

4,5

сердечного выброса, гипоксемией (нарушение газообменной функции легких) и уменьшением кислородной
емкости крови в связи с кровопотерей и анемией [13].
Использование интраоперационной аппаратной реинфузии крови позволяло сократить объем переливаний
донорских эритроцитов, тем самым уменьшить развитие посттрансфузионных осложнений. Кислородную
емкость крови обеспечивали поддержанием уровня
гемоглобина не ниже 90 г/л. Желание достичь любой
ценой высокого уровня гемоглобина на фоне развившейся дыхательной недостаточности путем массивных гемотрансфузий приводило к развитию респираторного дисстресс-синдрома (РДС) взрослых [14].
С целью поддержания функционального потенциала клеточного звена иммунной системы и ограничения системного воспалительного ответа нами проводилась иммунокоррекция (иммуноглобулин человека
нормальный по 75 мл внутривенно в течение 3 сут).
У пациентов с сопутствующей тяжелой кардиальной патологией ограничивали объем инфузий во
избежании перегрузки малого круга кровообращения. Антикоагулянтную терапию проводили с первых
суток — гепарин 35 тыс ед. в сут, внутривенно, через
дозатор.
Высокую группу риска для развития РДС взрослых составляли пациенты с перенесенной массивной
кровопотерей и гемотрансфузиями [14]. ИВЛ являлась
важнейшим компонентом в программе лечения, особенно при декомпенсации жизненно важных функций
или больших энергозатратах на дыхание. В первые
послеоперационные сутки ИВЛ проводили в прину-
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дительном режиме, с использованием медикаментозной нейроплегии и положительного давления в конце
выдоха до стабилизации центральной гемодинамики,
волемических и электролитных расстройств, нормализации уровня гемоглобина. В послеоперационном
периоде контроль артериальной и венозной крови
проводили каждые 4 ч. Большое значение придавали
раннему началу энтерального питания. С целью предупреждения и профилактики ИМ и нарушения мозгового кровообращения пациентам проводили эхокардиографию (Эхо-КГ) и ультразвуковое исследование
брахиоцефальных артерий.
Послеоперационная летальность у больных с ИАБА
составила 34,2% (37 пациентов), с ЮАБА — 56,8%
(33 пациента) (табл. 3).
Анализируя послеоперационную летальность,
мы пришли к выводу, что основными ее причинами
являлись: массивная кровопотеря, острая сердечнолегочная недостаточность, выраженная интоксикация,
наличие сопутствующих заболеваний и ограничение
времени для подготовки больных к операции, поздние
сроки госпитализации (табл. 4).

Та б л и ц а 3

Послеоперационная летальность
Послеоперационная
летальность

Инфраренальные
аневризмы

Юкстаренальные
аневризмы

n

%

n

%

Оперированных
экстренно

31

43,6

28

66,6

Оперированных
отсрочено-экстренно

6

16,2

5

31,2

Всего

37

34,2

33

56,8

Та б л и ц а 4

Причины смертельных исходов у пациентов
с разрывами аневризм брюшного отдела аорты
Причина смерти
Острая постгеморрагическая
анемия

Инфраренальные
аневризмы, %

Юкстаренальные
аневризмы, %

79,5

64,5

Почечная недостаточность

15,9

25,8

Кардиальные осложнения

11,4

16,1

Дыхательная недостаточность

11,4

6,5

Заключение

Больным с разрывом аневризмы брюшного отдела
аорты в раннем послеоперационном периоде необходим комплексный подход к обследованию и лечению,
включающий в себя уменьшение времени обследования, сокращение сроков предоперационной подготовки. Продленная искусственная вентиляция легких
в послеоперационном периоде показана до полной
стабилизации центральной гемодинамики, коррекция
вентиляционных нарушений, волемических и электролитных расстройств, нормализация уровня гемоглобина. Больным пожилого и старческого возраста, а также
пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями в раннем послеоперационном периоде (1–2-е
сут) показана Эхо-КГ и ультразвуковое исследование
брахиоцефальных артерий (при развитии инфаркта
миокарда возможно выполнение коронарографии,
проведение мультиспиральной компьютерной томографии). Пациентам показана терапия антикоагулянтами, не повышающая риск развития кровотечений,

а в случае развития различных осложнений (острый
инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и др.) такое лечение позволяет избежать
смертельного исхода.
В результате проведенного исследования выявлены неблагоприятные факторы течения послеоперационного периода, приводящие к смертельным
исходам. В числе основных это сопутствующие заболевания — гипертоническая и ишемическая болезнь сердца, дыхательная недостаточность, которые являются
одними из ведущих факторов риска развития осложнений и летального исхода при хирургическом лечении аневризм брюшного отдела аорты с разрывами, а
также почечная недостаточность, которая развивается
в связи с наличием хронических заболеваний почек
и пережатием почечных артерий интраоперационно.
Комплексный подход к лечению позволяет улучшить
результаты у этой тяжелой категории больных.
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N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine in 2005–2015
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Резюме

В статье представлены изменения структуры клиники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Проведенный анализ основных результатов лечебной деятельности показал эффективность мероприятий по организации новых и реорганизации существующих отделений, что наряду с повышением
эффективности использования коечного фонда позволило значительно улучшить результаты
лечения.

Ключевые слова:

организация, реорганизация, реанимационная обеспеченность, коечный фонд.

Abstract

The article summarizes changes in the structure of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. The analysis of major indicators of therapeutic practice showed the effectiveness of
measures for the foundation of new departments and reorganization of existing ones, which greatly
improved treatment outcomes and resulted in more efficient use of hospital beds.

Keywords:

organization, reorganization, intensive care availability, bedspace.

Введение

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» предусматривается развитие основного
звена оказания специализированной медицинской
помощи населению — многопрофильных стационаров [1].
В рамках реализации этой программы были приняты соответствующие постановления Правительства
Москвы [2, 3]. Одним из краеугольных положений
московской программы явилось улучшение оснащенности стационаров, что должно расширить охват населения современными специализированными, в том
числе высокотехнологичными, методами диагностики
и лечения. Реализация московской программы предполагает пересмотр эффективности коечного фонда,
т.е. важность заключается не в количестве коек, а в
эффективности их работы, достижении определенных
показателей интенсивности лечения (оборота койки,
среднего времени пребывания больного на койке [4,
5]. Программа ставит задачу перехода на интенсивный
путь развития в отличие от ранее практиковавшегося
экстенсивного пути. Также последнее время придается все более возрастающее внимание роли влияния отделений реанимации и интенсивной терапии
на качественные показатели стационарной помощи.
Повышение реанимационной обеспеченности является одним из основных условий улучшения качества
Хубутия М.Ш., Карасев Н.А., Кислухина Е.В., Васильев В.А. и др. Анализ показателей клинической
и организационной деятельности НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2005–2015 гг. // Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 2. – С. 59–63.

экстренной медицинской помощи и снижения показателей госпитальной летальности [7, 8, 10, 11].
Материал и методы

В настоящей работе анализируются пути и результаты развития Института за последние 11 лет. В качестве объектов исследования были выбраны: данные НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского за 11 лет (2005–2015 гг.),
представленные формами № 7 и годовым отчетами
отдела медицинской статистики. Для исследования
были взяты следующие параметры (госпитальные и
реанимационные): число пролеченных больных, число
умерших, койко-день, оборот койки, число коек и
летальность.
К указанным выше официальным статистическим
данным в анализ были введены дополнительные расчетные показатели: реанимационная обеспеченность
стационара, которая определялась отношением числа
реанимационных коек (внесметный коечный фонд) к
общему количеству коек в стационаре (сметные койки)
в процентах, и показатель реанимационных госпитализаций в структуре госпитализированных, который
определялся отношением числа реанимационных госпитализаций к общему числу пациентов, пролеченных
в медицинском учреждении, в процентах.
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Результаты и обсуждение
Изменения структуры коечного фонда

Общий коечный фонд с 2005 г. по настоящее время
(конец 2015 г.) изменялся с 918 (2005 г.) с максимальным количеством коек 998 (2012 г.), и на конец 2015 г.
составляет 944 койки.
Клинические подразделения в целом с 2005 г. на
конец 2015 г. сократились с 828 до 812 коек, в то же
время организованы высокотехнологичные отделения:
— отделение пересадки сердца и искусственного
кровообращения (20 коек) (2007 г.);
— диагностическая палата на 6 коек в центральном
приемном отделении (2007 г.);
— отделение неотложной кардиологии для больных инфарктом миокарда (34 койки) с палатой
реанимации и интенсивной терапии (6 коек)
(2010 г.);
— неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения
(30 коек) с палатой реанимации и интенсивной
терапии на 6 коек (2012 г.).
— отделение трансплантации почки и поджелудочной железы на 30 коек (2011 г.).
Реорганизованы:
— отдел для психосоматических больных — сокращено 25 коек (2007 г.).
— травматологический отдел — сокращено 60 коек
(2011 г.).
— госпитальные отделения Центра лечения острых
отравлений – сокращено 30 коек (2015 г.);

— 1-е и 2-е кардиологические отделения (по 20 коек)
объединены в одно отделение (40 коек) — отделение для кардиологических больных (2015 г.).
Реанимационные отделения

За последние 11 лет общее число реанимационных
коек возросло с 90 до 132.
Организованы:
— отделение реанимации и интенсивной терапии
для экстренных больных (9 коек) (2007 г.);
— палата пробуждения (6 коек) (2007 г.);
— палата интенсивной терапии (ПИТ) для больных
инфарктом миокарда (6 коек) (2010 г.);
— отделение реанимации и интенсивной терапии
с методами диализа для больных после трансплантации органов (6 коек) (2011 г.);
— ПИТ для неврологических больных (6 коек)
(2012 г.).
Реорганизованы:
— отделение реанимации и интенсивной терапии
для кардиохирургических больных — коечный
фонд увеличен с 6 до 12 коек (2007 г.), а в 2013 г.
сокращен до 9 коек;
— отделение реанимации и интенсивной терапии — коечный фонд сокращен с 18 до 12 коек
(2007 г.);
— отделение реанимации и интенсивной терапии
для нейрохирургических больных — коечный
фонд увеличен с 9 до 18 коек (2007 г.);
— отделение реанимации и интенсивной терапии с
малой операционной для экстренной детоксикации (токсикология) — коечный фонд увеличен с
12 до 15 коек (2013 г.).

Та б л и ц а 1

Состав коечного фонда и количество больных, пролеченных в Институте, 2005–2015 гг.
Показатели

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2005

2006

2007

2008

2009

Число коек

918

918

922

922

922

962

998

974

974

974

944

Пролечены

24 122

24 277

23 635

23 803

22 635

22 627

23 411

23 531

28 304

33 324

37 077

Институт

Клиника
Число коек

828

828

814

808

808

842

872

842

842

842

812

Пролечены

23 011

23 176

22 554

22 705

21 711

21 718

22 314

22 437

27 129

32 089

35 575

Та б л и ц а 2

Состав коечного фонда и количество больных, пролеченных в реанимационных отделениях, 2005–2015 гг.
Показатели

Годы
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число коек

90

90

108

114

114

120

126

132

132

132

132

Пролечены

8189

8560

10 012

10 425

9832

9873

10 740

10 849

12 718

13 789

15 641

Та б л и ц а 3

Динамика обращаемости в Институт по экстренным каналам (2007–2015 гг.)
Канал
госпитализации

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Скорая медицинская
помощь

26 866

26 857

23 435

22 935

22 856

21 899

22 365

21 617

25 490
16 490

Самотек

14 138

13 669

16 635

14 771

16 213

17 984

17 441

15 151

Филиалы

6541

6524

6841

5852

6921

6992

5383

4453

4458

Переводы

1430

1419

1342

1504

1545

1292

1402

1106

1001

60

Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo
Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’ — 2’ 2016

Khubutiya M.Sh., Karasev N.A., Kislukhina E.V., Vasilyev V.A., et al. Analiz pokazateley klinicheskoy i organizatsionnoy deyatel’nosti NII SP im. N.V. Sklifosovskogo v 2005–2015 gg. [Analysis of clinical and organizational
activities in the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine in 2005–2015]. Zhurnal im
N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2: 59–63. (In Russian)

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Та б л и ц а 4

Структура госпитализации по экстренным каналам
Канал
госпитализации
Скорая медицинская
помощь

Госпитализированные по годам
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14 851

14 708

13 098

12 800

13 035

13 043

15 391

17 884

20 285

Самотек

3445

3450

4033

4159

4268

4537

6349

8038

8993

Филиалы

2916

3031

2636

2463

2618

2445

2805

3364

3255

Переводы

1299

1366

1276

1447

1464

1225

1346

1073

974

Та б л и ц а 5

Показатели госпитализации в плановом порядке
Канал
госпитализации

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Обратились

1477

1378

1770

2247

3257

4038

7382

10 533

16 573

Госпитализированы

1140

1173

1581

1763

2138

2285

2251

2966

3541

Плановая
госпитализация, %

4,8

4,9

7,0

7,8

9,1

9,7

8,0

8,9

9,6

Изменения в составе коечного фонда за анализируемый период отражены в табл. 2.
Обращаемость в институт увеличилась с 48 900 до
68 000 человек (39%). Обращаемость возросла по профилям: хирургия — с 8000 до 10 000; ангиохирургия — с
2500 до 5000; нейрохирургия — с 7000 до 12 000; неврология с момента открытия с 1000 до 2000; гинекология — с 2000 до 4000; кардиология — с 2000 до 9000;
кардиохирургия — с 200 до 1500; трансплантология с
300 до 1300 человек.
Обращаемость уменьшилась по профилям: травматология — с 13 000 до 11 000; токсикология — с 7000 до
5000; комбустиология — с 2000 до 1400 и соматопсихиатрия — с 2300 до 1600.
Изменения обращаемости в Институт по экстренным каналам представлены в табл. 3. Как видно из
таблицы, согласно округленным цифровым данным,
обращаемость по каналу СМП с 27 000 снизилась к
2014 г. до 21 600 и возросла в 2015 г. до 25 500. По
каналу «филиалы» обращаемость снизилась с 6500 до
4500; переводы из других больниц уменьшилась с 1400
до 1000 человек. Также Институт является одним из
базовых стационаров службы экстренной медицинской помощи (СЭМП) Москвы. По данным ЦЭМП, на его
долю приходится 19–20% госпитализаций при ЧС [6].

Рис. 1. Изменение оборота койки в клинике (2005–2015 гг.)

Госпитализация

Количество госпитализированных больных возросло с 24 000 в 2005 г. до 37 000 в 2015 г. за счет
значительного прироста обращаемости и увеличения
процента госпитализации с 44 до 55, что соответствует
российским тенденциям в мегаполисах [9]. Подобная
структура госпитализации по годам представлена в
табл. 4. При анализе уровня госпитализации по каналу
СМП она возросла с 55 до 80%, а по каналу «филиалы» — с 35 до 73%.
Повышение эффективности использования коечного фонда отразилось на значительном росте показателя оборота койки с 27,8 до 43,7% (рис. 1). При этом
средний койко-день снизился с 13,3 до 9,3 (общий) и с
12,7 до 8,2 (клиника) (рис. 2).
Как видно из табл. 5, от 90 до 95% больных госпитализированы по экстренным показаниям, тогда как
в плановом порядке госпитализированы от 5 до 10%
из них.

Хубутия М.Ш., Карасев Н.А., Кислухина Е.В., Васильев В.А. и др. Анализ показателей клинической
и организационной деятельности НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2005–2015 гг. // Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 2. – С. 59–63.

Рис. 2. Динамика среднего койко-дня (2005–2015 гг.)

Реанимационные показатели

Число реанимационных коек в институте увеличилось с 90 до 132 за счет организации новых отделений
и реорганизации существующих (см. выше). Число
госпитализированных непосредственно в реанимационные отделения возросло с 6000 в 2005 г. до 7600
в 2015 г. С ростом количества реанимационных коек
показатель реанимационной обеспеченности увеличился с 9,8 до 14,0.
Расширение реанимационного коечного фонда
позволило значительно увеличить (более чем в 4 раза,
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Та б л и ц а 6

Движение больных и обеспеченность реанимационных отделений
Годы

Поступили в реанимационные
отделения

Переведены из других
больниц

Переведены из других
отделений

Общее число

Реанимационная
обеспеченность

2005

6059

421

2132

8191

9,8

2006

6144

473

2430

8570

9,8

2007

6404

521

3732

10 136

12,28

2008

6303

468

4118

10 421

12,36

2009

5535

404

4284

9819

12,36

2010

5589

618

4299

9888

12,47

2011

5952

631

4799

10 751

12,63

2012

6224

478

4636

10 860

13,55

2013

7111

562

5595

12 706

13,55

2014

7206

418

6602

13 808

13,55

2015

7678

407

7965

15 643

13,98

Число поступивших

Умерли в реанимации

Реанимационная
летальность

Та б л и ц а 7

Эффективность работы реанимационных отделений
Годы

% реанимационных
госпитализаций

Число коек

2005

33,87

90

24 187

996

12,16

2006

35,34

90

24 262

969

11,3
9,44

2007

42,86

114

23 651

957

2008

43,92

114

23 728

933

8,95

2009

43,4

114

22 624

798

8,13

2010

43,69

120

22 632

786

7,95

2011

45,7

126

23 523

888

8,26

2012

46,16

132

23 525

909

8,37

2013

45,06

132

28 200

975

7,67

2014

41,41

132

33 341

1027

7,44

2015

42,22

132

37 054

1254

8,02

Та б л и ц а 8

Исходы лечения у переводных пациентов
Показатели

Годы
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Поступили

881

1139

1172

1157

1162

1391

1451

1215

1394

1134

1016

Умерли

145

182

175

208

170

171

196

167

198

173

192

16,46

15,98

14,93

17,98

14,63

12,29

13,51

13,74

14,2

15,26

18,9

Летальность

с 2100 до 8000) число больных, переведенных в реанимацию из других отделений (в основном из операционных). При этом общее количество реанимационных
госпитализаций возросло с 8200 до 15 600. Процент
реанимационных госпитализаций в 2005 г. составил
33,8, а в 2015 г. — 42,2.
На фоне расширения и реорганизации реанимационного коечного фонда и увеличения числа реанимационных госпитализаций летальность в изучаемом
периоде уменьшилась с 12,2 до 8,0%. Оборот койки в
реанимационных отделениях с 89,9% увеличился до
117,%; средний койко-день изменился в течение 11 лет
с 3,5 до 3,7.
Динамика основных показателей работы реанимационных отделений отражена в табл. 6 и 7.
Как видно из табл. 6 и 7, предпринятые организационные меры позволили существенно улучшить реанимационную обеспеченность наряду со значительным
снижением реанимационной летальности.
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Переводные больные

Традиционно в клинику Института из других больниц переводят тяжелых пациентов, как правило, с
осложнениями основного и сопутствующими заболеваниями. Их число в изучаемом периоде с 881 максимально возросло до 1451 в 2011 г., а в 2015 г. составило
1016 человек. При этом непосредственно в реанимационные отделения переводили от 407 до 631 человека. В
этой группе летальность достигает 19%, что в среднем
дает прирост 0,5% к ежегодной общей летальности
(табл. 8).
Анализ показателей летальности

Проведение указанных выше организационных
мероприятий позволило значительно улучшить показатели летальности. При их анализе по годам видно,
что реанимационная летальность снизилась с 12,2
до 8% (более чем в 1,5 раза), общая — с 4,5 до 3,3–
3,6% (2014–2015 гг.). Летальность в клинике снизилась
Khubutiya M.Sh., Karasev N.A., Kislukhina E.V., Vasilyev V.A., et al. Analiz pokazateley klinicheskoy i organizatsionnoy deyatel’nosti NII SP im. N.V. Sklifosovskogo v 2005–2015 gg. [Analysis of clinical and organizational
activities in the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine in 2005–2015]. Zhurnal im
N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2: 59–63. (In Russian)
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вдвое — с 0,4 до 0,2%. При исключении умерших, переведенных из других больниц, общая летальность по
институту снизилась с 4,1 до 3,1% (рис. 3).
Заключение

Организационные мероприятия по созданию в
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского новых отделений и
реорганизации существующих и усиление контроля
за госпитализацией и движением больных в клиниках
и реанимационных отделениях института позволили
значительно увеличить число госпитализаций, при
этом за счет уменьшения среднего койко-дня значительно увеличить оборот койки и снизить общую, реанимационную и клиническую летальность.

Рис. 3. Динамика показателей летальности (2005–2015 гг.)

Литература
1. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации:
Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.
2. О программе модернизации здравоохранения города Москвы на
2011— 2012 годы: Постановление Правительства Москвы №114-ПП
от 07.04.2011.
3. Государственная программа города Москвы на среднесрочный
период (2012–2016 гг.). Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение): Постановление Правительства Москвы № 461-ПП от 04.10.2011.
4. Печатников Л.М. Задача формулируется предельно просто — жить
нужно приучаться по средствам // Московская медицина. – 2014. –
№ 1. – С. 5–10.
5. Печатников Л.М. Необходимо обеспечить людям доступность медицинской помощи // Московская медицина. – 2015. – № 1. – С. 5–9.
6. Федотов С.А., Потапов В.И., Бук Т.Н. Итоги работы Службы экстренной медицинской помощи Москвы за 2013 год // ЦИЭМИНФОРМ. – 2015. – № 1. – С. 3–10.
7. Хубутия М.Ш., Карасев Н.А., Курилин Б.Л. и др. Развитие реанимационного коечного фонда в многопрофильных стационарах Москвы и его влияние на результаты лечебной деятельности // Скорая
медицинская помощь. – 2012. – N. 3. – С. 45–50.

8. Карасев Н.А., Курилин Б.Л., Киселевская-Бабинина И.В., Кислу
хина Е.В. Современные тенденции развития реанимационного
коечного фонда в многопрофильных стационарах г. Москвы и
его влияние на результаты лечебной деятельности // Неотложная
медицинская помощь. – 2012. – № 1. – С. 27–31.
9. Стожаров В.В., Пенюгина Е.Н., Разумный Н.В. и др. Современные
проблемы организации экстренной госпитализации больных в
стационары Санкт-Петербурга // Скорая медицинская помощь. –
2013. – № 1. – С. 28–33.
10. Bey T.A., Hahn S.A., Moecke H. The current state of hospital-based
emergency medicine in Germany // Int. J. Emerg. Med. – 2008. – Vol. 1,
N. 4. – P. 273–277.
11. Rodigin, A. An update on emergency care and emergency medicine in
Russia // Int. J. Emerg. Med. – 2015. – Vol. 8, N. 1. – P. 42.

References
1. Ob osnovakh okhrany zdorov’ya grazhdan v Rossiyskoy Federatsii.
Federal’nyy zakon № 323-FZ 21.11.2011 [About the fundamentals of
health protection of citizens in the Russian Federation. RF Federal Law
No. 323-FZ of November 21, 2011]. (In Russian).
2. O programme modernizatsii zdravookhraneniya goroda Moskvy na 2011–
2012 gody. Postanovlenie Pravitel’stva Moskvy №114-PP ot 07.04.2011.
[On the modernization program of health of the city of Moscow for
2011—2012. Moscow Government Resolution No. 114-RR dated April 7,
2011]. (In Russian).
3. Gosudarstvennaya programma goroda Moskvy na srednesrochnyy period
(2012–2016 gg.). Razvitie zdravookhraneniya goroda Moskvy (Stolichnoe zdravookhranenie): Postanovlenie Pravitel’stva Moskvy № 461-PP
ot 04.10.2011. [The state program of Moscow for the medium term
(2012–2016). The development of health of the city of Moscow (Capital
health). Moscow Government Resolution № 461-RR dated October 10,
2011]. (In Russian).
4. Pechatnikov L.M. Zadacha formuliruetsya predel’no prosto — zhit’
nuzhno priuchat’sya po sredstvam [The task is formulated very simply — you need to get used to live within our means]. Moskovskaya
meditsina. 2014; 1: 5–10. (In Russian).
5. Pechatnikov L.M. Neobkhodimo obespechit’ lyudyam dostupnost’
meditsinskoy pomoshchi [We have to give people access to medical
care]. Moskovskaya meditsina. 2015; 1: 5–9. (In Russian).
6. Fedotov S.A., Potapov V.I., Buk T.N. Itogi raboty Sluzhby ekstrennoy
meditsinskoy pomoshchi Moskvy za 2013 god [The results of the work
of the Service of emergency medical aid of Moscow in 2013]. TsIEMINFORM. 2015; 1: 3–10. (In Russian).

7. Khubutiya M.Sh., Karasev N.A., Kurilin B.L., et al. Razvitie reanimatsionnogo koechnogo fonda v mnogoprofil’nykh statsionarakh Moskvy
i ego vliyanie na rezul’taty lechebnoy deyatel’nosti [Enhancement of
ICU bed capacity in multidisciplinary hospitals of Moscow and its influence on treatment outcomes]. Skoraya meditsinskaya pomoshch’. 2012;
3:45–50. (In Russian).
8. Karasev N.A., Kurilin B.L., Kiselevskaya-Babinina I.V., Kislukhina E.V.
Sovremennye tendentsii razvitiya reanimatsionnogo koechnogo fonda
v mnogoprofil’nykh statsionarakh g. Moskvy i ego vliyanie na rezul’taty
lechebnoy deyatel’nosti [The current trends in the critical care bed
availability and allocation in multidisciplinary hospitals of Moscow
and its influence on treatment outcomes]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo
Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2012; 1: 27–31. (In Russian).
9. Stozharov V.V., Penyugina E.N., Razumnyy N.V., et al. Sovremennye
problemy organizatsii ekstrennoy gospitalizatsii bol’nykh v statsionary
Sankt-Peterburga[The modern problems of the organization emergency
hospitalization patients in the hospitals of St.-Petersburg]. Skoraya
meditsinskaya pomoshch’. 2013; 1: 28–33. (In Russian).
10. Bey T.A., Hahn S.A., Moecke H. The current state of hospital-based
emergency medicine in Germany. Int J Emerg Med. 2008; 1 (4): 273–
277.
11. Rodigin, A. An update on emergency care and emergency medicine in
Russia. Int J Emerg Med. 2015; 8 (1): 42.

Поступила 23.03.2016
Контактная информация:
Курилин Борис Леонидович,
научный сотрудник лаборатории организации
стационарной неотложной помощи
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
e-mail: sklifos@inbox.ru
Хубутия М.Ш., Карасев Н.А., Кислухина Е.В., Васильев В.А. и др. Анализ показателей клинической
и организационной деятельности НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2005–2015 гг. // Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 2. – С. 59–63.

Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2016

63

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Синдром Лайелла в судебно-медицинской и патологоанатомической практике
Л.Н. Зимина1, А.Ы. Ибраева1, Г.В. Михайлова2, Т.К. Осипенкова-Вичтомова3,
В.А. Строкова2, В.В. Титова1

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы,
Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ г. Москвы,
3
Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, Москва, Российская Федерация
1
2

Lyell’s syndrome in medico-legal and pathological-anatomical
practice
L.N. Zimina1, A.I. Ibraeva1, G.V. Mikhailova2, T.K. Osipenkova-Vichtomova3, V.A. Strokova2, V.V. Titova1
1

N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department,

2

Forensic Medical Examination Bureau Healthcare Department,

3

Russian Centre of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health of Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Резюме

Приводятся 9 клинико-морфологических наблюдений синдрома Лайелла (токсического эпидермального некролиза, ТЭН). У 5 умерших были перкутанные варианты ТЭН в результате контакта
с борщевиком, серой ртутной мазью, белилами. В 4 наблюдениях причиной ТЭН были лекарст
венные средства при политерапии и в одном из них в сочетании с инфекцией. У всех пациентов
ТЭН развился на фоне хронических и острых заболеваний, эндо- и экзотоксикозов, иммунодефицита.

Ключевые слова:

синдром Лайелла, токсический эпидермальный некролиз, лекарственные средства, борщевик,
серая ртутная мазь.

Abstract

We report 9 clinicopathologic cases of Lyell’s syndrome, known as toxic epidermal necrolysis (TEN).
Five deceased patients had dermal exposure to cow parsnip, grey mercury ointment or whitening
agents. In 4 cases, TEN developed in the course of drug treatment as a part of polytherapy, and in one
of them it was accompanied with the infection. All of TEN patients suffered from acute or chronic
diseases, endogenous or exogenous intoxication, immunodeficiency.

Keywords:

Lyell’s syndrome, toxic epidermal necrolysis, drugs, cow parsnip, grey mercury ointment.

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ЛС — лекарственные средства
ИБС — ишемическая болезнь сердца

НПВС — нестероидные противовоспалительные средства
СДС — синдром Стивенса–Джонсона
ТЭН — токсический эпидермальный некролиз

Синдром Лайелла (токсический эпидермальный
некролиз — ТЭН) — острая тяжелая, угрожающая жизни
аллергическая реакция, характеризующаяся буллезными поражениями кожи и слизистых оболочек, эпидермальным некролизом и эксфолиацией кожи в сочетании с выраженной интоксикацией и нарушением
функции всех органов и систем [1].
ТЭН составляет 0,3% от всех случаев лекарственных
аллергий. В качестве лекарственных средств (ЛС) чаще
всего указывают на анестетики, антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), противосудорожные, психотропные препараты, а также
витамины и пищевые добавки [2, 3]. Достоверно подтвердить роль ЛС в развитии ТЭН не представляется
возможным из-за отсутствия на них лабораторных
специфических тестов.
При перкутанных отравлениях серой ртутной
мазью, применяемой с целью самолечения педику-

леза, с увеличением экспозиции ртути на срок более
одной недели увеличивается риск развития синдрома
Лайелла в 2,4 раза [4].
Известны также случаи развития синдрома Лайелла
при контакте с различными растениями — борщевиком, ядовитым плющом, примулой, хризантемой,
лютиком, табаком, девясилом, арникой, сумахом и др.
[5, 6].
Большинство проявлений лекарственной аллергии
являются результатом смешанных реакций нескольких типов (анафилактических, цитотоксических и
иммунокомплексных). В отечественной и зарубежной литературе острые буллезные дерматозы, такие
как многоформная экссудативная эритема, синдром
Стивенса–Джонсона (СДС) и ТЭН считают стадиями
одного процесса. СДС и ТЭН представляют единый
патологический процесс и отличаются только площадью поражения кожи: при СДС — 10–30%, при ТЭН
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более 30% [7, 8]. Заболевание развивается остро и
сопровождается высокой летальностью от 30 до 90%
[7, 9].
Летальные исходы синдрома Лайелла являются, как
правило, предметом исследования патологоанатомов.
Но в последние годы он все чаще встречается в судебно-медицинской практике и в том числе как причина
скоропостижной смерти [10].
Цель работы: провести клинико-анатомический
анализ материала и выявить особенность патологического процесса у умерших от синдрома Лайелла, вызванного различными этиологическими факторами.
Материал и методы

Проведен клинико-анатомический анализ аутопсийного материала от 9 умерших от синдрома Лайелла.
Было 5 мужчин в возрасте 27, 32, 33, 50 и 53 лет и 4 женщины в возрасте 53, 55, 66 и 79 лет. 7 пациентов умерли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
одна — в ГКБ № 6 и одна экспертиза поступила в
комиссию ФБГУ РЦСМЭ.
Были изучены медицинские документы: карты
стационарного больного, протоколы судебно-медицинских и патологоанатомических актов, проведено
гистологическое исследование аутопсийного материала с использованием общеизвестных гистологических методик, а также данных катамнеза и анамнеза,
полученных со слов больных и их родственников. В
5 наблюдениях проводили бактериологическое и бактериоскопическое исследование.
результаты и обсуждение

У 8 пациентов ТЭН развился дома, и они поступили в тяжелом состоянии в стационар с распространенными кожными поражениями, интоксикацией и
гипотонией. У одной больной ТЭН развился на 9-е сут
пребывания в стационаре. Продолжительность заболевания с момента кожных высыпаний, их локализация
и этиологические факторы указаны в табл. 1.
Особенностью наших наблюдений было преобладание перкутанных вариантов ТЭН (5 наблюдений из 9).
Площадь поражения кожных покровов составляла от
35% поверхности тела до тотального.

У 7 пациентов, умерших в институте, была поздняя госпитализация или перевод из других лечебных
учреждений в крайне тяжелом состоянии, краткость
их пребывания в отделениях токсико- и ожоговой
реанимации.
Аллергоанамнез был не отягощен у 5 пациентов,
у одной пациентки отмечена аллергическая реакция
на анальгин, у другой — на бициллин. У 2 больных
аллергоанамнез выяснить не удалось из-за тяжести
их состояния и краткости пребывания в институте
(25 минут и одни сутки).
У 7 больных имели место различные хронические
заболевания, по поводу которых проводили политерапию (табл. 2).
У всех пациентов отмечалось острое начало и бурное развитие болезни. Первые симптомы заболевания,
как правило, расценивались как начало ОРВИ (гипертермия до 38–40°С, катаральные явления в верхних
дыхательных путях, боли в горле, появление сыпи на
коже). Сыпь появлялась, как правило, в первые часы
или сутки после начала заболевания у 6 больных. При
политерапии установить ЛС, вызвавшее ТЭН, нам не
удалось, как и в одном наблюдении смешанного варианта (ЛС+сепсис) ТЭН.
Так, в одном наблюдении у пациентки К., 66 лет,
причиной ТЭН могло быть сочетанное воздействие
инфекционного агента и ЛС при политерапии. Больная
была госпитализирована в кардиологическое отделение института с ИБС и нестабильной стенокардией,
по поводу которых проводили лечение нипертеном,
лозапом, амлодипином, ацекардолом, аторисом перорально и внутривенными инфузиями поляризующейся смеси, глюкозы, магния. На 6-е сут отмечен подъем
температуры тела до 38,8°С, на 8–9-е сут — пятнистые
высыпания на коже и очаги некролиза и отслойки
эпидермиса. После консультаций с инфекционистом и
дерматологом был диагностирован синдром Лайелла,
отменены все ЛС и назначены преднизолон и супрастин. На 11-е сут больная скончалась при явлениях стойкой асистолии. На аутопсии при наружном
исследовании на коже спины, ягодиц, бедер обнаружены пузыри и крупные поверхностные дефекты

Та б л и ц а 1

Сведения об умерших с момента кожных проявлений и развития ТЭН
№
п/п

Пациент

Пол

Возраст

Этиология.
Способ воздействия

Повод к приему

Продолжительность
заболевания
(сутки)

Локализация поражения кожи

1

К-а

ж

53

Контакт с борщевиком перкутанно

Случайный
контакт

3

Левая нижняя конечность (стопа,
голень, бедро)

2

К-о

ж

66

Политерапия.
Перорально, парентерально

Хронические
заболевания

3

Голова, туловище, верхние и
нижние конечности

3

Л-в

м

27

Контакт с борщевиком перкутанно

Случайный
контакт

4

Х-в

м

50

Неизвестно

Болевой
синдром

4

Правая нижняя конечность
(стопа, голень, бедро)

5

Д-а

ж

55

Контакт с белилами перкутанно

Побелка
потолка

10

Голова, туловище, конечности

6

Г-а

ж

79

НПВС политерапия перорально

Болевой
синдром

14

Шея, правая верхняя конечность,
грудь, живот

7

Щ-н

м

53

Политерапия перорально

Хронические
заболевания

17

Верхние и нижние конечности,
грудная клетка

8

Д-в

м

33

Серая ртутная мазь перкутанно

Педикулез

22

Тотальное поражение кожи

9

И-в

м

32

Серая ртутная мазь перкутанно

Педикулез

29

Туловище, бедра, промежность

3,5

Верхние и нижние конечности

Примечания: НПВС — нестероидные противовоспалительные средства; ТЭН — токсический эпидермальный некроз
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Та б л и ц а 2

Основные, фоновые и сопутствующие заболевания у больных с ТЭН
№
п/п

Пациент

Возраст

Заболевания у больных с ТЭН

1

К-а

53

ИБС, гипертоническая болезнь, сахарный диабет II типа, хроническая алкогольная интоксикация

2

К-о

66

Бактериальный тромбэндокардит митрального клапана, септикопиемия, ревматический порок митрального клапана, атеросклероз аорты, стенозирующий коронаросклероз, хронический пиелонефрит, язвенная болезнь желудка

3

Л-в

27

Опийная наркомания, ВИЧ-инфекция, хронический гепатит НСV-этиологии

4

Х-в

50

Атеросклероз аорты, артерий нижних конечностей с хронической окклюзией обеих бедренных артерий и давним
стентированием общих подвздошных артерий. Гипертоническая болезнь

5

Д-а

52

Хроническая язва двенадцатиперстной кишки. Аллергическая реакция на анальгин

6

Г-а

79

Ревматоидный полиартрит, распространенный атеросклероз, сосудистая энцефалопатия

7

Щ-н

53

ИБС, хронический обструктивный бронхит

8

Д-в

33

Аллергоанамнез не отягощен, был здоров

9

И-в

32

Аллергоанамнез не отягощен, был здоров

Примечания: ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; ИБС — ишемическая болезнь сердца; ТЭН — токсический эпидермальный некроз

кожи с отслойкой эпидермиса на площади до 50 см в
диаметре (рис. 1а). На нижних конечностях кожа отслаивалась в виде чулок, на кистях в виде перчаток
(рис. 1б). Площадь отслоенного эпидермиса составила
70% площади тела и выглядела как ожог 3-й степени.
При внутреннем исследовании в сердце на створках
митрального клапана были выявлены бородавчатые
серовато-розоватые наложения размером 1,5х2х0,3 см
на фоне их утолщения, деформации и кальциноза,
утолщения и укорочения хорд. При бактериоскопическом исследовании мазков-отпечатков была выявлена
полиморфная микрофлора: стафилококки, стрептококки, пневмококки.
В данном наблюдении у умершей на аутопсии были
выявлены два конкурирующих заболевания: 1) бактериальный тромбэндокардит на фоне ревматического
порока митрального клапана, осложненного септикопиемией, не диагностированные в клинике и 2) ТЭН с
поражением 70% площади тела.
При гистологическом исследовании на склерозированных створках митрального клапана среди некроза имели место массивные колонии Грам+ кокков
(рис. 2а). В этом наблюдении на аутопсии были отмечены признаки эндотоксического шока: пустые полости сердца, жидкое состояние крови.
Морфологические изменения кожи отличались
разнообразием: от характерных для ТЭН признаков (образование пузырей и некролиза) до наличия
бактериальных эмболов в просвете сосудов дермы и
подлежащих тканях (рис. 2б). Часть пузырей имели
внутридермальный характер с расщеплением слоев
многослойного плоского эпителия и сохранением его
базальных отделов (рис. 2в). На большей части пораженной кожи отмечалась полная отслойка эпителия с
коагуляционным некрозом дермы с лимфогистиоцитарными инфильтратами, детритом, секвестрацией ее
частей с некротизированными сосудами и элементами
придатков кожи (рис. 2г).
При гистологическом исследовании были обнаружены множественные бактериальные эмболы в просвете сосудов почек, миокарда, селезенки, кожи, мягких
мозговых оболочках, гиперплазия пульпы селезенки.
При перкутанных вариантах ТЭН во всех наблюдениях масштабы поражения кожи выходили за рамки
непосредственного контакта с агентом. Так, женщина
55 лет за 12 сут до госпитализации в институт была
облита химическим составом при побелке потолка в
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Рис. 1. Токсический эпидермальный некролиз: смешанный
вариант: сепсис+политерапия. а — эритематознопапулезные высыпания с пузырями, поражение 70% тела;
б — отслойка эпидермиса кисти в виде перчатки

зоне волосистой части головы. На 2-е сут на лице, шее,
туловище, передней и задней поверхностях бедер и
верхних конечностях появились красноватые пятна,
эрозивные поверхности, пузыри с мутным геморрагическим содержимым, кровоточащие эрозии языка
и слизистой полости рта. В отделение ожоговой реанимации она поступила в крайне тяжелом состоянии.
При обследовании в тот же день выполнена эзофагогастродуоденоскопия, при которой выявлена язва
луковицы двенадцатиперстной кишки с признаками
состоявшегося кровотечения, гемоглобин 154,0–73,0–
93,0 г/л, гематокрит — 41,6%–19,5%–26,8%. Состояние
прогрессивно ухудшалось. Реанимационные мероприятия в полном объеме без эффекта, и через 6,5 сут
больная скончалась.
Zimina L.N., Ibraeva A.I., Mikhailova G.V., Osipenkova-Vichtomova T.K., et al. Sindrom Layella v sudebnomeditsinskoy i patologo-anatomicheskoy praktike [Lyell’s syndrome in medico-legal and pathological-anatomical practice]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2: 64–68. (In
Russian)
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Рис. 2. Женщина К-о. 66 лет. Смешанный вариант токсического эпидермального некролиза. Окраска гематоксилином и
эозином, Ув. х100. а — колонии золотистого стафилококка на створке митрального клапана; б — бактериальный эмбол в дерме;
в — расщепление эпидермиса с образованием внутридермального пузыря; г — эрозивная поверхность кожи в зоне отслоения
эпидермиса

На аутопсии при наружном исследовании на волосистой части головы кожные покровы тусклые, грязно-серого цвета с крупнопластинчатым шелушением
и с участками полного выпадения волос. На лице в
области лба, век, по ходу носогубных складок, верхней губы, в подбородочной и подчелюстных областях множественные участки с тусклой, западающей
серовато-красноватого цвета, лишенной эпидермиса
поверхностью пергаментной плотности. Кожные покровы шеи, грудной клетки (циркулярно), передней и
боковых стенок живота, поясничной области, на всем
протяжении левой ягодичной и внутренних квадрантов правой ягодичной области лишены эпидермиса,
тусклые, буровато-красного цвета, с пленчатыми грязно-серыми наложениями. Аналогичного вида изменения отмечались в области обоих плеч (циркулярно),
предплечий задней и внутренней поверхностей, верхней трети бедер, с четкими границами диаметром
от 0,5 до 6,0 см, которые чередовались с участками с
сохраненным эпидермисом. Последний тускловатый,
морщинистый, отслоен в виде пузырей с прозрачным жидким содержимым, легко травмируется при
исследовании и отслаивается в виде лоскутов, обнажая бледно-розовую поверхность. Площадь поражения составила 50% тела (рис. 3а). При гистологическом исследовании кожи был выявлен широкий спектр
повреждений: от образования пузырей и отслойки
пластов плоского эпителия с фрагментами волос на
голове до некроза эпидермиса, резкое полнокровие
сосудов дермы с периваскулярной лимфоцитарной
инфильтрацией (рис. 3б). На аутопсии была обнаружена хроническая язва двенадцатиперстной кишки, при
гистологическом исследовании — жировая дистрофия

а

б

печени, периваскулярный кардиосклероз, распространенные острые повреждения кардиомиоцитов.
У 2 пациентов, получивших ожог при контакте
с борщевиком, сыпь появилась через 2 ч после контакта. А в последующие сутки площадь поражения
кожи также значительно превысила контактируемую
поверхность. Развитие ТЭН у них произошло на фоне
иммунодифицита.
Так, женщина 55 лет, страдавшая хронической
алкогольной интоксикацией, получила контакт с борщевиком в период длительного запоя. Мужчина 27 лет
после контакта с борщевиком и появлением сыпи
сделал себе внутривенную инъекцию героина. Он
несколько лет страдал опийной наркоманией, ВИЧинфекцией и вирусным гепатитом С.
Особенностью поражения кожи в обоих наблюдениях было инфицирование ран и глубокая воспалительная инфильтрация дермы и подкожной жировой
клетчатки (рис. 3в). У пациента, страдавшего наркоманией, при бактериологическом исследовании были
выделены Staphylocoсcus Aureus, Streptocoсcus Pyogenus,
а воспалительная инфильтрация распространялась на
мышцы бедра по типу флегмоны. При морфологическом исследовании аутопсийного материала у женщины были обнаружены жировая дистрофия печени, кардиомиопатия, склероз и липоматоз поджелудочной
железы, субдуральная гематома, кисты в коре правой
височной доли. У мужчины при морфологическом
исследовании были выявлены: хронический активный
гепатит, дистрофические изменения кардиомиоцитов,
нефроцитов, атрофия лимфоидных фолликулов селезенки, тромбоз межальвеолярных и гломерулярных
капилляров.

в

Рис. 3. Токсический эпидермальный некролиз после перкутанного контакта с белилами (а, б) и борщевиком (в). а — сливные
эрозии на 50% поверхности тела; б — отслойка эпидермиса с фрагментами волос на голове. Окраска гематоксилином и
эозином, Ув. х100; в — воспалительная инфильтрация дермы и подкожно-жировой клетчатки и подлежащих тканей после
отслоения эпидермиса. Окраска гематоксилином и эозином, Ув. х100
Зимина Л.Н., Ибраева А.Ы., Михайлова Г.В., Осипенкова-Вичтомова Т.К. и др. Синдром Лайелла в судебно-медицинской и патолого-анатомической практике // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная
медицинская помощь. – 2016. – № 2. – С. 64–68.
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Больные И. 32 лет и Д. 33 лет, втиравшие в кожу
лобка серую ртутную мазь, были переведены из
областных больниц в токсикологическое отделение
института в тяжелом состоянии и с характерными
симптомами отравления ртутью: поражением желудочно-кишечного тракта в виде стоматита и колита, нефропатией, энцефалопатией. В течение первых
суток после применения мази был отмечен дерматит
в области втирания кожи лобка, промежности, внутренней поверхности бедер. Генерализованные кожные
высыпания появились через 2 нед и прогрессировали
после повторного втирания мази вплоть до тотального
поражения кожи у больного Д. 33 лет при низкой концентрации ртути (0,20 мг/мл в крови и 0,16–0 мл/мг в
моче) и полного ее исчезновения на фоне компексного лечения, включающего антидоты и гемосорбцию.
Содержание ртути в моче у больного И. 32 лет после
комплексного лечения снизилось с 3 мг/мл до 0 мг/мл.
Но в соматогенной фазе экзотоксикоза у больного развилась острая печеночно-почечная недостаточность.
Грубые повреждения печени по типу токсического
гепатита были выявлены в обоих наблюдениях. При
морфологическом исследовании кожи наблюдались
внутридермальные пузыри с отслоением поверхност
ных отделов дермы, занимающих большие площади
тела.

Распространение поражения кожи за пределы зон
втирания мази в данных наблюдениях свидетельствует о роли токсико-аллергического компонента в
патогенезе ТЭН [11].
Выводы

1. Причины токсического эпидермального некролиза различны, в том числе контактные воздействия
серой ртутной мази, белил, борщевика, а также сочетанный либо комбинированный пероральный прием
лекарственных препаратов с целью лечения острых
или хронических заболеваний.
2. Характерными морфологическими изменениями кожи при токсическом эпидермальном некролизе,
независимо от этиологического фактора, являются:
эритематозно-папулезные высыпания, образование
пузырей с тенденцией к слиянию, отслойка эпидермиса; прогрессирование процесса, проявляющееся
коагуляционным некрозом дермы с очагами ее секвестрации, обсеменением полиморфной микрофлорой
с воспалительной реакцией в дерме и подлежащих
тканях.
3. Нельзя исключить в развитии токсического эпидермального некролиза роли предшествующих ему
острых и хронических заболеваний и иммунодефицитного состояния.
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Резюме

Из опыта медицинского обеспечения современного танкерного флота приведен пример благоприятного исхода поздней диагностики и запоздалого, отсроченного на несколько суток оперативного лечения перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки. Разобраны основные особенности медицинской помощи лицам плавсостава.
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Abstract

We report a favorable outcome of late diagnosed and operated (delayed for several days) perforated
duodenal ulcer from the practice of medical support for the modern oil-tanker fleet. Main features of
medical care for shipboard personnel are discussed as well.
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— артериальное давление

ЧСС — частота сердечных сокращений

Введение

В связи с выбором Россией стратегического курса на
овладение Арктикой и Арктическим шельфом, интенсивным освоением водных маршрутов и прибрежных
территорий трассы Северного морского пути в повестку дня неизбежно встают вопросы организации медицинского обслуживания работников и населения в этих
непростых условиях [1]. Анализ практического опыта
подобной работы [2] демонстрирует слабую готовность
медицинского персонала всех звеньев службы скорой
и скорой специализированной медицинской помощи к
эффективной работе по спасению человеческой жизни
на море.
Цель — обратить внимание специалистов на исключительные условия труда и быта работников водного
транспорта, препятствующие исполнению привычных
лечебно-диагностических схем и алгоритмов на всех
этапах.
Задачи работы: максимально наглядно продемонстрировать трудности организации медицинской
помощи на судах и на морских добывающих платформах, показать особенности здравоохранения в таких
необычных условиях на примере оказания экстренной
медицинской помощи пациенту с атипичной клинической картиной перфорации язвы двенадцатиперст
ной кишки.
Логунов К.В., Шевцов К.С. Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки. Клиническое наблюдение
из практики судовой медицины // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. –
2016. – № 2. – С. 69–71.

Клиническое наблюдение
Около 17 ч 15 мин по московскому времени 13 ноября 2012 г. на дежурный телефон службы круглосуточных
радиотелефонных медицинских консультаций для судов
обратился капитан танкера А-к в связи с заболеванием
матроса В. М-ко.
Пациент 57 лет (1955 г.р.) считает себя больным в
течение уже нескольких дней. Свободно передвигается,
самостоятельно себя обслуживает, исполняет должностные
обязанности в полном объеме. Его беспокоит отсутствие
аппетита, жажда, немотивированная слабость, общая усталость, неприятное чувство «распирания» живота, уменьшающееся в положении лежа. Дефекации не было в течение
5 последних суток. При внешнем осмотре, выполненном
вторым помощником капитана, ответственным за оказание первой помощи и организацию ухода за больными
и пострадавшими на борту, каких-либо особенностей
не выявлено, рубцов на передней стенке живота нет.
Артериальное давление (АД) 120/70 мм рт.ст., частота
сердечных сокращений (ЧСС — пульс) — 110 в мин. Танкер
А-к следует Датскими проливами в западном направлении, через сутки предполагается заход в порт г. Гётеборг,
Швеция.
Врач-консультант предположил «катастрофу брюшной
полости» (острый живот, R10.0) и рекомендовал следуюЖурнал им. Н.В. Склифосовского
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щее. Больного уложить в постель, не кормить и не поить,
организовать непрерывное наблюдение: контроль ЧСС и
АД каждые 2 ч, обратить особое внимание на то, отходят ли
газы, измерять окружность живота на уровне пупка, измерять количество отделяемой мочи. Результаты наблюдения
записывать с указанием времени определения показателей. Провести повторный осмотр больного, внимательно
осмотреть живот, провести ощупывание передней брюшной стенки на предмет болезненности в разных ее отделах,
выслушать шумы в животе непосредственно ухом или с
использованием фонендоскопа. Перезвонить через 2 ч для
обсуждения результатов наблюдения.
Капитан судна предупрежден о возможной необходимости срочной госпитализации заболевшего в береговое
медицинское учреждение. Окончательное решение предложено принять при повторной консультации.
Повторный телефонный звонок поступил почти через
4 ч, около 21:00 по московскому времени. За время наблюдения ЧСС составила 107–110 в мин, АД 120/95 мм рт.ст.,
окружность живота на уровне пупка — 105 см. Газы не
отходят. Аускультацию живота не проводили. Врач-консультант вновь рекомендовал выполнить ощупывание передней брюшной стенки и «выслушать» живот. Подробно
разъяснена технология манипуляций.
Через 30 мин (около 21:30) следующий сеанс связи.
При ощупывании живот плотный, напряженный, болезненный в средних отделах. При аускультации — «немой»,
никаких шумов, кроме частого глухого биения сердца и
редких всплесков, возникающих при сотрясении передней
брюшной стенки, определить не удается.
По итогам наблюдения и повторных консультаций
вынесено заключение. У матроса В. М-ко, 1955 г.р. острая
кишечная непроходимость (K56.7), необходима срочная
госпитализация для оперативного лечения. Рекомендовано
просить ближайший Морской спасательно-координационный центр об экстренной эвакуации В. М-ко по установленным международным процедурам (MEDEVAC). На время
вынужденной задержки больного на борту — строгий
постельный режим, не кормить и не поить, наблюдение
в соответствии с ранее выданными рекомендациями.
Начать антибиотикотерапию (цефтриаксон внутримышечно в соответствии с инструкцией). При задержке эвакуации
пациента на срок более 6 ч рекомендована очередная
радиотелефонная консультация для корректировки и возможного дополнения лечебных рекомендаций.
В течение следующих 30 мин заключение подтверждено по телефону представителю компании-судовладельца,
танкер сменил курс и при прохождении датского порта
Скагеноколо по полудню по местному времени (14 ч
по Москве) 14 ноября сдал матроса В. М-ко в больницу
г. Хьёрринг (Hjørringhospital). От момента появления у капитана первых подозрений о возможном серьезном заболевании матроса В. М-ко и первичной радиотелефонной
консультации и до госпитализации прошло более 20 ч.
В больнице г. Хьёрринг после непродолжительного обследования, значительно осложненного языковым
барьером (врачи и больной могли общаться друг с другом
исключительно на английском языке, не являвшемся родным ни для одной из сторон), около 18 ч по московскому
времени пациент взят в операционную с диагнозом острой
кишечной непроходимости, осложненной перитонитом
(K56.7, K65.0). Срединная лапаротомия. На операции: разлитой гнойный перитонит, в полости живота более 3 л
гнойной жидкости с остатками пищи, перфорация двенадцатиперстной кишки, предположительной давности —
несколько суток. Выполнена санация брюшной полости,
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резекция желудка в объеме 2/3–3/4, гастроеюноанастомоз
по типу Бильрот-II.
Послеоперационное течение в первые же сутки осложнилось острой почечной недостаточностью (N99.0), диурез
составлял не более 400 мл в сутки. С 16 ноября (2-е сут
после операции) по 11 декабря проводили гемодиализ,
22 ноября (на 8-е сут после операции) пациента перевели из больницы г. Хьёрринг в госпиталь г. Ольборг
(Ålborghospital), располагавший техническими и кадровыми возможностями для оказания помощи в данном кон
кретном случае. Самостоятельная перистальтика у пациента не восстанавливалась ни в больнице г. Хьёрринг, ни в
госпитале г. Ольборг, сохранялась лихорадка гектического
типа. Выполненная 23 ноября (9-е сут после операции)
компьютерная томография выявила абсцесс брюшной
полости (T81.4). Абсцесс вскрыт и дренирован 24 ноября,
высвобождено около 400 мл гноя, в последующую неделю
по дренажам ежесуточно отходило до 300 мл гнойного отделяемого. На фоне септического состояния (T81.1,
R57.2) развился интоксикационный послеоперационный
психоз (F05.8), уровень гемоглобина не превышал 53 г/л,
пациенту регулярно требовалась респираторная поддер
жка и непрерывные ингаляции кислорода (2 л/мин). После
непродолжительного улучшения 15 декабря потребовалось повторное дренирование гнойных полостей, установка дополнительных дренажей большего диаметра.
В целом, интенсивным лечением с использованием и
частой сменой новейших антибиотиков датским врачам
удалось справиться со всеми осложнениями, относительная стабилизация общего состояния пациента наступила
к 28 декабря. Лечащий врач через судового агента предложил судовладельцу рассмотреть вопрос об эвакуации
больного для дальнейшего восстановления на Родину
(город Н.). В качестве важнейших условий организации
медицинской эвакуации матроса В. М-ко из госпиталя
г. Ольборг в больницу по месту жительства лечащий врач
определил необходимость перевозки пациента авиационным транспортом, лежа на носилках, в сопровождении
врача и при постоянной ингаляции кислорода в объеме не
менее 2 л/мин. Соответственно потребовался фрахт специализированного санитарно-транспортного авиарейса.
Для оценки целесообразности мероприятия и минимизации медицинских рисков, связанных с немедленной
эвакуацией больного на Родину, компания-судовладелец
вновь обратилась в службу круглосуточных радиотелефонных медицинских консультаций. Учитывая обстоятельства
происшествия, представленные компанией медицинские
документы (справки, выписки из медицинской карты) и
личный опыт организации эвакуации раненых и больных
в различных обстоятельствах, врач-консультант сформулировал следующие предложения.
Состояние больного остается тяжелым, медицинскими
показаниями к эвакуации пациента в таком состоянии
следует считать невозможность оказания необходимой
помощи на месте, т.е. отсутствие врачей соответствующих
специальностей и/или квалификации, оборудования и др.
необходимых условий. В подобных случаях целесообразна
немедленная эвакуация по назначению, т.е. в ближайшее лечебное учреждение, где есть возможность оказать
пособие в требуемом объеме. Термин «немедленная эвакуация по назначению» не следует понимать буквально, в условиях отсутствия военных действий, стихийного
бедствия или катастрофы целесообразна экономическая
и логистическая оценка вариантов: возможно, дешевле и
проще организовать доставку требуемого оборудования
и врачей к месту лечения, нежели транспортировать больного. Объективных свидетельств о преимуществах лечения
Logunov K.V., Shevtsov K.S. Perforativnaya yazva dvenadtsatiperstnoy kishki. Klinicheskoe nablyudenie
iz praktiki sudovoy meditsiny [Perforated duodenal ulcer. Clinical case of maritime medicine]. Zhurnal im
N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 2: 69–71. (In Russian)
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именно в России по месту жительства В. М-ко нет, поэтому
медицинских показаний к немедленной эвакуации из
больницы датского г. Ольборг в областную или иную больницу г. Н. также нет.
При отсутствии собственно медицинских показаний
возможны обстоятельства, оправдывающие эвакуацию
иными соображениями. В подобных ситуациях для минимизации рисков, связанных с ухудшением состояния здоровья, транспортировка больного может планироваться и
проводиться при одновременном исполнении семи условий: 1) не ранее 8-х сут после операции на органах живота,
2) при восстановлении функций кишечника (регулярное
отхождение газов, звуки перистальтики при аускультации,
самостоятельный стул), 3) при отсутствии недренированных гнойных очагов (нормальная температура тела в течение нескольких дней, лабораторные показатели лейкоцитоза, близкие к нормальным), 4) при отсутствии дренажей
в брюшной полости, 5) при отсутствии кишечного зонда,
6) на фоне стабильной гемодинамики (устойчивое АД и
частота пульса, близкие к нормальным), 7) на фоне близких
к норме показателей красной крови (уровень гемоглобина
не менее 100 г/л, гематокрит не менее 30% и содержание
эритроцитов не менее 3х1012 /л).
Кроме того, вопрос об организации эвакуации матроса В. М-ко из Дании на Родину обсуждался в последних
числах декабря, т.е. накануне длительных общероссийских
рождественских каникул. Поскольку праздничные дни
несут самостоятельные риски роста числа смертельных
исходов в любой крупной больнице, рекомендовано не
планировать транспортировку пациента в Россию ранее
окончания общенациональных выходных дней.
В итоге, матрос В. М-ко был оставлен для дальнейшего
лечения в датском госпитале еще на 2 нед и вернулся на
Родину в г. Н. в середине января 2013 г. уже после полной
стабилизации состояния. Он прибыл самостоятельно обычным авиарейсом в сопровождении родственников. После
возвращения прошел обследование в окружном медицинском центре, лечение и восстановление завершил амбулаторно в медицинской организации по месту жительства.
Мы привели это наблюдение не для обсуждения
верности лечебно-диагностической тактики, выбранной врачами на различных этапах оказания медицинской помощи. В описанном наблюдении одной из
главных причин запоздалого установления диагноза
и оказания оперативного пособия явилась атипичная
клиническая картина перфорации язвы двенадцатиперстной кишки. Наблюдавшиеся осложнения вполне
закономерны и объяснимы — как задержкой сроков

оказания квалифицированного пособия, так и особенностями выбора первичного оперативного приема.
Главная цель — привлечь внимание к специфике морского труда и к тем особенностям, с которыми сопряжено здравоохранение на водном транспорте. Работа
на морских судах предполагает весьма необычные
производственно обусловленные риски, связанные не
только с прямым воздействием известных вредных и
опасных факторов труда, но и с особой организацией
перевозок водным транспортом.
Выводы

1. Несмотря на все достижения науки и техники, экипаж любого судна остается «отрезанным» от
большинства привычных обывателю благ современной цивилизации, гарантирующих охрану жизни и
здоровья. Плавсоставу редко бывает доступна квалифицированная медицинская помощь в те сроки и в
тех объемах, которые современная медицина считает
необходимыми для успешного лечения экстренных
заболеваний и травм. На торговых судах нет медицинского персонала, врач и больной разделены многими
сотнями и тысячами морских миль, и не часто это расстояние можно быстро преодолеть. Даже прямой контакт с береговой медициной далеко не всегда означает
для заболевшего моряка доступность квалифицированной помощи. Существуют языковые и культурные
барьеры.
2. Разобранный случай наглядно демонстрирует: в
европейских прибрежных водах, когда берег буквально
виден, экстренная эвакуация пациента с установленным диагнозом острого хирургического заболевания
и доставка его в больницу растягиваются на десятки
часов. Поздняя госпитализация — очень важный фактор, осложняющий организацию медицинской помощи. В здравоохранении на водном транспорте это не
дефект, а трудноустранимая особенность. И стационарные этапы всех видов скорой медицинской помощи к такому повороту событий всегда должны быть
готовы.
3. Морская медицина — прежде всего медицина нестандартная. Медицинская помощь на судах не
может быть основана на общих порядках и стереотипах. Широко известные из литературы и привычные
врачебному сообществу рекомендации и требования
редко исполнимы в морских условиях, а устоявшиеся
алгоритмы, успешные в обычной жизни, несут опасность серьезных осложнений.
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PREOPERATIVE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF STRANGULATED
HERNIA THROUGH THE FORAMEN OF WINSLOW
A.I. Panasyuk, T.N. Boyko, R.O. Byrgazov, E.G. Grigoryev
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Irkutsk State Medical University,
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Резюме

Представлен случай своевременной диагностики и успешного хирургического лечения редко
встречающейся ущемленной грыжи Винслова отверстия.

Ключевые слова:

внутренние грыжи брюшной полости, грыжа Винслова отверстия.

Abstract

The case of timely diagnosis and surgical treatment of a rare strangulated hernia through the foramen of Winslow is reported.

Keywords:

internal hernia, hernia through the foramen of Winslow.

УЗС — ультразвуковое сканирование

Внутренние грыжи брюшной полости как причина
кишечной непроходимости составляют по разным данным от 0,5 до 4,1% [1]. Среди них грыжи сальникового
отверстия встречаются в 8% случаев, что составляет
0,08% от всех грыж живота [1–3]. Наиболее часто, по
данным литературы, ущемляется тонкая кишка (63%),
за ней следуют слепая, восходящая ободочная (30%) и
поперечно-ободочная кишка (7%). Также описаны единичные случаи ущемления в сальниковом отверстии
желчного пузыря, большого сальника и дивертикула
Меккеля [3].
С первого сообщения Balandini в 1834 г. (по данным аутопсии) в мировой литературе описано около
200 случаев грыжи Винслова отверстия. Из них до
операции диагноз был установлен менее чем в 10%
наблюдений [2]. В русскоязычной литературе нам не
встретились случаи дооперационной диагностики
данной патологии.
Клиническая картина заболевания неспецифична. Обычно пациенты оказываются на операционном
столе по поводу острой кишечной непроходимости,
и диагноз устанавливается интраоперационно [2, 4].
К сожалению, трудность диагностики часто является
причиной несвоевременности операции, в результате
чего ущемленные кишки оказываются некротизированными. Летальность в этой ситуации достигает 49%
[1–3]. Приводим клинический пример.
Пациент В., 29 лет, поступил в приемное отделение
ГБУЗ ИОКБ через сутки от начала заболевания с жалоба-
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МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография

ми на боли в эпигастрии, тошноту, рвоту. Боли связывает
с употреблением алкоголя и обильным приемом пищи.
Хронические заболевания отрицает. Операций в анамнезе
нет.
При поступлении состояние удовлетворительное.
Пониженного питания. Язык влажный, обложен серокоричневым налетом. Живот правильной формы, участвует
в акте дыхания, мягкий, болезненный в эпигастрии, где
нечетко определяется мягкоэластический инфильтрат размерами около 15 см. Пульсация брюшной аорты не определяется. При аускультации сосудов шумов нет. Симптомов
раздражения брюшины не выявлено. По результатам
анализов выявлен лейкоцитоз 12 тыс. в 1 мм3, без сдвига
формулы, уровень амилазы крови 90 г/чл.
Выполнено ультразвуковое сканирование (УЗС) брюшной полости. Поджелудочная железа визуализируется
фрагментами, контуры нечеткие, эхогенность повышена,
структура диффузно неоднородная. В проекции тела и
хвоста жидкостное образование 13,0х6,3 см с неоднородным содержимым. Признаки острого панкреатита,
панкреобурсита.
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)
брюшной полости определила газосодержащее неоднородное жидкостное образование, расположенное ретрогастрально, размерами 90х210 мм. Поджелудочная железа
нормальных размеров с ровными волнистыми контурами.
Парапанкреальная клетчатка не изменена.
Установлен диагноз: «острый панкреатит, панкреобурсит». Пациент госпитализирован в хирургическое отделеPanasyuk A.I., Boyko T.N., Byrgazov R.O., Grigoryev E.G. Dooperatsionnaya diagnostika i khirurgicheskoe lechenie ushchemlennoy gryzhi Vinslova otverstiya [Preoperative diagnosis and surgical treatment of strangulated
hernia through the foramen of Winslow]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’.
2016; 2: 72–74. (In Russian)
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Рис. 1. 1 — ущемленная петля тонкой
кишки, 2 — желудок

Рис. 2. 1 — ущемленная петля тонкой
кишки, 2 — желудок, 3 — брыжейка
ущемленной кишки

ние, готовился к транскутанному дренированию сальниковой сумки под контролем УЗС.
На следующий день на утреннем обходе отмечено
уменьшение болевого синдрома. Однако выслушивается
усиленная перистальтика и шум «плеска». Дополнительный
сбор анамнеза, уточнение жалоб, клиническая картина не
соответствовали приступу острого панкреатита и тем более
наличию газосодержащего ретрогастрального абсцесса
при столь коротком периоде болезни.
Повторно выполнена МСКТ брюшной полости с внутривенным введением омнипака 350–50,0 мл с первичной
коллимацией 64х0,75 мм, толщиной реформатированных
срезов 1–5 мм и последующим трехмерным анализом
изображений в MPR-, MIP- и VRT-реконструкциях. Слева в
поддиафрагмальном пространстве, оттесняя желудок кверху и кпереди, визуализируется дилатированная до 15х9 см
неконтрастированная петля тонкой кишки. Отчетливо определяется ее брыжейка с контрастированными сосудами. В
области Винслова отверстия под печеночно-дуоденальной
связкой также определяется брыжейка тонкой кишки.
Контрастированная петля тонкой кишки дилатирована до
40 мм, отводящая петля спавшаяся (рис. 1, 2).
С диагнозом «ущемленная тонкокишечная грыжа
Винслова отверстия» пациент доставлен в операционную.
Выполнена срединная лапаротомия под эндотрахеальным
наркозом. В брюшной полости 200 мл серозного выпота.
Тощая кишка дилатирована. Слепая кишка и терминальный
отдел подвздошной кишки располагаются под печенью,
спавшиеся. Найдена причина непроходимости — ущемле-

Рис. 4. Отводящая петля подвздошной
кишки, внедрившейся в Винслово
отверстие

ние подвздошной кишки в Винсловом отверстии. Рассечена
желудочно-ободочная связка. В сальниковой сумке петля
подвздошной кишки, расширенная до 9 см в диаметре на
протяжении 15 см. Кишка жизнеспособна (рис. 3).
Извлечена через Винслово отверстие. Для этого пальцами левой руки дилатировали Винслово отверстие, а
правой рукой постепенно, опорожняя кишку от жидкости
и газов, низводили ее в свободную брюшную полость
(рис. 4, 5).
Выполнена назоинтестинальная интубация тонкой
кишки. Над нижней полой веной рассечена париетальная
брюшина (рис. 7).
Винслово отверстие уменьшено за счет фиксации
верхней горизонтальной и нисходящей ветвей двенадцатиперстной кишки к латеральному лоскуту рассеченной
над веной и отсепарированной париетальной брюшины
(рис. 8).
Петли тонкой кишки уложены на назоинтестинальном
зонде. Установлен дренаж в малый таз. Брюшная стенка
ушита.
Гладкое течение послеоперационного периода. У пациента был стул на 3-и сут. В тот же день удален назоинтестинальный зонд. Выписан на 7-е сут.
Приведенное наблюдение показывает сложность
дооперационной диагностики ущемленной грыжи
Винслова отверстия. Использование современных
методов лучевой диагностики упрощает решение этой
задачи при правильной интерпретации полученной
информации.

Рис. 5. Извлеченная из Винслова
отверстия подвздошная кишка

Панасюк А.И., Бойко Т.Н., Быргазов Р.О., Григорьев Е.Г. Дооперационная диагностика и хирургическое
лечение ущемленной грыжи Винслова отверстия // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 2. – С. 72–74.

Рис. 3. Петля подвздошной кишки,
извлеченная из сальниковой сумки

Рис. 6. Грыжевые ворота, вид со
стороны сальниковой сумки
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Обсуждение

Проблема заключается еще и в том, что в литературе нет конкретных рекомендаций относительно способа сужения сальникового отверстия для предупреждения рецидива заболевания. Существует опасность
повреждения элементов гепатодуоденальной связки,
нижней полой вены при манипуляциях в этой области
[3]. Возможен тромбоз воротной вены при подшивании
печеночно-двенадцатиперстной связки к париетальной брюшине [2, 3]. В ряде случаев авторы оставляли
Винслово отверстие в неизмененном виде, рассчитывая на то, что послеоперационные внутрибрюшные
сращения будут препятствовать перемещению органов
[3]. Также возможно тампонирование Винслова отверстия большим сальником с фиксацией его редкими
швами [1]. Предложенный нами вариант операции в
доступной литературе не встретился.

Рис. 7. Рассечение париетальной
брюшины над нижней полой веной

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, не только хирурги, занимающиеся
ургентной абдоминальной патологией, но и специалисты лучевой диагностики должны помнить об этом
редком виде внутреннего ущемления кишки. В обязательном порядке жалобы пациента, клиническую
картину заболевания следует сопоставлять с находками, выявленными при исследовании на современных
аппаратах диагностического изображения.
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кишки к париетальной брюшине

References
1. Lin W.C., Lin C.H. Lo Y.P., Liao Y.H. Rapid pre-operative diagnosis of
ileal hernia through the foramen of Winslow with multi-detector computed tomography, enabling successful laparoscopic reduction. S Afr J
Surg. 2013; 51 (1): 35–37.
2. Sikiminywa-Kambale P., Anaye A., Roulet D., Pezzetta E. Internal hernia
through the foramen of Winslow: a diagnosis to consider in moderate
epigastric pain. J Surg Case Rep. 2014; 6. DOI: 10.1093/jscr/rju065.
3. Tee C. L., Stephensen B., Dissanayake T., Grieve D.A. Foramen of Winslow Hernia: A Case Report and Literature Review. Ann Colorectal Res.
2014. 2 (4): e25656.

4. Kolygaev V.F., Bekhterev G.V., Dykhno Yu.A. Sluchay uspeshnogo
khirurgicheskogo lecheniya ushchemlennoy gryzhi sal’nikovogo (Vinslova) otverstiya [The case of successful surgical treatment of strangulated hernia gland (Winslow) holes]. Sibirskoe meditsinskoe obozrenie.
2013; 6: 73–75. (In Russian).

Поступила 21.01.2016
Контактная информация:
Панасюк Александр Иосифович,
врач-хирург высшей категории хирургического
отделения ГБУЗ ИОКБ, Иркутск
e-mail: pana@mail.ru

74 Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’ — 2’ 2016
Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo

Panasyuk A.I., Boyko T.N., Byrgazov R.O., Grigoryev E.G. Dooperatsionnaya diagnostika i khirurgicheskoe lechenie ushchemlennoy gryzhi Vinslova otverstiya [Preoperative diagnosis and surgical treatment of strangulated
hernia through the foramen of Winslow]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’.
2016; 2: 72–74. (In Russian)

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Необычные инородные тела дыхательных путей у детей
Д.М. Мустафаев, В.М. Свистушкин

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва, Российская
Федерация

Unusual foreign bodies in the respiratory tract in children
D.M. Mustafayev, V.M. Svistushkin
Moscow Regional Research Clinical Institute n.a. M.F. Vladimirsky, Moscow, Russian Federation

Резюме

Авторы представляют 4 клинических случая из собственной практики с необычными инородными телами нижних отделов дыхательных путей у детей. Клинические случаи проанализированы с
позиций диагностики и аспектов хирургического лечения. Для удаления инородных тел использована современная эндоскопическая техника.

Ключевые слова:

инородное тело, дыхательные пути, бронхоскопия.

Summary

The authors report 4 clinical cases from own practice of unusual foreign bodies in the lower respiratory tract in children. The diagnosing procedure and aspects of surgical treatment have been
analyzed. The modern endoscopic equipment was used to remove foreign bodies.

Keywords:

foreign body, respiratory tract, bronchoscopy.

Инородные тела нижних отделов дыхательных
путей у детей остаются одним из самых частых неотложных состояний в практике врача-оториноларинголога.
Представляем несколько наблюдений необычных
инородных тел нижних отделов дыхательных путей у
детей из практики Лор-отделения ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского.
1. Ребенок С., 2011 года рождения, из Щёлковского
района Московской области, находился в Лор-отделении
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в апреле
2013 г. с диагнозом: «инородное тело правого главного
бронха (декоративный камень)». Из анамнеза известно,
что 04.04.13 около 15:00 ребенок во время игры дома
вдохнул декоративный камень, после чего сразу появился
приступообразный кашель. Развился цианоз, была отмечена кратковременная потеря сознания. Ребенок доставлен в
приемное отделение ЦРБ по месту жительства, где осмотрен дежурным педиатром. Проведена обзорная рентгено
графия органов грудной клетки, на которой выявлена тень
в проекции правого главного бронха. Больной в сопровождении бригады скорой медицинской помощи с «диагнозом
инородное тело дыхательных путей» переведен в Лоротделение ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
В Лор-отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Влади
мирского проведено повторное рентгенологическое
исследование органов грудной клетки в двух проекциях,
в результате чего в проекции правого главного бронха
была определена тень инородного тела. Синусы свободны. Диафрагма подвижна. Заключение: рентгенологическая картина инородного тела правого главного бронха
(рис. 1).
Мустафаев Д.М., Свистушкин В.М. Необычные инородные тела дыхательных путей у детей // Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 2. – С. 75–77.

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух
проекциях ребенка С., 2011 года рождения. Определяется
тень инородного тела в проекции правого главного бронха

Рис. 2. Декоративный камень 1,5 см в диаметре, удаленный
из правого главного бронха
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04.04.13 под общей анестезией проведена ригидная
верхняя трахеобронхоскопия с помощью дыхательного
бронхоскопа системы Karl Storz. В устье правого главного
бронха выявлено инородное тело — декоративный камень,
которое было удалено с первой попытки вместе с тубусом.
Размеры инородного тела — 1,5 см в диаметре (рис. 2).
07.04.13 ребенок выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.
2. Ребенок К., 7 лет, из Ногинского района Московской
области, находился в Лор-отделении ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского в марте 2011 г. с диагнозом: инородное тело нижних отделов дыхательных путей (светодиодная лампочка).
Из анамнеза известно, что 07.03.11 ребенок держал
во рту светодиодную лампу, которую внезапно вдохнул. О
случившемся он рассказал родителям. В приемном отделении ЦРБ по месту жительства был осмотрен дежурным
хирургом. Проведена обзорная рентгенография органов
грудной клетки, на которой выявлена тень инородного тела
в проекции левого главного бронха. Ребенок в сопровождении бригады скорой медицинской помощи с диагнозом
«инородное тело дыхательных путей» переведен в Лоротделение ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
В Лор-отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Влади
мирского проведено повторное рентгенологическое
исследование органов грудной клетки в двух проекциях;
в проекции левого главного бронха определялась тень
инородного тела (рис. 3).
07.03.11 под общей анестезией выполнена ригидная
верхняя трахеобронхоскопия с помощью дыхательного
бронхоскопа системы Karl Storz. В левом главном бронхе
выявлено инородное тело — светодиодная лампа, которое
было удалено с первой попытки вместе с тубусом. Размеры
инородного тела — около 3 см в длину (рис. 4).
10.03.11 ребенок выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.
3. Ребенок Х., 1 год и 3 мес., из Наро-Фоминского района Московской области, находился в Лор-отделении ГБУЗ
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в феврале 2011 г. с
диагнозом: «инородное тело нижних отделов дыхательных
путей (шуруп)».
Из анамнеза известно, что 06.02.11 ребенок в квартире на глазах у мамы взял в рот шуруп и внезапно его
вдохнул. Сразу появился приступообразный кашель, развился цианоз, потери сознания не отмечалось. В приемном
отделении ЦРБ по месту жительства проведена обзорная
рентгенография органов грудной клетки и выявлена тень
инородного тела в проекции левого главного бронха.
Ребенок в сопровождении бригады скорой медицинской помощи с диагнозом «инородное тело дыхательных
путей» переведен в Лор-отделение ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.
В Лор-отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Влади
мирского проведено повторное рентгенологическое
исследование органов грудной клетки в двух проекциях:
в проекции левого главного бронха была определена тень
металлического инородного тела (рис. 5).
06.02.11 под общей анестезией выполнена ригидная
верхняя трахеобронхоскопия с помощью дыхательного
бронхоскопа системы Karl Storz. В левом главном бронхе
выявлено инородное тело — шуруп — и удалено с первой
попытки вместе с тубусом. Размеры инородного тела —
около 1,5 см в длину (рис. 6).
09.02.11 ребенок выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.
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Рис. 3. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух
проекциях ребенка К., 7 лет. В проекции левого главного
бронха определяется тень инородного тела

Рис. 4. Светодиодная лампа около 3 см в длину, удаленная из
левого главного бронха

Рис. 5. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух
проекциях ребенка Х., 1 год и 3 мес. В проекции левого
главного бронха определяется тень металлического
инородного тела

Рис. 6. Шуруп около 1,5 см в длину, удаленный из левого
главного бронха

4. Ребенок М., 9 лет, из школы-интерната СергиевоПосадского района Московской области, находился в
Лор-отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
в феврале 2011 г. с диагнозом: «инородное тело левого
главного бронха (фрагмент украшения из бисера)».
Из анамнеза известно, что в июле 2010 г. ребенок
играл с украшением, сделанным из бисера, держал его во
рту, затем поперхнулся и сделал глотательное движение.
Остановки дыхания не отмечал, не синел. Воспитателям о
происшествии ничего не сообщил. После данного факта
появился периодический кашель, усиливающийся при
физической нагрузке, ребенок неоднократно переносил
обострение хронического трахеобронхита, с которым

Mustafayev D.M., Svistushkin V.M. Neobychnye inorodnye tela dykhatel’nykh putey u detey [Unusual foreign bodies in the respiratory tract in children]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya
pomoshch’. 2016; 2: 75–77. (In Russian)
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наблюдался и до факта аспирации инородного тела. В
поликлинике по месту жительства получал консервативное лечение с временным улучшением. В январе 2011 г.
направлен на обследование в противотуберкулезный диспансер, где была выполнена рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях, на которой выявлено инородное тело нижних отделов дыхательных путей (рис. 7).
04.02.11 под общей анестезией проведена верхняя
ригидная трахеобронхоскопия с удалением инородного тела из левого главного бронха. Тубус дыхательного
бронхоскопа системы Karl Storz был введен в трахею, и
при осмотре в просвете левого главного бронха выявлено инородное тело — фрагмент украшения из бисера,
частично покрытое фибрином и перекрывающее просвет
наполовину. Инородное тело удалено через естественные
дыхательные пути вместе с тубусом. Инородным телом оказался прозрачный бисер, нанизанный на медную проволоку, концы которой плотно скручены (рис. 8). Осложнений
во время хирургического вмешательства не было. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная и
противовоспалительная терапия.
При выписке состояние ребенка удовлетворительное,
температура тела в пределах нормы, дыхание свободное,
при аускультации проводится во все отделы легких, хрипов
нет.
Особенностью представленных клинических
наблюдений является наличие в нижних отделах дыхательных путей необычных инородных тел достаточно
больших размеров. Несмотря на большие размеры
и определенные формы инородных тел, их удалось
удалить через естественные дыхательные пути с помощью ригидного трахеобронхоскопа, избежав при этом
осложнений.
Таким образом, оториноларингологу в повседневной работе приходится сталкиваться как с обычными
бытовыми мелкими инородными телами ЛОР-органов, которые относительно легко могут быть удалены,
так и с необычными по форме и/или крупными инородными телами нижних отделов дыхательных путей,
удаление которых требует от хирурга определенных
навыков.

Рис. 7. Рентгенограмма органов грудной клетки в двух
проекциях ребенка М., 9 лет. В проекции левого главного
бронха определяется тень металлического инородного тела

Рис. 8. Фрагмент украшения из бисера размером около 1,5 см
в длину
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 70-летию
рената Сулеймановича

акчурина
2 апреля свое 70-летие отметил выдающийся советский и российский кардиохирург академик РАН Ренат
Сулейманович Акчурин.
Р.С. Акчурин родился в г. Андижане Узбекской ССР,
в семье педагогов. Свое медицинское образование
он начал в Андижанском медицинском институте. В
1968 году он перевелся на лечебный факультет в 1-й
Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова.
В течение года после окончания института работал
участковым врачом-терапевтом в Реутовской городской больнице Московской области. Позднее был переведен на должность врача-травматолога и проработал
в это качестве до сентября 1973 года. По совместительству служил хирургом в 70-й больнице города
Москвы и травматологом в Балашихинской районной
больнице.
В 1973 году Ренат Акчурин был зачислен в клиническую ординатуру по хирургии Всесоюзного научноисследовательского института клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. После ее
окончания, в марте 1975 года, был принят на должность
младшего научного сотрудника в отдел микрососудистой хирургии ВНЦХ АМН СССР. В 1978 году, защитив
кандидатскую диссертацию, Р.С. Акчурин перевелся на
должность старшего научного сотрудника отделения
микрохирургии сосудов.
В 1984 году по предложению Е.И. Чазова Р.С. Акчу
рин стал специализироваться в области кардиохирургии и был направлен на стажировку в клинику
Майкла Дебейки. После возвращения его назначили
руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии имени
А.Л. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного центра РАМН. В этом качестве
Ренат Сулейманович работает и сейчас.
В 1985 году он защитил докторскую диссертацию, а
в 1991 г. ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «сердечно-сосудистая хирургия».
Научные исследования Р.С. Акчурина и его вклад в
практическое здравоохранение связаны со становлением микрохирургии, развитием коронарной микрохирургии. В течение многих лет он работал над такими
пионерскими направлениями, как реконструктивная
и пластическая микрохирургия, реконструктивная и
пластическая хирургия конечностей, реконструктивная микрохирургия коронарных артерий, хирургическое лечение ишемической болезни сердца, хирургическое лечение нарушений ритма, защита миокарда,
лазерная ангиопластика, вопросы трансплантации
сердца и комплекса «сердце-легкие».
Также он занимается вопросами хирургического
лечения заболеваний аорты и ее ветвей, вопросами
хирургического лечения мультифокального атеросклероза, применением современных технологий в хирургии онкологических заболеваний.
Р.С. Акчурин — один из авторов первых в стране
операций по реплантации пальцев, пересадке пальцев
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стопы на кисть, сложносоставных пластических операций по восстановлению беспалой кисти, пересадке
кожно-мышечных лоскутов взамен мышечных и кожных дефектов шеи, предплечья, нижних конечностей.
Впервые в Европе он внедрил операционный микроскоп и микрохирургическую технику в коронарную
хирургию, микрохирургические операции на ветвях
почечных артерий, позвоночных артериях.
Высокую оперативную активность Р.С. Акчурин
успешно сочетает с преподавательской и научной
деятельностью. Им подготовлены 6 докторов и более
20 кандидатов медицинских наук в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.
Впервые в стране он создал школу отечественной
коронарной микрохирургии и обучил многих ведущих
специалистов.
Более 300 научных публикаций по различным вопросам современной медицины (физиология и патофизиология, экспериментальные модели, микрохирургия
сосудов, пластическая и реконструктивная хирургия,
анестезиология и реанимация, кардиология) принадлежат перу Рената Сулеймановича. Он стал инициатором и одним из основных разработчиков Федеральной
программы «Медицина высоких технологий».
Авторитет и общественное признание Р.С. Акчурина
позволили ему быть избранным членом совета директоров Международного хирургического общества
имени М. Дебейки (1995), членом научного совета
Всемирного общества ангиологов (1994), членом президиума Российского общества по сердечно-сосудистой хирургии (1994), членом Европейского общества сердечно-сосудистой хирургии (2000), членом
Попечительского совета Государственного академического Малого театра России, членом Общественной
палаты Центрального федерального округа.
Р.С. Акчурин был удостоен Государственной премии
СССР в области науки и техники (1982), Государственной
премии Российской Федерации в области науки и техники, Премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники. Ренат Сулейманович награжден Почетной грамотой Правительства Российской
Федерации, является обладателем нескольких орденов — Ордена Почета, Ордена Орла III степени,
Международного ордена имени Пола Харриса, ордена
Заслуг (Перу), Ордена «За заслуги перед Республикой
Татарстан», Ордена Дружбы, Ордена «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой», имеет звание
Заслуженный врач Республики Татарстан. В 2016 году
награжден Почетной грамотой Российской академии
наук.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» желает имениннику здоровья, многих лет жизни, полных творческой
энергии и вдохновения!

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 50-летию
Олега Олеговича

Янушевича

В этом году свое 50-летие празднует известный
ученый, врач-стоматолог, доктор медицинских наук,
профессор Олег Олегович Янушевич.
Олег Олегович родился 9 апреля 1966 года в
Подольске Московской области.
Свой медицинский путь начал с должности санитара на кафедре факультетской хирургической стоматологии в 1983 году. После окончания воинской службы
(1984–1986) поступил на первый курс Московского
медицинского стоматологического института. Окончив
институт с красным дипломом в 1991 году, поступил в
ординатуру, а затем и в аспирантуру на кафедру госпитальной терапевтической стоматологии, где прошел путь от ассистента до заведующего. В 1996 году
защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по теме «Хирургическое
лечение локальной рецессии десны с применением
препарата «Колапол», а в 2002 году — ученой степени доктора медицинских наук по теме «Разработка
и внедрение в практику реконструктивных методов
лечения заболеваний пародонта».
В 2002 году ректор МГМСУ академик Н.Д. Ющук
пригласил О.О. Янушевича в ректорат в качестве проректора по лечебной работе. В 2007 году Олег Олегович
был избран ректором МГМСУ, а в 2012 переизбран на
второй срок.
О.О. Янушевич является создателем широко известной научной школы, занимающейся диагностикой и
лечением стоматологических заболеваний. Он является автором фундаментальных клинико-лабораторных
исследований по функциональной диагностике стоматологических заболеваний, регенерации пародонта
и восстановления опорных структур периодонта. Им
предложены и внедрены в практику высокоинформативные критерии диагностики и прогноза развития
воспалительных заболеваний пародонта, принципиально новые методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний, сопровождающихся потерей
пародонтального прикрепления, костной ткани челюстей; научно-обоснованный комплекс профилактических мероприятий при нарушении функциональной и
морфологической целостности зубочелюстной системы.
О.О. Янушевич провел крупные эпидемиологические исследования распространенности стоматологических заболеваний, обусловленных деструктивными

изменениями опорных структур зуба, влияния генетического полиморфизма человека на особенности течения заболеваний пародонта в России. Он изучил механизмы развития морфофункциональных изменений
при протетических нарушениях, разработал и внедрил
комплекс организационных и лечебных мероприятий по совершенствованию диагностики, лечения и
профилактики стоматологических заболеваний, что
позволило существенно снизить показатели заболеваемости в России.
Олег Олегович запатентовал 16 изобретений и
умело внедряет новейшие достижения науки и техники как отечественной, так и зарубежной медицины в
практику.
Профессором О.О. Янушевичем опубликованы
235 научных работ, большинство из которых посвящены вопросам клинической стоматологии и пародонтологии. Среди них 7 монографий, 16 книг и учебников,
40 учебно-методических пособий.
При
консультации
и
под
руководством
О.О. Янушевича выполнены и защищены 12 докторских и 41 кандидатская диссертация.
О.О. Янушевич — главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения
Российской Федерации, возглавляющий организационную работу по развитию и совершенствованию
стоматологической службы в РФ; член Экспертного
совета Минздрава; член Координационного совета
Минздрава по высокотехнологичным дорогостоящим
операциям, член редколлегий журналов «Российская
стоматология», и «Маэстро стоматологии», редакционных советов «Dentalforum», «Cathedra»; президент Общероссийской общественной организации
«Общества врачей России», заместитель председателя
Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».
В 2007 году Олегу Олеговичу Янушевичу присвоено
звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
В 2012 году он стал лауреатом Премии Правительства
Российской Федерации и кавалером Ордена Дружбы,
и в этом же году Президентом Российской Федерации
Олегу Олеговичу была объявлена благодарность.
Наш журнал поздравляет Олега Олеговича с 50летием и желает ему здоровья и блистательного будущего ученого, хирурга, педагога и организатора!
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В начале апреля 2016 г. в Чикаго, США, проходили
очередные научные сессии Американской коллегии
кардиологов. Во время сессий были доложены результаты нескольких крупных исследований, включая
такие исследования, как: 1) HOPE-3 (Heart Outcomes
Prevention Evaluation 3) по оценке эффективности снижения артериального давления и холестерина в крови
у лиц без сердечно-сосудистых заболеваний; 2) исследования GAUSS-3 (Goal Achievement After Utilizing an
Anti-PCSK9 Antibody in Statin Intolerant Subjects 3) по
оценке эффектов ингибитора пропротеинконвертазы
субтилизин/кексин 9-го типа эволокумаба у больных с
гиперхолестеринемией, которые не переносят прием
статинов, и результаты еще нескольких исследований.
В том числе и исследований, в ходе выполнения кото-

рых оценивали эффективность определенной тактики
лекарственной терапии у больных с острым инфарктом миокарда, в частности исследования Early-BAMI
по оценке эффективности внутривенного введения
метопролола в ранние сроки после развития инфаркта
миокарда с подъемом сегмента ST до выполнения первичного чрескожного вмешательства на коронарных
артериях.
В данном материале, наряду с результатами двух
других исследований, которые могут представлять
интерес для врачей, занимающихся оказанием неотложной медицинской помощи, будут достаточно подробно представлены результаты исследования EarlyBAMI.

Эффективность подавления активности симпатического отдела вегетативной
нервной системы с помощью длительного внутривенного введения эсмолола
у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST: результаты
одноцентрового рандомизированного исследования BEAT-AMI ( BEtA- Blocker
Therapy in Acute Myocardial Infarction )
Источник: Er F., Dahlem K.M., Nia A.M., et al. Randomized Control of Sympathetic Drive With Continuous
Intravenous Esmolol in Patients With Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: The BEtA-Blocker
Therapy in Acute Myocardial Infarction (BEAT-AMI) Trial // JACC Cardiovasc. Interv. – 2016. – Vol. 9. – P. 231–240.

Предпосылки к проведению исследования
Частота сердечных сокращений (ЧСС) в момент
госпитализации больного острым инфарктом миокарда (ОИМ) относится к независимым прогностическим
факторам развития сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) и смерти от таких осложнений. Повышенная
активность симпатического отдела вегетативной
нервной системы (СОВНС) обусловливает дополнительное повреждение кардиомиоцитов в острейшей
фазе ОИМ. Повышенная ЧСС считается определенным
показателем увеличения симпатической активности.
Применение β-блокаторов может быть полезным
для ограничения неблагоприятных влияний повышенной симпатической активности на механизмы
регенерации сердца в период ОИМ. Использование
β-блокаторов в острой фазе ОИМ остается предметом
дискуссий. Прием β-блокаторов у больных ОИМ рекомендуется, и его обоснованность установлена. Однако
внутривенное введение β-блокаторов не рекомендуется в качестве стандартной тактики. Такое ограничение основывается на результатах ранее выполненных
исследований, в ходе осуществления которых отмечалось увеличение риска развития кардиогенного шока
(КШ) у больных тяжелым ОИМ, который сопровождался более высоким классом сердечной недостаточности (СН) по классификации Киллипа. В повседневной
клинической практике β-блокаторы не вводятся внутривенно в качестве стандартной тактики. Таким образом предполагалось, что блокада β-адренорецепторов
может быть полезна при ОИМ с подъемом сегмента ST
(ОИМпST) для подавления симпатической активности.
Кроме того, авторы данного исследования считали, что
ЧСС может быть приемлемым показателем индивиду-
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ального уровня СОВНС и использоваться для подбора
дозы вводимого внутривенно β-блокатора.
По имеющимся у авторов данным, исследование
BEAT-AMI (BEtA-Blocker Therapy in Acute Myocardial
Infarction) было первым рандомизированным клиническим исследованием, в ходе выполнения которого
оценивалось длительное внутривенное введение βблокаторов в острейшей фазе ОИМпST с целью заранее
определить степень подавления симпатической активности, которая считалась достигнутой при снижении
ЧСС до 60 уд/мин и уровня среднего артериального
давления более чем на 65 мм рт.ст.
Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что блокада β-адрено
рецепторов может быть полезна при ОИМпST для
подавления симпатической активности.
Структура исследования
Одноцентровое рандомизированное простое слепое плацебо-контролируемое исследование; продолжительность наблюдения — 6 мес.
Больные
В исследование включали больных с ОИМпST, у
которых в течение первых 6 ч после развития клинических проявлений ОИМ было выполнено успешное
чрескожное вмешательство на коронарных артериях
(ЧВКА).
Вмешательство
Применение исследуемых препаратов начиналось
сразу после доставки больного из рентгеноперационной в отделение интенсивной терапии при продолжительности периода между завершением ЧВКА и
началом введения исследуемого препарата не более
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60 мин. В группе вмешательства активная терапия
включала внутривенное длительное введение эсмолола в сочетании с дополнительным введением эсмолола болюсом для достижения целевой ЧСС 60 уд/мин.
В группе сравнения (плацебо) больным внутривенно длительно вводили 0,9% раствор хлорида натрия.
Больным не сообщали о том, какой исследуемый препарат им вводят. Итоги исследований, выполненных в
ходе наблюдения за больными, анализировал исследователь, у которого не было информации о результатах
распределения больных в группу определенной тактики. Распределение больных в группу вмешательства и
группу сравнения выполняли с использованием блоковой рандомизации с перемещенными блоками разной
длительности в соотношении 1:1 и осуществляли ее с
помощью последовательно пронумерованных, непрозрачных и запечатанных конвертов.
Всем больным в ходе выполнения ЧВКА применяли
стандартную терапию в соответствии с клиническими
рекомендациями, включая аспирин и клопидогрел,
прасугрел или тикагрелор. Не ограничивалось дополнительное применение лекарственных средств при
наличии соответствующих показаний. Все больные с
целью вторичной профилактики принимали β-блокаторы, аспирин, антагонист рецепторов P2Y12 и статин.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной показатель: максимальное изменение
концентрации тропонина Т в крови в течение 48 ч
после начала исследуемого вмешательства (разница
между максимальным уровнем тропонина Т и его
исходным уровнем). Такой показатель использовали в качестве косвенного показателя выраженности
повреждения миокарда и удобного прогностического
фактора. Для расчета максимальной концентрации
тропонина использовали все обоснованные измерения в течение 48 ч после начала исследуемого вмешательства. Дополнительные показатели: концентрация креатинкиназы (КК), МВ-фракции креатинкиназы
(MB-КК) и N-концевого предшественника мозгового
натрийуретического пептида (N-ПМНУП) через 48 ч
после начала вмешательства; фракция выброса левого
желудочка (ФВЛЖ) по данным эхокардиографического
исследования, выполненного через 48 ч после начала вмешательства, а также через 6 нед и 6 мес после
него; расстояние, проходимое в течение 6 мин через
6 нед и 6 мес; показатели качества жизни (по шкалам
опросника EQ5D) через 48 ч, 6 нед и 6 мес. Показатели
безопасности включали частоту развития КШ, брадикардии с клиническими проявлениями или артериальной гипотонии, рецидива стенокардии, выполнения
повторной ангиографии и повторной реваскуляризации в области, кровоснабжаемой артерией, поражение
которой обусловливало развитие ОИМ, а также частоту
повторной госпитализации, развития инсульта и смертность.
Основные результаты
В целом в период с октября 2011 г. по февраль
2014 г. в исследование был включен 101 больной. Один
больной (в группе плацебо) был исключен из исследования после рандомизации в соответствии с протоколом в связи с увеличением активности лактатдегидрогеназы в крови, что указывало на развитие подострого
инфаркта миокарда. Все больные полностью получили
исследуемый препарат в соответствии с результатами
рандомизации. Исходные демографические и клини-

ческие характеристики больных в двух группах были
сходными, как и площадь миокарда с высоким риском
поражения по данным расчетов, выполненных с помощью шкал BARI и APPROACH. В группе эсмолола и группе плацебо СН, соответствующая II классу Киллипа,
была отмечена у 21% и 20% больных соответственно.
Средний возраст больных составлял 59,7±11,8 года;
77% — мужчины. Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями были артериальная гипертония
и коронарная болезнь сердца в анамнезе (у 54 и 12%
больных соответственно). Продолжительность периода между развитием клинических проявлений заболевания и достижением реперфузии (т.е. периода между
развитием клинических проявлений ОИМ и раздуванием баллона) в группе плацебо достигало 157 мин
(межквартильный диапазон — МКД от 116 до 236 мин),
а в группе плацебо и группе эсмолола — 162,5 мин
(МКД от 85 до 238 мин); p=0,98. Исходная ЧСС также
была сходной в обеих группах: в группе эсмолола и
группе плацебо она составляла 79,5±14,7 уд/мин и
79,4±14,6 уд/мин соответственно (p=0,97). Средняя ЧСС
в течение 24 ч в группе эсмолола и группе плацебо
достигала 68,4±9 уд/мин и 73,8±12,4 уд/мин соответственно (p=0,014). До госпитализации 11 больных уже
принимали β-блокаторы. В течение первых 24 ч после
выполнения ЧВКА β-блокаторы принимали 19 больных (в группе эсмолола и группе плацебо 9 и 10 больных соответственно), в течение 48 ч после выполнения
ЧВКА число таких больных увеличилось до 86 (в группе
эсмолола и группе плацебо 45 и 41 больной соответственно).
Максимальное изменение концентрации тропонина Т в крови в течение 48 ч было статистически значимо более выраженным в группе плацебо (2,5 нг/мл;
МКД от 1 до 4 нг/мл) по сравнению с группой эсмолола
(1 нг/мл; МКД от 0,3 до 3,5 нг/мл; p=0,010). Исходная
концентрация тропонина Т в обеих группах была сходной: в группе эсмолола она составляла 0,2 нг/мл (МКД
от 0,1 до 0,7 нг/мл), а в группе плацебо — 0,3 нг/мл
(МКД от 0,1 до 1,2 нг/мл). Максимальная концентрация
тропонина Т в группе эсмолола достигала 1,3 нг/мл
(МКД от 0,6 до 4,7), а в группе плацебо — 3,2 нг/мл
(МКД от 1,5 до 5,3 нг/мл); p=0,009. Момент достижения
максимальной концентрации был отсрочен в группе
эсмолола до 12 ч (МКД от 6 до 18 ч) по сравнению с
группой плацебо, в которой максимальная концентрация тропонина Т отмечалась через 6 ч (МКД от 6 до
12 ч; p=0,018 для сравнения между группами). По данным анализа зависимости концентрации тропонина Т
от времени, площадь под характеристической кривой
в группе эсмолола составляла 38,4 нг·ч/мл (МКД от 17,5
до 151,4 нг·ч/мл), в группе плацебо — 88,3 нг·ч/мл (МКД
от 40,2 до 135,6 нг·ч/мл; p=0,043 для сравнения между
группами), что указывало на статистически значимо
более выраженное в целом высвобождение тропонина Т со временем в группе плацебо.
Отмечалась слабо выраженная, но статистически
значимая связь между максимальным высвобождением тропонина Т и средней ЧСС (коэффициент ранговой корреляции Спирмена rho=0,300; p=0,002). По
данным анализа, выполненного с помощью регрессионной модели без учета взаимодействий, влияние
применения эсмолола на высвобождение тропонина Т
было статистически значимым (p=0,011) после учета
исходной концентрации тропонина Т в крови (p<0,001)
и средней ЧСС (p=0,012). Независимо от ЧСС и исходЖурнал им. Н.В. Склифосовского
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ной концентрации тропонина Т уровень тропонина Т
в крови в группе эсмолола был на 34% ниже по сравнению с группой плацебо. Тип коронарной артерии,
кровоснабжающей зону инфаркта (p=0,762), и продолжительность периода до достижения реперфузии
(p=0,357) не добавляли статистической значимости
влияния на высвобождение тропонина Т.
В период пребывания в стационаре по поводу ОИМ,
который был критерием включения в исследование, в
группе плацебо один больной умер в связи с развитием
КШ. В целом КШ, при котором требовалось внутривенное введение симпатомиметических средств, в группе
плацебо развился у 3 больных, а в группе эсмолола не
развился ни у одного больного. В течение 24 ч периода
внутривенного введения исследуемых препаратов у
всех больных оценивали число желудочковых экстрасистол, медиана которых составляла 63 (МКД от 20 до

283; диапазон от 0 до 999). В группе эсмолола число
желудочковых экстрасистол (27 экстрасистол в течение
24 ч; МКД от 16 до 123 экстрасистол) было статистически значимо меньше, чем в группе плацебо (152
экстрасистолы в течение 24 ч; МКД от 37 до 418 экстрасистол); p=0,002. Неустойчивая желудочковая тахикардия в группе эсмолола и группе плацебо зарегистрирована у 4 и 11 больных соответственно (p=0,091).
Атриовентрикулярная блокада высоких степеней (II и
III степени) не отмечена ни у одного больного.
Выводы
Применение эсмолола по сравнению с плацебо
приводит к статистически значимому снижению концентрации в крови тропонина Т, КК, МВ-КК и NПМНУП, т.е. косвенных показателей выраженности
повреждения миокарда у больных с ОИМпST.

Эффективность внутривенного введения β- блокатора в ранние сроки после
развития инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST до выполнения
первичного чрескожного вмешательства на коронарных артериях: результаты
рандомизированного исследования Early- BAMI ( Early- Beta- blocker Administration
before primary PCI in patients with ST- elevation Myocardial Infarction )
Источник: Roolvink V., Ibanez B., Ottervanger J.P., et al. Early Administration of intravenous Beta blockers in
patients with ST-elevation myocardial infarction before primary PCI // J. Am. Coll. Cardiol. – 2016. Mar 29. [Epub
ahead of print]

Предпосылки к проведению исследования
Несмотря на усовершенствование лечения больных
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) смертность таких больных остается
относительно высокой, особенно среди всех больных,
которым выполняют чрескожные вмешательства на
коронарных артериях (ЧВКА). Несмотря на то, что раннее установление диагноза и начало лечения привело
к улучшению прогноза таких больных, применение
дополнительных вмешательств в ранние сроки после
развития ишемии миокарда могло бы еще в большей степени улучшить прогноз больных ОИМпST. В
соответствии с клиническими рекомендациями применение β-блокатора при лечении больных ОИМпST
считается обоснованным, несмотря на ограниченность
доказательных данных о снижении смертности при
использовании β-блокаторов после применения вмешательств, направленных на достижение реперфузии.
Еще менее ясно, приводит ли применение β-блокаторов до выполнения таких вмешательств к улучшению клинических исходов и уменьшению размера
инфаркта. Результаты экспериментальных исследований по оценке влияния применения β-блокаторов
на распространенность некроза миокарда противоречивы. В ходе выполнения клинических исследований эффекты использования β-блокаторов в ранние
сроки после развития ОИМпST в основном были изучены в период, предшествующий широкому выполнению вмешательств, направленных на достижение
реперфузии, а результаты таких исследований были
неопределенными. В период широкого использования
тромболитической терапии было выполнено 2 рандо-
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мизированных клинических исследования (РКИ) по
оценке эффектов применения β-блокаторов у больных
ОИМпST, результаты которых свидетельствовали об
отсутствии снижения смертности при использовании
препаратов, относящихся к этому классу. Было проведено лишь 2 РКИ по оценке эффективности применения β-блокаторов в ранние сроки после развития
ОИМпST у больных, которым выполняли первичное
чрескожное вмешательство на коронарных артериях (ПЧВКА). В ходе небольшого исследования (n=96),
выполненного K. Hanada et al., были получены данные о связи между длительным внутривенным введением ландиолола, начатого непосредственно после
завершения ПЧВКА, и улучшением функции левого
желудочка (ЛЖ). Результаты исследования METOCARDCNIC (Effect of Metoprolol in Cardioprotection During an
Acute Myocardial Infarction), включавшего 220 больных,
свидетельствовали о том, что внутривенное введение метопролола до выполнения ПЧВКА приводит к
уменьшению размера инфаркта и сохранению функции ЛЖ. Однако в данное исследование включали
только больных с ОИМпST передней локализации, в
ходе его выполнения не применяли слепой метод, а в
группе сравнения не использовали плацебо.
Цель исследования
Оценить эффективность внутривенного введения
β-блокатора в ранние сроки после развития ОИМпST
до выполнения ПЧВКА у более широкого круга больных с ОИМпST по сравнению с ранее выполненными
исследованиями.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
Структура исследования
Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование; продолжительность наблюдения 30±10 сут.
Больные
В исследование включали больных старше 18 лет с
клиническими проявлениями ОИМпST, которые продолжались более 30 мин, но менее 12 ч, при наличии
повышения сегмента ST от изоэлектрической линии
более, чем на 1 мВ в 2 последовательных отведениях
на электрокардиограмме (ЭКГ) или признаков впервые развившейся блокады левой ножки пучка Гиса.
Диагноз ОИМпST устанавливал медицинский персонал в машине скорой помощи. Для подтверждения
диагноза была возможность передачи изображения
ЭКГ врачу в центре, в котором выполняются ЧВКА.
Критерии исключения: сердечная недостаточность
(СН), соответствующая III или IV функциональному классу по классификации Киллипа; уровень систолического артериального давления (САД) менее
100 мм рт.ст.; частота сердечных сокращений (ЧСС)
менее 60 уд/мин; атриовентрикулярная блокада II
или III степени; наличие в анамнезе инфаркта миокарда (ИМ), бронхиальной астмы, а также имплантированного электрокардиостимулятора или кардиовертера-дефибриллятора (в связи с невозможностью
в связи с этим выполнения магнитно-резонансной
томографии — МРТ), беременность или кормление
грудью и неспособность предоставить информированное согласие.
Если характеристики больного соответствовали
критериям включения и исключения, информированное согласие получали в устной форме.
Вмешательство
После установления диагноза ОИМпST в машине
скорой помощи всем больным применяли лечение в
соответствии с современными клиническими рекомендациями, которые включают внутривенное введение 500 мг аспирина, а также прием 600 мг клопидогрела или 180 мг тикагрелора и внутривенное введение
5000 МЕ нефракционированного гепарина.
Специально обученный медицинский персонал
в период транспортировки больного в медицинское учреждение выполнял процедуры назначения
исследуемых препаратов и включения в исследование. После получения информированного согласия с
сохранением слепого метода врач открывал упаковки
исследуемых препаратов. Каждая упаковка содержала
2 флакона, в которых находилось либо 5 мг метопролола, либо соответствующее плацебо. Флаконы были
помечены номером, соответствующим листу рандомизации. Использовали блоковую рандомизацию с
применением блоков, состоящих из 4 больных, без
применения стратификации. Первую дозу исследуемого препарата вводили болюсом в машине скорой
помощи, вторую — в рентгеноперационной до выполнения ЧВКА, и только в том случае, если уровень САД
был более 100 мм рт.ст., а ЧСС — более 60 уд/мин.
Учитывая данные, полученные в ходе выполнения
исследования COMMIT CC2, о том, что введение 15 мг
метопролола в течение непродолжительного периода сопровождалось слабо выраженным увеличением риска развития кардиогенного шока (несмотря
на то, что такие данные ограничивались подгруппой
больных с СН, соответствующей III функциональному
классу по классификации Киллипа), члены этического

комитета предложили уменьшить общую дозу вводимого метопролола до 10 мг с разделением по времени
двух доз по 5 мг, вводимых болюсом: первую дозу
5 мг вводили в машине в период транспортировки,
вторую — в момент доставки в рентгеноперационную
(т.е. непосредственно до начала выполнения ЧВКА).
Результаты исследования (в ходе выполнения которого
вводили 15 мг метопролола) еще не были известны в
период планирования исследования METOCARD-CNIC.
У больных, включенных в исследование, в период пребывания в стационаре и после выписки применяли
лечение, соответствующее современным рекомендациям. В период выполнения ЧВКА по усмотрению
врача допускалась аспирация тромбов из коронарной
артерии (КА), а также применение ингибиторов тромбоцитарных гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa.
Стентирование КА выполняли с помощью стентов
с лекарственным покрытием 2-го поколения. После
выполнения ЧВКА больным предоставляли подробную
письменную форму информированного согласия, в
которой были более детальные разъяснения протокола исследования в целом и особенностей выполнения
МРТ в ходе наблюдения. После этого больные подписывали информированное согласие. У всех больных в
течение 12 ч после выполнения ЧВКА предполагалось
начало приема метопролола, которое, в соответствии
с современными рекомендациями, продолжалось во
время пребывания больного в стационаре. При выписке из стационара всем больным назначали метопролол
в дозе, рекомендуемой лечащим врачом. В ходе наблюдения больные посещали исследовательские центры
для обследования.
Все записи МРТ сохраняли, а затем анализировали в центральной лаборатории. Анализ записей МРТ
выполняли в случайном порядке эксперты, у которых не
было информации о результатах распределения больных в группу определенной тактики. Количественный
анализ изображений выполняли на отдельных рабочих станциях с использованием специального пакета
программ (QMass MR 7.6; Medis, Лейден, Нидерланды).
В ходе выполнения всех анализов изображений МРТ
оценивали объемы и функцию ЛЖ, а также распространенность отсроченного усиления сигнала гадолинием. Наличие некроза миокарда устанавливали
по распространенности патологического отсроченного
усиления сигнала гадолинием. Результаты всех измерений выражали в процентах от общего объема ЛЖ;
кроме того, абсолютный размер ИМ количественно
выражали в граммах. Все результаты представляли в
абсолютных значениях, а также в индексированном к
площади поверхности тела больного виде.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной показатель: размер ИМ (измеренный по
площади инфарцированного миокарда по усилению
сигнала гадолинием в процентах от площади ЛЖ),
который оценивали с помощью МРТ через 30±10 сут
после рандомизации. Дополнительные показатели: максимальная активность креатинкиназы (КК) в
крови; максимальная активность МВ-фракции креатинкиназы (МВ-КК) в крови; концентрация тропонина
в крови через 24 ч; площадь под кривой «концентрация–время» для КК и МВ-КК в течение первых
24 ч; остаточное отклонение сегмента ST от изоэлектрической линии через 1 ч после выполнения ЧВКА
или коронарографии; частота развития желудочковых
аритмий, при которых требовалась дефибрилляция в
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период транспортировки и в период пребывания в стационаре; частота развития таких тяжелых осложнений
заболеваний сердца, как несмертельный повторный
ИМ и частота повторного вмешательства в участке КА,
в котором было выполнено первое вмешательство в
течение 30 сут. Дополнительный показатель безопасности включал частоту развития брадикардии с клиническими проявлениями, артериальной гипотонии с
клиническими проявлениями и кардиогенного шока.
Предполагалось выполнение запланированного анализа в подгруппах больных в зависимости от передней
или другой локализации ИМ, обращения за медицинской помощью ранее или позднее 6 ч после развития клинических проявлений заболевания, а также в
зависимости от окклюзии КА, кровоснабжающей зону
инфаркта (кровоток, соответствующий 0 или 1 баллу
по классификации TIMI — Thrombolysis In Myocardial
Infarction, в момент выполнения ЧВКА или проходимости такой артерии (кровоток, соответствующий 2
или 3 баллам по классификации TIMI).
Результаты
В период между февралем 2012 г. и ноябрем 2015 г.
в 14 участвующих в исследовании стационарах и
4 службах скорой медицинской помощи Нидерландов
и Испании в исследование были включены 684 больных. У одного больного упаковка с исследуемым препаратом была потеряна в период транспортировки, и
данные об этом больном были исключены из анализа.
Остальные 683 больных были распределены в группу применения метопролола (группа метопролола;
n=336) или плацебо (группа плацебо; n=347) до выполнения ПЧВКА. Средний возраст больных составил
62±12 лет; 75% — мужчины. Несмотря на то, что продолжительность периода между развитием клинических проявлений ИМ до первого контакта с медицинским работником была сопоставима между группами,
более раннее обращение за медицинской помощью
(в течение менее 6 ч после развития клинических
проявлений) чаще отмечалось в группе метопролола.
При включении в исследование (до рандомизации)
средний уровень артериального давления (АД) был
сходным в двух группах, в то время как ЧСС была статистически незначимо меньше в группе метопролола
по сравнению с группой плацебо (78,6 и 80,5 уд/мин;
p=0,09). В целом 20 больных (2,9%) были включены в исследование в отделении неотложной помощи
в исследовательском центре, в котором выполняют
ЧВКА, в основном в связи с очень быстрой доставкой в
такой центр. У таких больных первое введение болюсом исследуемого препарата выполняли в отделении
неотложной помощи как можно быстрее, а второе — в
момент доставки в рентгеноперационную.
В группе метопролола и группе плацебо исследуемый препарат был второй раз введен болюсом 81,1%
и 86% больных соответственно (p=0,08). Группы статистически значимо не различались по уровню АД до
второго введения исследуемого препарата болюсом
(в рентгеноперационной), в то время как ЧСС была
меньше в группе метопролола. Коронарография была
выполнена у 99% больных, и группы не различались
по частоте ее выполнения. Поражение одной артерии в группе метопролола и группе плацебо отмечалось у 53% и 59% больных соответственно (p=0,06).
Исходный кровоток, соответствующий 0 или 1 баллу
по классификации TIMI в группе метопролола и группе
плацебо отмечался у 62% и 60% больных соответственim. N.V. Sklifosovskogo
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но (p=0,61). В группе метопролола и группе плацебо
ПЧВКА было выполнено у 93% и 92% больных соответственно (p=0,66), причем в обеих группах ЧВКА
было успешным в 97% случаев (p=0,70). Метопролол
начинали принимать в течение 24 ч после вмешательства в группе метопролола и группе плацебо 78% и 73%
больных соответственно (p=0,13).
МРТ была выполнена у 342 из 520 больных, т.е. у
66% больных, которые были включены в исследование
после изменения основного показателя (как в группе метопролола, так и в группе плацебо у 67% таких
больных было выполнено МРТ; p=0,77). В подгруппе
больных (n=342), у которых была выполнена МРТ, не
было существенных различий по исходным характеристикам между группами. Расчет выборки больных,
у которых будет выполнена МРТ, делали исходя из
допущения, что МРТ не понадобиться у 20% больных.
Но в действительности МРТ не была проведена у большего числа больных (34%), так что для обеспечения
достаточного числа МРТ исследований набор больных
был продолжен до достижения 326 изображений МРТ,
которые были проанализированы. Основная причина невыполнения МРТ была клаустрофобия, а также
невозможность выполнить МРТ в установленный срок
в течение 1 мес±10 дней и отказ больного от транспортировки в другое лечебное учреждение.
Основной показатель, т.е. размер инфаркта, оцениваемый по площади инфарцированного миокарда по
усилению сигнала гадолинием в процентах от площади
ЛЖ в группе метопролола и группе плацебо достигал
15,29±10,97% и 14,91±11,52% соответственно (p=0,616).
Внутривенное введение метопролола по сравнению с плацебо не приводило к увеличению фракции
выброса (ФВ) ЛЖ по данным МРТ (50,97±10,93% и
51,65±10,83%).
Данные о максимальной концентрации КК, МВ-КК
и тропонина в крови через 24 ч после госпитализации
были доступны у 86,4% больных. Максимальная концентрация КК в группе метопролола и группе плацебо
достигала 2102±2029 и 2072±2018 Ед/л соответственно
(p=0,88). Средние концентрации тропонина Т, однократно измеренные через 24 ч после госпитализации,
в группе метопролола и группе плацебо составляли
3711±3587 и 3166±3998 нг/л (p=0,1).
Тяжелые осложнения заболевания сердца через
30 дней после рандомизации в группе метопролола и
группе плацебо развились в 6,2% и 6,9% случаев соответственно (p=0,72).
Внутривенное введение метопролола по сравнению с плацебо до выполнения вмешательства, направленного на достижение реперфузии, не приводило
к увеличению частоты развития неблагоприятных
клинических исходов, включенных в дополнительный показатель безопасности: такие исходы в группе
метопролола и группе плацебо развились у 4,8% и
3,2% больных соответственно (p=0,271). Брадикардия
в группе метопролола и группе плацебо развивалась у
4,2% и 2,6% больных соответственно (p=0,25). Однако в
группе метопролола по сравнению с группой плацебо
отмечалось снижение частоты развития злокачественных аритмий в острой фазе ИМ, которое достигало пограничного уровня статистической значимости:
такие аритмии в группе метопролола и группе плацебо
развивались у 3,6% и 6,9% больных соответственно
(p=0,050).

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
Результаты анализа в подгруппах больных с определенными характеристиками свидетельствовали о
том, что через 1 мес после развития ОИМпST передней локализации не было статистически значимых
различий по размерам инфаркта между группой метопролола и группой плацебо (18,8±12,2% и 19,3±12,7%
соответственно; p=0,33). Размер инфаркта у больных с
локализаций ИМ, которая была отличной от передней,
в группе метопролола и группе плацебо составлял
12,2±8% и 10,4±7,8% соответственно. У больных, которые обратились за медицинской помощью менее чем
через 6 ч после развития клинических проявлений, не
было преимуществ введения метопролола до выполнения вмешательства, направленного на достижение
реперфузии, по сравнению с больными, которые обратились за медицинской помощью более, чем через 6 ч

после развития клинических проявлений ИМ. Размер
инфаркта у больных с окклюзией КА (кровоток 0 или
1 балл по классификации TIMI) в момент выполнения
коронарографии также не различался в группе метопролола и группе плацебо (17,8±10,8% и 18,1±11,8%
соответственно; p=0,74).
Выводы
В не ограниченной определенными характеристиками группе больных ОИМпST внутривенное
введение метопролола до выполнения первичного
ЧВКА не сопровождается уменьшением размера ИМ.
Применение метопролола приводит к снижению частоты развития злокачественных аритмий в острой
фазе ИМ, а также не сопровождается увеличением
риска развития нежелательных явлений.

Эффективность применения блокаторов альдостерона в ранние сроки после
развития острого инфаркта миокарда: результаты рандомизированного
исследования АLBATROSS (Aldosterone Lethal effects Blocked in Acute MI Treated
with or without Reperfusion to improve Outcome and Survival at Six months followup )
Источник: Beygui F., Cayla G., Roule V., et al. Early Aldosterone Blockade in Acute Myocardial Infarction: The
ALBATROSS Randomized Clinical Trial // J. Am. Coll. Cardiol. – 2016. – Vol. 67. – P. 1917–1927.

Предпосылки к проведению исследования
Применение антагонистов минералокортикоидных рецепторов (АМКР) спиронолактона и эплеренона приводит к снижению смертности больных с
сердечной недостаточностью (СН) и сопровождается
сниженной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ). Прием эплеренона, начатый через 3–14 сут
после развития острого инфаркта миокарда (ИМ) с
подъемом сегмента ST (ОИМпST), который осложнился развитием дисфункции ЛЖ и СН, также сопровождался снижением смертности. Однако имели место
лишь ограниченные данные об эффектах применения
АМКР у больных ИМ в отсутствие СН, которые были
получены в клинических исследованиях. Результаты
исследования REMINDER (Double-Blind, Randomized,
Placebo-Controlled Trial Evaluating The Safety And Efficacy
Of Early Treatment With Eplerenone In Patients With Acute
Myocardial Infarction) свидетельствовали о безопасности
применения эплеренона в течение первых 24 ч после
развития ОИМпST, а также о его эффективности для
снижения основного комбинированного показателя,
которое в основном достигалось за счет уменьшения
такого биологического показателя, как концентрация
в крови мозгового натрийуретического пептида.
Высокая концентрация альдостерона в крови в
ранние сроки после развития ОИМпST или острого ИМ
без подъема сегмента (ОИМбпST) сопровождается увеличением риска смерти от любой причины, внезапной
смерти от осложнений заболевания сердца и СН. В ходе
выполнения экспериментальных исследований были
получены данные о том, что применение АМКР в ранние сроки после развития ИМ может улучшить заживление миокарда, а также уменьшить выраженность как
электрического, так и структурного ремоделирования.
Результаты небольших исследований также позволяли предположить наличие преимуществ применения

АМКР, начатого в ранние сроки после развития ИМ,
для профилактики как ремоделирования ЛЖ, так и
развития угрожающих жизни аритмий.
В то же время оставалось неизвестным, может ли
применение АМКР привести к улучшению клинических исходов больных острым ИМ независимо от типа
ИМ, тактики достижения реперфузии или наличия
дисфункции ЛЖ или СН.
Цель исследования
Оценить клинические эффекты применения АМКР
в виде быстро действующего и медленно действующего препарата, которое начиналось в ранние сроки
после развития ИМ любого типа.
Структура исследования
Многоцентровое рандомизированное открытое
исследование с использованием слепого метода при
оценке клинических исходов; медиана продолжительности наблюдения 188 сут (межквартильный диапазон
от 179 до 210 сут).
Больные
В исследование включали больных с симптомами
ишемии миокарда в течение 72 ч до рандомизации при
наличии хотя бы одного из следующих критериев ИМ:
повышение сегмента ST от изоэлектрической линии
в двух последовательных отведениях ЭКГ и более,
впервые развившаяся блокада левой ножки пучка Гиса
(БЛНПГ) или БЛНПГ неустановленной давности, развитие патологического зубца Q в двух последовательных
отведениях ЭКГ или более (в отсутствие информации
о его наличии задолго до включения в исследование),
повышение концентрации тропонина в крови в 3 раза
по сравнению с верхней границей нормы и более,
оценка по шкале Thrombolysis In Myocardial Infarction
(TIMI) 3 балла и более у больных с ОИМбпST.
Журнал им. Н.В. Склифосовского
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
Основные критерии исключения: данные о наличии гиперкалиемии, почечной недостаточности, тяжелом нарушении функции печени или остановке кровообращения до рандомизации.
Вмешательство
Больных в соотношении 1:1 распределяли в группу
применения АМКР в дополнение к стандартной терапии — СТ (группа АМКР) и группу изолированного
применения СТ (группа СТ). Рандомизацию выполняли централизованно с помощью интерактивной голосовой системы со стратификацией больных в зависимости от исследовательского центра с использованием
случайной последовательности размера блоков. У всех
больных применяли терапию, которая в наибольшей
степени соответствовала международным рекомендациям.
Больным, распределенным в группу АМКР, как
можно в более ранние сроки после рандомизации
внутривенно болюсом вводили 200 мг канреноата
калия. Первую дозу спиронолактона 25 мг больные,
включенные в эту группу, принимали через 12–24 ч
после внутривенного введения канреноата калия и
после получения данных о концентрации калия и креатинина в крови.
Больные не принимали спиронолактон, если
результаты первого анализа крови свидетельствовали
об увеличении концентрации калия более 5,5 ммоль/л
или концентрации креатинина более 220 мкмоль/л.
Тем не менее данные о таких больных были включены
в анализ исходя из допущения, что все больные принимали назначенное лечение.
Продолжительность наблюдения больных достигала 6 мес после рандомизации. После выписки из стационара в течение этого периода больные посещали
исследовательский центр для обследования, включающего оценку функции ЛЖ. Прием спиронолактона
временно прекращали при повышении концентрации
калия в крови более 5,5 ммоль/л или концентрации
креатинина более 220 мкмоль/л по данным любого
анализа крови, т.е. как выполненного в соответствии с
протоколом, так и незапланированного. Прием исследуемого препарата возобновляли после нормализации
уровня калия и креатинина в крови, если причина
повышения их концентрации считалась обратимой.
Применение исследуемого препарата стойко прекращали: если уровень калия в крови вновь превышал
5,5 ммоль/л после возобновления приема спиронолактона; если хотя бы по данным одного анализа концентрация калия в крови превышала 6 ммоль/л или в
случае клинических признаков его непереносимости.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель общей
смертности, частоты остановки кровообращения с
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успешной реанимацией, клинически значимых желудочковых аритмий, наличия показаний класса IA к
имплантации дефибриллятора или частоты развития
или утяжеления СН в течение 6 мес наблюдения.
Главные дополнительные показатели эффективности: отдельные компоненты основного комбинированного показателя; комбинированный показатель
общей смертности и частоты развития остановки кровообращения с успешной реанимацией; комбинированный показатель общей смертности и частоты развития или утяжеления СН; смертность от осложнений
сердечно-сосудистых заболеваний; частота развития
повторного ИМ и частота неотложной или незапланированной госпитализации (для всех показателей при
оценке через 6 мес после рандомизации).
Кроме того, тщательно оценивали частоту досрочного прекращения приема исследуемого препарата,
развития острой почечной недостаточности и гиперкалиемии. Все эти неблагоприятные клинические исходы рассматривались членами независимого комитета
по подтверждению клинических исходов с использованием слепого метода.
Результаты
В период с февраля 2010 г. по январь 2014 г. в целом
в исследование были включены 1622 больных: в группу АМКР и группу СТ 802 и 801 больной соответственно. Неблагоприятные исходы, включенные в основной
показатель, в группе АМКР и группе СТ развились у
11,8% и 12,2% соответственно (отношение риска 0,97
при 95% ДИ от 0,73 до 1,28). В группе АМКР и группе
СТ умерли 1,4% и 2,1% больных соответственно (отношение риска 0,65 при 95% ДИ от 0,30 до 1,38). По данным незапланированного поискового анализа, риск
смерти от любой причины статистически значимо
снижался при использовании АМКР по сравнению со
СТ в подгруппе больных с ОИМпST (n=1229 больных):
в подгруппе таких больных смертность составила 0,5%
и 2,4% соответственно (отношение риска 0,20 при 95%
ДИ от 0,06 до 0,70). В то же время в подгруппе больных
с ОИМбпST (p для взаимодействия 0,01) частота развития гиперкалиемии с повышением уровня калия в
крови более 5,5 ммоль/л в группе АМКР и группе СТ
достигала 3% и 0,2% соответственно (p<0,0001).
Выводы
Результаты исследования не подтвердили гипотезу
о преимуществах применения АМКР в ранние сроки
после развития клинических проявления ИМ в дополнение к стандартной терапии у больных, госпитализированных в связи с развитием ИМ.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Отек легких, вызванный плаванием, и снижение риска его развития с помощью
приема силденафила: результаты обсервационного исследования
Источник: Moon R.E., Martina S.D., Peacher D.F., et al. Swimming-Induced Pulmonary Edema: Pathophysiology and
Risk Reduction With Sildenafil // Circulation. – 2016. – Vol. 133. – P. 988–996.

Предпосылки к проведению исследования
Отек легких, связанный с погружением тела человека в жидкую среду, который также обозначают как отек
легких, обусловленный плаванием (ОЛОП), характеризуется развитием кашля, одышки, кровохарканья и
гипоксемии после плавания по поверхности воды или
подводного плавания, обычно у молодых и ранее считавшихся здоровыми людей. Впервые развитие ОЛОП
у 11 здоровых любителей подводного плавания было
описано P.T. Wilmshurst et al. Несмотря на то, что вначале предполагали, что ОЛОП развивается крайне редко,
к настоящему времени известно уже около 300 случаев
развития ОЛОП, включая несколько публикаций, в
которых описывается развитие данного синдрома во
время интенсивного плавания у здоровых военнослужащих, недавно призванных на военную службу.
Среди недавно призванных на военную службу при
плавании на расстоянии от 2,4 до 3,6 км в открытом
море частота развития ОЛОП достигала от 1,8 до 60%
в зависимости от учета ОЛОП определенной тяжести.
Имеются данные о том, что 1,4% триатлонистов сообщают о симптомах, которые соответствуют ОЛОП.
ОЛОП обычно проходит самостоятельно в течение
24 ч или при применении агонистов β-адренорецепторов или диуретиков, но может быть и смертельным. У лиц, которые перенесли ОЛОП в определенных условиях, при попадании в те же условия часто
развиваются рецидивы. К предполагаемым факторам
риска развития ОЛОП относят пребывание в холодной
воде, отрицательную статическую нагрузку на легкие (или градиент между давлением в дыхательных
путях и давлением на поверхности тела), физическое
напряжение, нагрузку объемом и низкую жизненную
емкость легких. У многих больных, перенесших ОЛОП
до развития синдрома, имела место хроническая артериальная гипертония (АГ), или она развивалась позднее, но нередко ОЛОП развивается у лиц без АГ,
особенно у молодых людей, призванных на военную
службу, у которых выполняется тщательное медицинское обследование.
Патофизиологические звенья ОЛОП полностью
не установлены. Считается, что во время погружения в воду отмечается перераспределение крови с ее
перемещением от конечностей в центральные отделы
кровообращения (сердце и крупные сосуды), причем
оно усиливается в холодной воде. Переполнение центральных вен, сердца и легочных сосудов приводит к
повышению давления в сосудах малого круга кровообращения.
Цель исследования
Уточнить патогенетические звенья развития ОЛОП
с помощью проверки гипотезы о том, что у больных, подверженных развитию ОЛОП, выше уровень
среднего легочного артериального давления и давления заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК) при
воздействии физических нагрузок в холодной воде
по сравнению с лицами в общей популяции. Кроме
того, проверяли гипотезу о том, что профилактическое

применение силденафила может уменьшить выраженность такого повышения с целью снижения риска
развития ОЛОП.
Структура исследования
Проспективное обсервационное исследование случай—контроль.
Материал и методы исследования
После одобрения протокола исследования и получения информированного согласия в исследование
включили 10 здоровых добровольцев в возрасте от
18 до 55 лет, у которых в анамнезе был хотя бы один
эпизод ОЛОП. Такие добровольцы были отобраны из
группы 71 человека, которые были предварительно
обследованы. В группу сравнения были включены
20 человек, которые не указывали на эпизоды ОЛОП
в анамнезе и не участвовали в других исследованиях. В ходе выполнения физического исследования,
а также по данным рентгенологического исследования, спирометрии (оценка форсированной жизненной
емкости легких, форсированного объема выдоха в
течение 1 с, пиковой скорости выдоха, скорости потока в середине фазы выдоха) и электрокардиограммы
(ЭКГ), зарегистрированной в двенадцати общепринятых отведениях, не было отмечено патологических
изменений ни у одного из участников. До включения
в исследование 9 участников с ОЛОП в анамнезе были
обследованы с целью исключения коронарной болезни
сердца с выполнением нагрузочной пробы с оценкой
с помощью электрокардиографии или радиоизотопных методов визуализации или путем выполнения
коронарографии. В группу сравнения не включали
лиц при наличии в анамнезе указания на сердечнососудистые заболевания, а также в случае получения
патологических результатов спирометрии; при максимальном потреблении кислорода (VO2 макс) менее
30 мл·кг·мин-1; при превышении на 3% верхней границы нормы, рассчитанной с учетом возраста и пола
доли жира в организме; патологических изменениях
ЭКГ. В исследование также не включали лиц старше
55 лет и беременных. Такие же критерии исключения
использовали и для участников с ОЛОП в анамнезе,
кроме критерия превышения рассчитанной доли жира
в организме. Лица с ОЛОП в анамнезе при наличии
в анамнезе слабовыраженной АГ могли включаться в
исследование, если артериальное давление (АД) достигало нормального уровня на фоне приема антигипертензивных препаратов.
Утром в день выполнения исследования у каждого
больного устанавливали катетер в лучевую и легочную артерию — ЛА (с использованием доступа через
переднюю локтевую вену или другие вены верхней
конечности). Место расположения конца катетера в ЛА
подтверждали рентгенологически. Катетеры для измерения давления (Hospira, г. Лейк-Форест, Иллинойс,
США) калибровали непосредственно до каждого измерения с использованием анероидного манометра,
который был предварительно калиброван с помощью
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ртутного манометра. Все сигналы преобразовывались
в цифровую форму с помощью компьютерной платы
для регистрации данных (PCI 6014, National Instruments,
Остин, Техас, США), а результаты записывались в персональном компьютере с помощью пакета программ
Labview (версия 6.1, National Instruments, Остин, Техас,
США).
Накануне выполнения исследования у всех участников проверяли способность переносить нагрузочную пробу без погружения в воду на циклическом
эргометре в течение 12 мин до достижения максимальной мощности нагрузки 150 Вт. Затем участников
знакомили с условиями погружения в воду, в которой они переносили физическую нагрузку в течение
9–12 мин с достижением максимальной мощности
нагрузки 125 Вт.
В день выполнения исследования участников группы ОЛОП вначале обследовали в положении лежа на
спине без погружения в воду. Измерение показателей в группе контроля выполняли в вертикальном
положении (сидя на велоэргометре) с расположением
датчиков на 5 см ниже угла грудины. Для измерения
гемодинамических эффектов частичного погружения
в воду 10 участников группы сравнения и всех участников группы ОЛОП располагали в положении лицом
вниз на спасательных матрасах при дыхании через
регулятор акваланга и максимально быстро погружали в холодную воду на 2–3 мин. Частоту сердечных
сокращений (ЧСС), среднее АД, СДЛА и ДЗЛК измеряли
непосредственно до частичного погружения в воду
и через 1 мин после него. В этот период, предшествовавший воздействию нагрузки, датчики давления
размещали на уровне средней части грудной клетки до
тех пор, пока испытуемого не погружали в воду. После
погружения датчик располагали на уровне поверхности воды. В период выполнения нагрузочной пробы
под водой датчик располагался на уровне поверхности воды. Учитывали средние результаты измерения давления в течение нескольких циклов дыхания.
Эффективную эластичность артерий рассчитывали по
формуле (2×Pсист+Pдиаст)/(3×ударный объем), где Pсист и
Pдиаст — уровень систолического и диастолического
АД. Податливость ЛА рассчитывали как соотношение между ударным объемом и пульсовым давлением
в ЛА.
Воздействие нагрузки на циклическом эргометре,
оснащенном электронным тормозом, продолжалась в
течение 6 мин при скорости вращения 60 оборотов в
минуту в положении лицом вниз при полном погружении примерно на 50 см (объем 4,42 м3) в бассейн, заполненный водой с температурой 18—20°C в соответствии
с ранее описанным методом. Производительность
внешней работы каждого участника оценивалась в
соответствии с рассчитанной физической работоспособностью, которая обычно достигала 100–125 Вт
(общая производительность при этом составляла 150—
175 Вт, включая работу, обусловленную движением
ног в воде, которая в соответствии с ранее выполненными расчетами составляет 50 Вт). ЧСС, СДЛА и
ДЗЛК оценивали непосредственно до начала нагрузки,
продолжительность которой достигала 6 мин. В группе
контроля также оценивали такие показатели в покое
после погружения в воду. В группе участников с ОЛОП
в анамнезе в покое измерения не выполняли с целью
уменьшения продолжительности периода их пребывания в холодной воде и риска развития ОЛОП.
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Выдыхаемый воздух собирали в мешки Дугласа в
течение 1 мин на 5-й и 6-й мин воздействия нагрузки, а объем содержимого каждого мешка измеряли
с помощью калиброванного газометра (модель DTM
325-4, American Meter, Небраска Сити, штат Небраска,
США). Образцы выдыхаемой смеси кислорода и углекислого газа собирали из каждого мешка и анализировали с помощью масс-спектрометрии (модель 1100,
медицинский газоанализатор, Perkin-Elmer, Помона,
штат Калифорния, США) и подтверждали полученные результаты с помощью газовой хроматографии
(модель 3800, Varian, Пало Алто, штат Калифорния,
США). Образцы артериальной и смешанной венозной крови брали в отсутствие контакта с кислородом в гепаринизированные стеклянные шприцы в
течение 15—20 с на 6-й мин и охлаждали с помощью
льда. Образцы крови в течение 15 мин анализировали
с помощью анализатора кислотно-основного состояния крови (Synthesis 15, Instrumentation Laboratory,
Лексингтон, штат Массачусетс, США) и CO-оксиметра
(модель 682, Instrumentation Laboratory). Для расчета потребления кислорода использовали стандартные
уравнения, которые затем применяли и для расчета
минутного объема сердца (МОС) с помощью формулы
Фика.
После воздействия первой нагрузки участники
с ОЛОП в анамнезе принимали 50 мг силденафила
(Pfizer, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США). Примерно
через 150 мин после приема силденафила участники
повторно выполняли нагрузочную пробу с использованием такого же протокола. После каждой нагрузочной
пробы участников с ОЛОП в анамнезе обследовали с
целью выявления клинических проявлений ОЛОП и
выполняли спирометрию.
Результаты
В группе ОЛОП относительно группы сравнения
было больше женщин, но различия между группами по
демографическим характеристикам статистически значимо не отмечались. Максимальное потребление кислорода в группе контроля достигало 44,8±8,2 мл·кг·мин-1.
По данным анамнеза, ОЛОП развивалось во время
подводного плавания, соревнований по триатлону или
тренировок — в процессе подготовки к соревнованиям
по триатлону или как во время соревнований по этому
виду спорта, так и тренировок у 2, 5 и 2 участников
соответственно. Еще у одного участника ОЛОП развивался при падении в холодную речную воду во время
занятий виндсерфингом. Результаты эхокардиографии
(ЭхоКГ) свидетельствовали о наличии слабо выраженной гипертрофии миокарда ЛЖ у 2 участников. Оба
этих участника регулярно занимались бегом, а один
участвовал в соревнованиях по триатлону и в марафонах. Данные ЭхоКГ соответствовали изменениям,
характерным для спортивного сердца. У остальных
участников при ЭхоКГ патологические изменения не
выявлялись. Коронарная болезнь сердца с помощью
нагрузочной пробы с визуализацией миокарда с оценкой его сократимости по данным ЭхоКГ и по данным
радиоизотопных методов исключалась у 6 и 2 участников соответственно, а у одного участника с помощью
коронарографии. Нагрузочную пробу не выполняли у
одного участника в связи с молодым возрастом (31 год)
и регулярными интенсивными физическими нагрузками. Один участник принимал кандесартан по поводу
АГ. По данным предварительного обследования и до
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начала исследования уровень АД был нормальным у
всех участников.
Все участники завершили исследование в отсутствие развития нежелательных явлений и клинических
проявлений, а также в отсутствие развития аускультативных признаков поражения легких или изменений
данных спирографии, которые могли указывать на
развитие ОЛ.
В группе участников с ОЛОП в анамнезе гемодинамические показатели, измеренные без погружения в
воду, в положении лежа на спине, были нормальными.
Результаты ранее выполненных авторами исследований свидетельствовали о низком тонусе периферических мышц в покое в положении сидя на велоэргометре,
которое обусловливает низкое давление в малом круге
кровообращения. Таким образом, измерения, выполненные в группе сравнения в отсутствие погружения
в воду, нельзя прямо сравнивать с измерениями в
положении лежа на спине в группе ОЛОП, несмотря
на то, что результаты таких измерений были в диапазоне нормальных значений. После приема силденафила ЧСС и МОС были выше (p=0,0141 и 0,0053 соответственно), а системное сосудистое сопротивление и
легочное сосудистое сопротивление ниже (p=0,0007 и
0,017 соответственно), чем до приема силденафила. В
период погружения в воду до воздействия физической
нагрузки легочное артериальное давление было выше
в группе ОЛОП (p=0,0032). Прием силденафила статистически значимо уменьшал выраженность ответной
реакции в виде повышения давления в большом и
малом круге кровообращения при быстром погружении в холодную воду.
Средняя максимальная производительность внешней работы в группе сравнения достигала 107,8 Вт
(диапазон 50—170 Вт), а в группе ОЛОП — 112,5 Вт
(диапазон от 75–200 Вт). Максимальное потребление
кислорода было меньше в группе ОЛОП, но различия
между группами по этому показателю не достигали уровня статистической значимости. Дыхательный
объем в период воздействия нагрузки был меньше в
группе ОЛОП (p=0,0036) в отсутствие статистически
значимых различий по минутному объему. Не отмечалось статистически значимых различий между группами по частоте дыхания. В группе ОЛОП по отношению
к группе сравнения был ниже МОС (p=0,01) и выше сис-

темное сосудистое сопротивление (p=0,0106). Газовый
состав выдыхаемого воздуха в целом статистически
значимо не различался между группами за исключением данных, полученных после приема силденафила,
которые свидетельствовали о несколько более низком
pH относительно группы сравнения (p=0,0087), так и
группы ОЛОП до приема силденафила (p=0,02), а также
о более высоком парциальном давлении кислорода
в группе ОЛОП после приема силденафила по сравнению с таким показателем в этой группе до приема
силденафила (p=0,0337).
По данным анализа, выполненного с учетом различий между группами по МОС, как СДЛА, так и ДЗЛК
в период воздействия нагрузки были выше в группе
ОЛОП, чем в группе сравнения (p=0,004 и 0,028 соответственно). После приема силденафила отмечалось
статистически значимое снижение давления в ЛА и
как СДЛА, так и ДЗЛП в группе ОЛОП после приема
силденафила переставало статистически значимо
отличаться от таких показателей в группе сравнения.
Различия по среднему АД или центральному венозному давлению между группами не достигали уровня
статистической значимости. Сходные результаты были
получены и при выполнении анализа с использованием модели, включавшей рассчитанные показатели
МОС в группе сравнения, которые соответствовали
полученным реально в группе ОЛОП, т.е. в таких случаях различия между группой ОЛОП и группой сравнения становились статистически незначимыми, а также
незначимым становился эффект приема силденафила.
В период воздействия нагрузки при погружении в воду
не отмечено статистически значимых различий между
группой сравнения и группой ОЛОП по податливости
ЛА, причем как до, так и после приема силденафила.
Выводы
Полученные результаты подтверждают гипотезу
о том, ОЛОП представляет собой форму отека легких, обусловленного гемодинамическими факторами.
Снижение давления в сосудах легких после приема
силденафила в отсутствие нежелательных эффектов на
гемодинамические показатели в период воздействия
нагрузки позволяет сделать предположение об эффективности применения силденафила для профилактики
развития ОЛОП.
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«В наши дни задача творцов науки — добиться, чтобы ее достижения
не использовались во вред человечеству»
Поль Ланжевен

Научная медицинская библиотека НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского знакомит читателей журнала с
изданиями, вышедшими в последние годы на русском
языке, в которых отражены вопросы оказания скорой
и неотложной специализированной помощи населению и проблемы, актуальные для современной медицинской науки в целом.
Организация здравоохранения:

1. Модернизация системы здравоохранения:
международный опыт, практика, проблемы [опыт
Германии]. – М.: Подмосковье, 2014. – 205 с.
Специалисты Германской национальной библиотеки подготовили аналитический обзор, охватывающий
исторические аспекты создания, основные этапы развития и современное состояние системы здравоохранения
Германии, считающейся на сегодняшний день образцом
для подражания во всем мире. Представлены данные о
системе социального страхования, спектре медицинских
услуг и особенностях подготовки кадров отрасли.
Издание представляет интерес не только для организаторов здравоохранения, но и для специалистов,
занимающихся преподавательской деятельностью.
Хирургия:

2. Абдоминальная хирургия: нац. рук., крат.
изд. / под ред. И.И. Затевахина, А.И. Кириенко,
В.А. Кубышкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 903 с.:
ил. – (Сер.: Национальные руководства).
Краткое издание в лаконичной форме представляет
материал по основным разделам хирургии брюшной
полости, в подготовке которого приняли участие ученые и практики, представляющие ведущие школы и
медицинские учреждения России.
В сжатой алгоритмизированной форме представлен
весь спектр хирургических заболеваний и повреждений
органов брюшной полости и забрюшинного пространства, при которых применяют оперативные вмешательства.
3. Актуальные вопросы неотложной хирургии
(к 115-летию со дня рождения Б.А. Петрова, 1898–
1973): материалы гор. науч.-практ. конф. – М.: НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, 2014. – 95 с. – (Труды
ин-та, Т. 232).
В сборнике материалов городской научно-практической конференции, посвященной юбилею видного отечественного хирурга — академика АМН СССР
Б.А. Петрова, долгие годы работавшего в стенах НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, обобщен опыт большого
круга специалистов из ряда клинических и научно-исследовательских учреждений России, оказывающих неотложную хирургическую помощь больным самого разного
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профиля. Рассматривались вопросы диагностики и особенности хирургической тактики при лечении осложненных форм желчнокаменной болезни, механической
желтухи, ущемленных грыж, травм брюшной полости,
а также большой спектр проблем интенсивной терапии
при неотложных состояниях.
4. Диагностика и лечение острых хирургических заболеваний органов брюшной полости.
Опыт московского здравоохранения 1992–2014 гг. /
А.С. Ермолов, П.А. Ярцев, А.Г. Лебедев, А.А. Гуляев,
В.Г. Андреев, Д.А. Благовестнов, П.А. Иванов; под
ред. А.С. Ермолова. – М.: Видар-М, 2015. – 640 с.:
ил.
Внимание авторов монографии нацелено на аналитическое осмысление опыта лечебно-профилактических
учреждений Департамента здравоохранения г. Москвы
за 1992–2014 гг. по диагностике и лечению острых
хирургических заболеваний органов брюшной полости,
остающихся на протяжении всей истории медицины
одним из наиболее сложных разделов хирургии.
За два с лишним десятилетия городскими специалистами было пролечено около миллиона больных, больше
половины из которых были прооперированы. И этот
колоссальный клинический материал рассмотрен с позиций хирурга, нуждающегося сегодня не только в знаниях
о современных методах диагностики и лечении экстренной хирургической патологии органов брюшной полости,
но и об организации хирургической службы в целом.
В книге представлены не только варианты протоколов лечения острых хирургических заболеваний органов
брюшной полости, основанных на серьезной законодательно-нормативной базе, регламентирующей работу
хирургов с данной патологией, но и на глубоком всестороннем анализе эффективности рекомендаций и внедрения новых технологий операций.
5. Парентеральное и энтеральное питание: нац.
руководство / под ред. М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой,
А.И. Салтанова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 800 с. –
(Сер.: Национальные руководства).
Руководство, вышедшее в рамках национального проекта, предназначено для врачей, работающих в различных областях медицины, оказывающих помощь взрослым
и детям при различных заболеваниях и травмах.
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Ведущие российские специалисты и эксперты из многих регионов России в области теории и практики
клинического питания подробно освещают как фундаментальные основы, так и частные вопросы применения
нутритивной поддержки при различных клинических
состояниях. Особую ценность для врачей неотложной
медицины представляют главы, отражающие особенности применения парентерального и энтерального
питания в комплексном лечении больных в критических
состояниях, при сепсисе, тяжелой механической и ожоговой травмах.
6. Шальков, Ю.Л. Кишечные швы и анастомозы
в хирургической практике / Ю.Л. Шальков. – М.:
БИНОМ, 2013. – 204 с.: ил.
Огромный клинический материал, включающий анализ свыше 50 000 наблюдений, лег в основу монографии, посвященной технике выполнения кишечных швов и
анастомозов, а также проблеме их несостоятельности.
Представлены алгоритмы выполнения операций, основанные на собственном клиническом опыте.
Дана подробная оценка многочисленным научным
публикациям, отражающим существующие способы
формирования анастомозов. Автор с особым вниманием относится к работам, в которых приводятся сопоставления результатов, полученных в основной группах и
группе сравнения.
Комбустиология

7. Ожоги глаз: руководство для врачей /
В.В. Нероев, Р.А. Гундорова, П.В. Макаров [и др.]. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с.: ил.
Дана оценка клинических особенностей и современных методов обследования ожоговых больных, представлена схема хирургической тактики ведения и этапы
реабилитации пациентов с ожоговой болезнью.
Показаны особенности проведения и эффективность различных операций от момента травмы до функциональной реабилитации пострадавших.
Проанализированы результаты и доказана высокая
эффективность применения принципиально нового метода — трансплантации аллогенных культивированных
клеток. Представленный подробный алгоритм профилактики и лечения возможных осложнений ожоговой
болезни глаз представляется чрезвычайно важным для
специалиста практического звена, т.к. тяжелая травма глаза является индуктором сильнейшей психической
травмы, которая нередко негативно сказывается на
результатах лечения повреждений других локализаций.
Анестезиология и реаниматология:

8. Бюттнер, Й. Блокады периферических
нервов / Й. Бюттнер, Г. Майер; пер. с нем. под ред.
А.М. Овечкина. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. –
253 с.: ил.
Практическое руководство по выполнению периферических блокад, изданное в удобном карманном формате,
в котором в сжатом доступном виде изложен материал
для ежедневного применения. Представлены сведения по
технике манипуляций, в том числе подбору игл наиболее
подходящего типа, особенностям проведения блокад
у больных со снижением свертываемости крови, применению электронейростимуляции и ультразвуковой
локации нервов, а также профилактике и лечению возможных осложнений.
Издание проиллюстрировано большим количеством
рисунков, таблиц и схем, и сопровождается развернутым справочным аппаратом, включающим список

литературы и алфавитно-предметный указатель, что
значительно облегчает его использование.
9. Рёвер, Н. Атлас по анестезиологии: пер. с нем. /
Н. Ревер, Х. Тиль; под общ. ред. А.М. Овечкина. –
2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 383 с.: ил.
Атлас представляет собой перевод 2-го издания,
вышедшего на немецком языке в 2004 г. и завоевавшего
широкое признание у европейских специалистов.
В 14 главах подробно и наглядно систематизирован
обширный материал, накопленный в области применения анестезиологического пособия при выполнении
различных хирургических вмешательств. Значительное
внимание уделено осмотру больного перед операцией, в
том числе перед срочной, особенностям сбора анамнеза.
В отдельных главах изложены основы обезболивания,
техника и методика проведения премедикации, периоперационный мониторинг, лечение различных нарушений
и осложнений, послеоперационный уход. Одна из глав
посвящена выбору типа и технике проведения обезболивания при различном положении больного на операционном столе.
Неврология и нейрохирургия:

10. Зенков, Л.Р. Непароксизмальные эпилептические расстройства: руководство для врачей /
Л.Р. Зенков. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ,
2013. – 280 с.
Профессор клиники нервных болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова представил результаты многолетних
исследований по проблеме когнитивных и неврологических расстройств, выявленных при проведении ЭЭГ,
клинических форм эпилептической энцефалопатии и
методов их лечения. Приведенные описания непароксизмальных эпилептических энцефалопатий представляют
новый раздел в классификации эпилепсии и эпилептических синдромов.
Монографию отличает большая практическая значимость, обусловленная и развернутой характеристикой различных клинических проявлений разнообразных
форм дисфункции головного мозга с описанием симптоматики и подробным анализом результатов ЭЭГ,
и обширным экскурсом в клиническую фармакологию
заболевания. Отдельного внимания заслуживает раздел,
отражающий перечень препаратов, требующих осторожности при лечении эпилептических расстройств.
11. Крылов, В.В. Травма позвоночника и спинного мозга / В.В. Крылов, А.А. Гринь. – М.: ПринтСтудио, 2014. – 420 с.: ил.
Более чем двадцатилетний опыт лечения повреждений позвоночника и спинного мозга в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского представлен в монографии, с современных позиций освещающей проблемы этиопатогенеза,
классификации, клиники, дифференциальной диагностики и принципов хирургической тактики при спинномозговых повреждениях различной локализации.
Отдельные главы рассказывают об особенностях
анестезиологического обеспечения, интенсивной терапии, профилактике и лечении возможных осложнений
лечебных мероприятий и принципах межгоспитальной
транспортировки пострадавших.
Книга снабжена обширным иллюстративным материалом, лаконичным, но достаточным библиографическим списком, а вместе с большим количеством приложений, отражающих необходимые классификации
и алгоритмы, она в целом дает возможность врачу
использовать ее в качестве практического руководства.
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Кардиология и кардиохирургия:

12. Евдокимов, А.Г. Болезни артерий и вен /
А.Г. Евдокимов, В.Д. Тополянский. – М.: МЕДпрессинформ, 2012. – 253 с.: ил.
Третье издание пособия, состоящее из 12 глав и снабженное многочисленными оригинальными иллюстрациями, подробно рассматривает семиотику и диагностику
наиболее распространенных заболеваний артериальной
и венозной систем, а также излагает основные принципы врачебной тактики при их заболеваниях.
Авторами — специалистами кафедры сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова — приведены не только интересные сведения по ангиологии, но и высказаны глубокие
философские мысли, касающиеся современного состояния отечественной медицины в целом. Именно поэтому
предисловие и заключение к этой книге могут быть
интересными для врачей всех специальностей.
13. Жбанов, И.В. Реконструктивная хирургия
осложненных форм ишемической болезни сердца /
И.В. Жбанов, А.В. Молочков, Б.В. Шабалкин. – М.:
Практика, 2013. – 152 с.: ил. – (Сер.: Современная
российская медицина).
Богато иллюстрированная монография обобщает
опыт РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского по хирургическому лечению тяжелых осложнений ишемической болезни
сердца, в том числе постинфарктной аневризмы левого
желудочка и разрыва межжелудочковой перегородки,
ишемической митральной недостаточности.
Наряду с методами хирургической коррекции, в основу разработки которых положены фундаментальные
знания о механизмах развития этих осложнений, подробно представлены клиническая характеристика больных и отдаленные результаты лечения.
14. ЭКГ при аритмиях: атлас / Е.В. Колпаков,
В.А. Люсов, Н.А. Волов, А.В. Тарасов. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2013. – 288 с.: ил.
Подготовленный сотрудниками кафедры госпитальной терапии № 1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова и врачами
отделения хирургического лечения сложных нарушений
ритма сердца ЦКБ № 1 РЖД атлас адресован как специалистам, работающим врачами общей практики,
так и медикам, оказывающим неотложную помощь
населению.
Авторами дана краткая историческая справка развития метода электрокардиографии как основного в
общей системе электрофизиологических исследований.
В двух главах рассмотрены варианты аритмий и их
возможные разновидности, прогноз, а также принципы,
которыми руководствуются узкие специалисты при
решении вопросов о тактике лечения, даны примеры
вариантов ЭКГ при различных вариантах аритмий.
Терапия:

15. Интервенционная медицина: руководство для врачей / под ред. Г.И. Назаренко. – М.:
Медицина, 2012. – 808 с.: ил.
Мультидисциплинарное руководство отражает
опыт ведущих специалистов России в области применения интервенционных технологий, используемых в
диагностике и лечении различных заболеваний в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, вертеброневрологии ортопедии и других областях, и дана оценка
их эффективности с позиций доказательной медицины.
Приведен перечень задач интервенционной медицины с
использованием различных физико-химических факторов воздействия, указаны возможные пути их решения.
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Издание снабжено богатым иллюстративным и
справочным материалом, представленным обширными
списками литературы к каждой главе и необходимыми
для практической деятельности приложениями, включающими протоколы исследований и манипуляций, описания различных методик.
16. Общая врачебная практика: нац. руководство: в 2 тт. / под ред. И.Н. Денисова, О.М. Лесняка. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Т. 1. – 973 с. – (Сер.:
Национальные руководства).
Первый том руководства, вышедшего в рамках национального проекта «Здоровье», в удобной и доступной
форме представляет все необходимые для научно-практической деятельности и непрерывного медицинского
образования сведения по основным разделам клинической медицины, входящим в компетенцию врача общей
практики (семейного врача), и освещает их с учетом
современных рекомендаций на основе доказательной
медицины. В нем содержатся данные по истории и
философии семейной медицины и организации деятельности общей врачебной практики, освещаются вопросы организации профилактической работы и скрининга, а также популяционного здоровья и доказательной
медицины с учетом современных социокультурных условий. Обсуждаются проблемы диагностики патологии
внутренних органов, наиболее часто встречающихся в
деятельности врача первичного звена.
Основное внимание авторов руководства сосредоточено на оказании первичной медико-санитарной помощи
и вопросах ведения больных терапевтического и хирургического профиля на догоспитальном этапе.
Диагностика:

17. Интраоперационное ультразвуковое исследование головного и спинного мозга / В.А. Сандриков,
Е.П. Фисенко, Н.Н. Ветшева [и др.]. – М.: Фирма
СТРОМ, 2012. – 128 с.: ил.
Специалисты из РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского на
основании большого количества клинических наблюдений
пациентов, оперированных в условиях искусственного
кровообращения по поводу онкологических заболеваний
головного мозга, различной патологии аорты, ишемической болезни и пороков сердца, представляют новое
направление в оценке адекватности хирургического
лечения.
Проведение интраоперационного ультразвукового
исследования позволяет в режиме реального времени
оценить состояние тканей органа, сосудистых структур, четко визуализировать локальный патологический
процесс, выявить его распространенность, дает возможность избежать ряда серьезных осложнений и своевременно изменять тактику вмешательства.
Гинекология:

18. Озерская, И.А. Эхография в гинекологии /
И.А. Озерская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Видар, 2013. – 553 с.: ил.
В основе 2-го издания монографии лежит анализ
более чем 20-летнего опыта работы врачей отделения
УЗД Клинико-диагностического центра № 4 г. Москвы.
Как в любом достаточно молодом, быстро развивающемся диагностическом направлении — в эхографии
постоянно возникают новые и совершенствуются известные методики. Еще 7 лет назад, когда выходило первое
издание книги, часть рассматриваемых во 2-м издании
методик были дополнительными методами исследования или не существовали вовсе. Сейчас же многие из
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них стали рутинными, используемыми почти у всех
пациенток.
Автором рассмотрены все основные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии, с которыми
ежедневно сталкивается врач, обследующий органы
малого таза у женщин в амбулаторной практике и
гинекологическом стационаре. Подавляющее большинство патологических изменений матки и придатков
представлены не только в В-режиме, но и с параметрами гемодинамики, различными методами ЗD-реконструкции и другими новыми методиками. Книга богато
иллюстрирована большим количеством эхограмм как
типичного, так и нетипичного изображения рассматриваемой патологии. В приложениях собраны все существующие на сегодняшний день нормативные параметры
и приведены протоколы исследования органов малого
таза и эхогистеросальпингоскопии.
19. Маршетта, Ж. Кольпоскопия. Метод и диагностика: пер. с франц. / Ж. Маршетта, Ф. Декамп;
под общ. ред. В.Н. Прилепской. – 2-е изд. – М.:
МЕДпресс-информ, 2012. – 200 с.: ил. – (Сер.:
Практические руководства).
Вышедшее во втором издании иллюстрированное
руководство — перевод с книги, опубликованной во
Франции в 2008 г., раскрывает показания, методики и
трактовку результатов исследования, играющего большую роль в диагностике патологических изменений,
показаниях и в проведении соответствующего лечения
при различных заболеваниях шейки матки и влагалища.

Большое количество таблиц, удобные для понимания
алгоритмы, комментарии, указывающие на возможные
диагностические ошибки и трудности, а также развернутые библиографические списки к каждому разделу
позволяют глубже рассмотреть проблемы диагностики
гинекологической патологии с точки зрения практического врача.

Как и всякая динамично развивающаяся наука,
медицина не стоит на месте, а постоянно пересматривает традиционные подходы, иногда возвращаясь к
привычным постулатам, а иной раз отвергая предыдущий опыт. Поэтому коллектив научной медицинской
библиотеки видит своей основной задачей информирование читателей журнала о современных взглядах
отечественных и зарубежных специалистов на различные актуальные темы.
Несомненно, что такой быстроразвивающийся
ресурс как отечественный Internet является сегодня

наиболее оперативным источником информации, в
том числе и сугубо профессиональной, но наряду с
этим неоспоримым продолжает оставаться тот факт,
что выход монографии, научной книги — всегда событие, знаменующее фундаментальные изменения в
развитии какой-либо области знания.
Считаем также необходимым подчеркнуть, что все
издания, краткая аннотация которых представляется
в обзорах к журналу, доступны специалистам в стенах
читального зала научной медицинской библиотеки
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Психиатрия:

20. Руководство по судебной психиатрии:
практ. пособие / под ред. А.А. Ткаченко. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 966 с. – (Сер.:
Настольная книга специалиста).
Второе издание подготовленной ведущими специалистами ГНЦССП им. В.П. Сербского книги рассматривает весь круг вопросов, связанных с предметом судебной
психиатрии, с учетом последних изменений в законодательстве и клинических подходах.
С современных позиций освещены все виды судебнопсихиатрической экспертизы и комплексные экспертные исследования. Для специалиста, оказывающего
экстренную помощь в самых разных ситуациях, особый
интерес представляют разделы, посвященные правовым основам и особенностям оказания психиатрической
помощи в экстраординарных случаях, в том числе анализу особенностей агрессивных криминальных действий
при острых интоксикациях алкоголем, его суррогатами,
наркотическими и другими отравляющими агентами.

Контактная информация:
Лукьянова Евгения Евгеньевна,
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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АНОНС
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В III КВАРТАЛЕ 2016 г.
1–2 июля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

III Съезд Национального общества нейрорадиологов. Организатор: РОО
«Национальное общество нейрорадиологов». Место проведения: отель «Кортъярд
Марриотт Санкт-Петербург Пушкин», набережная канала Грибоедова, д. 166 / ул. Канонерская, д. 33. E-mail URL: http://rusneurorad.ru/3congress2016

1–4 июля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

X Съезд аллергологов и иммунологов СНГ. Место проведения: отель «Парк Инн
Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14. E-mail URL: http://www.isir.ru/Page433.
html

2–6 июля
Копенгаген,
ДАНИЯ

10-й Форум FEMS по нейронаукам. Организаторы: Federation of European
Neuroscience Soc. (FENS), Kenes Internatinal, 1–3 Rue de Chantepoulet, PO Box 1726, CH1211, Geneva 1, Switzerland. Тел.: +41 (22) 908–04–88, факс: +41 (22) 906–91–40. Venue:
Bella Center, Center Boulevard 5, DK-2300 Copenhagen S, Denmark. E-mail URL: http://
forum2016.fens.org/

3–8 июля
Хернштайн,
АВСТРИЯ

Международная конференция «Нанотехнологии в медицине: от молекул к человеку». Организаторы: Chair: Prof. Lola Eniola-Adefeso, Dept. of Chemical Engineering,
Univ. of Michigan, USA. Venue: Seminarhotel Schloss Hernstein, 2560 Hernstein, Austria. Email URL: www.engconf.org/conferences/biotechnology/nanotechnology-in-medicine-frommolecules-to-humans/

8–9 июля
Афины,
ГРЕЦИЯ

3rd Athens International Symposium 2016 — Gastrointestinal Cancer. Venue: Athens
Hilton Hotel, 46, Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, Greece. E-mail URL: http://athenssymposium2016.com/

10–15 июля
Гонконг,
КИТАЙ

Международная Гордоновская конференция по вопросам персонализированной
медицины. Организатор: Gordon Research Conferences, 512 Liberty Lane, West Kingston,
RI 02892 USA. Факс: +1 (401) 783–76–44. Venue: The Hong Kong University of Science and
Technology, Hong Kong, China. E-mail URL: http://www.grc.org/programs.aspx?id=17302

13–16 июля
Вашингтон,
США

23-я Международная конференция по передовым методам лечения позвоночника — 2016. 23rd International meeting on advanced spine techniques 2016. Venue:
Marriott Marquis Washington, D.C., 901 Massachusetts Avenue NW, Washington District of
Columbia 20001 USA. E-mail URL: http://www.srs.org/imast2016

24–29 июля
Йокогама,
ЯПОНИЯ

Международный конгресс по вопросам психиатрии. International Congress
of Psychology (ICP) 2016. Venue: PACIFICO Yokohama, 1-1-1, Minato Mirai, Nishi-ku,
Yokohama, Japan. E-mail URL: http://www.icp2016.jp/

4–7 августа
Аделаида,
АВСТРАЛИЯ

64rd Annual Scientific Meeting of the Cardiac Society of Australia & New Zealand.
Venue: Adelaide Convention Centre, North Terrace, Adelaide SA 5000. E-mail URL: http://
www.csanz2016.com/

18–19 августа
Москва,
РОССИЯ

Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы детоксикации, диализа и нефрологии». Место проведения: ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского, ул. Щепкина, д. 61/2, к. 15, «Малый конференц-зал». E-mail URL:
http://minzdravo.monikiweb.ru/sites/default/files/page_content_files/plan_2016!!!.pdf

25–28 августа
Казань,
РОССИЯ

XV Юбилейная международная конференция по проблемам сосудистой хирургии. Организаторы: Российское Общество ангиологов и сосудистых хирургов, компания «Терсамед». Тел.: 8 800–100–02–48, +7(495) 969–76–79. E-mail: info@tersamed.ru.
E-mail URL: http://www.angiolsurgery.org/events/2016/08/25/

27–31 августа
Рим,
ИТАЛИЯ

ESC Congress 2016. Venue: Fiera di Roma, Ingresso Nord, Via Portu-ense 1645/1647,
00148 Rome, IT. E-mail URL: http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcomingcongresses/ESC-Congress/ESC-Congress

28 августа–2 сентября 16-й Всемирный конгресс анестезиологов — WCA 2016. Организаторы: Soc. of
Гонконг,
Anaesthetists of Hong Kong (SAHK), World Federa-tion of Societies of Anaesthesiologists
КИТАЙ
(WFSA). Venue: Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), 1 Expo Drive,
Wanchai, Hong Kong, China. E-mail URL: http://www.wca2016.com
3–8 сентября
Дубай,
ОАЕ
7–8 сентября
Ростов-на-Дону,
РОССИЯ
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34th International congress of the ISBT. Venue: Dubai World Trade Centre (DWTC),
Sheikh Zayed Rd, P.O. Box 9292, Dubai United Arab Emirates. E-mail URL: http://www.
isbtweb.org/dubai/
Научно-практическая конференция «Инновационные технологии и клиническая значимость лабораторных тестов» и специализированная выставка
«Лабмедицина — 2016». Место проведения: Ростов-на-Дону. E-mail URL: http://www.
ramld.ru/vistavki/vistavka.php?id=205
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7–10 сентября
Маастрихт,
НИДЕРЛАНДЫ

35th Annual ESRA Congress 2016. Venue: MECC Maastricht, Forum 100, 6229 GV
Maastricht. E-mail URL: http://www.esra2016.com/

8 сентября
Екатеринбург,
РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в клинической медицине». Организатор: Российская Ассоциация паллиативной медицины,
Угловой пер., д. 2. Тел.: (499) 973–973–2. E-mail: info@palliamed.ru. E-mail URL: http://
www.palliamed.ru/vnpk_ufo_inf_letter.html

12–16 сентября
Гамбург,
ГЕРМАНИЯ

Международная медицинская конференция «Новые технологии в клинической
медицине». Организатор: Российская Ассоциация паллиативной медицины, Угловой
пер., д. 2. Тел.: (499) 973–973–2. E-mail: info@palliamed.ru. E-mail URL: http://www.
palliamed.ru/international_actions/

14 сентября
Москва,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «Иммуно-микробиологические аспекты
диагностики гнойно-септических заболеваний». Место проведения: ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, ул. Щепкина, д. 61/2, к. 8. E-mail URL: http://www.
monikiweb.ru/sites/default/files/page_content_files/!!plan_moniki_nauka_2016%2802%29.
pdf

14–16 сентября
Москва,
РОССИЯ

Юбилейный XX Форум «Национальные дни лабораторной медицины России —
2016». Место проведения: Спортивный комплекс «Олимпийский», Олимпийский проспект, д. 16. E-mail URL: http://www.mma-expo.ru/lab/2016/

14–17 сентября
Барселона,
ИСПАНИЯ

EHA Scientific conference on bleeding disorders. Venue: Crowne Plaza Barcelona — Fira
Center, Av. Rius i Taulet, 1–3, E-08004 Barcelona. E-mail URL: http://www.ehaweb.org/

17–20 сентября
Москва,
РОССИЯ

XV Съезд Федерации Анестезиологов и Реаниматологов РФ. Организаторы:
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского; Федерация анестезиологов и реаниматологов РФ,
1-й МГМУ им. И.М. Сеченова. Тел.: (499) 246–63–69, факс: (499) 246–89–88. Место
проведения: Проспект Мира, д. 150, Гостиница «Космос». E-mail URL: http://www.med.
ru/specialist/news/111

17–20 сентября
Копенгаген,
ДАНИЯ

38-я Конференция европейского общества по питанию. 38th ESPEN Congress.
Venue: Bella Center A/S, Center Boulevard 5, DK-2300 Copenhagen S. E-mail URL: http://
www.espen.org/copenhagen-2016

21–23 сентября
Лас-Вегас,
США

Конференция по вопросам хирургии. OR Manager Conference 2016. Venue:
Caesars Palace, 3570 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109. E-mail URL: http://www.
ormanagerconference.com/

21–23 сентября
Дубровник,
ХОРВАТИЯ

1st EFIC Topical Symposium 2016 of Acute and Chronic Joint Pain. Venue: Hotel
Dubrovnik Palace, Masarykov put 20, 20000, Dubrovnik, Croatie. E-mail URL: http://www.
efic-topicalsymposium2016.org/

22 сентября
Нижний Новгород,
РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в клинической медицине». Организатор: Российская Ассоциация паллиативной медицины,
Угловой пер., д. 2. Тел.: (499) 973–973–2. E-mail: info@palliamed.ru. E-mail URL: http://
www.palliamed.ru/vnpk_pfo_inf_letter.html

22–23 сентября
Москва,
РОССИЯ

ХIV Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение
2016». Место проведения: Мэрия г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. Тел.: 8 (495) 617–
36–43 (44). E-mail URL: http://expodata.ru/company.php

22–23 сентября
Петрозаводск,
РОССИЯ

VII Научно-практическая конференция хирургов СЗФО России. Организатор:
8(814–2) 76–59–64. E-mail: astra@petrsu.ru. E-mail URL: https://petrsu.ru/
events/2016/29291/vii-nautchnopraktitc

22–23 сентября
Благовещенск,
РОССИЯ

X Международная научная конференция «Системный анализ в медицине» —
CАМ 2016. Место проведения: ул. Калинина, д. 22. Тел.: (4162) 77–28–13, факс: (4162)
77-28-07/28-00. E-mail URL: http://cfpd.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=251:sam-2016&catid=8&Itemid=102

26–30 сентября
Йокогама,
ЯПОНИЯ

16th World Congress on Pain. Venue: Pacifico Convention Center, Yokohama, Japan. Email URL: http://www.iasp-pain.org/Yokohama?navItemNumber=4525

28–30 сентября
Гаага,
НИДЕРЛАНДЫ

European congress on thrombosis and haemostasis (ECTH 2016). Venue: World Forum,
Churchillplein 10, 2517 JW The Hague, The Netherlands. E-mail URL: http://ecth2016.org/
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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 текста распечатанного варианта (в случае передачи по e-mail в письмо необходимо вложить страницу со сканированными
подписями).
Объем статьи или обзора не должен превышать 25 000 знаков.
Рукопись должна включать:
1) название;
2) Ф.И.О. всех авторов полностью;
3) наименование организации (без сокращений);
4) название города, страны;
5) резюме (не более 1000 знаков без пробелов), структурированное с указанием подзаголовков (актуальность, цель, материал и
методы, результаты и заключение);
6) ключевые слова (3–10);
7) список используемых сокращений;
8) контактные данные автора, ответственного за связь с редакцией (Ф.И.О., должность, телефон/факс, полный почтовый и элек
тронный адреса);
9) разделы:
а) введение (актуальность);
б) материал и методы;
в) результаты и обсуждение;
г) заключение;
д) выводы;
10) список литературы.
Представление статьи с переводом на английский язык ее названия, наименования учреждения, резюме, ключевых слов, транслитерации, Ф.И.О. авторов, а также с блоком источников литературы в латинице (романском алфавите) согласно приведенным ниже
примерам обязательно! Просим авторов при возможности присылать полный текст статей на русском и английском языках для опубликования их в журнале в двуязычном варианте (что важно для индекса цитирования).
Список литературы составляется в порядке цитирования, ссылки на литературные источники даются арабскими цифрами в квадратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
Примеры:
в русскоязычном варианте
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. Гиляревский С.Р., Косолапов Д.А., Иванов П.А. и др. Алгоритм ведения больных с предполагаемым закрытым повреждением сердца // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2013. – № 1. – С. 55–61.
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.
в латинице
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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 смысла 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 направляется рецензентам без указания фамилий авторов. Замечания,
требующие внесения исправлений в текст статьи, 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 для опубликования 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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Уважаемые коллеги!
Если Вы хотите стать нашим постоянным подписчиком, предлагаем Вам сделать это через каталог ОАО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»
(индекс 70012). Стоимость одного номера составляет
400 р. Также Вы можете обратиться напрямую в редакцию журнала по адресу:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020,
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. +7 (495) 620–11–00.
Если, помимо получения всех номеров журнала, Вы
желаете принимать активное участие в работе межрегиональной общественной организации «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»,

насыщенная деятельность которой широко отражается
в нашем издании (анонсы и отчеты о мероприятиях,
проводимых под эгидой общества, информация о его
новых проектах и планах), предлагаем Вам стать ее
членом.
Для этого Вам необходимо заполнить заявление
на имя председателя регионального подразделения
общества (в документе необходимо указать полную
контактную информацию о себе, в том числе адрес для
почтовых отправлений) и внести ежегодный членский
взнос, используя приведенные ниже реквизиты.

Подробную информацию о МОО «НПО ВНМ» и контакты региональных отделений Вы можете найти на сайтах
нашего общества WWW.NEOTLMED.RU или НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского WWW.SKLIFOS.RU, а
также получить ее по электронной почте neotlmed@mail.ru или по телефону +7 (495) 625–77–97.

Президенту МОО «Научно-практическое
общество врачей неотложной медицины»,
члену-корр. РАН Хубутия М.Ш.
от
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________

Заявление
Я, ____________________________________________________________________________________________
(ФИО)

прошу Вас принять меня в члены МОО «Научно-практическое общество врачей
неотложной медицины» (подтвердить мое членство в МОО «Научно-практическое
общество врачей неотложной медицины») с «_____» «____________________» 20____ г.
Обязуюсь соблюдать Устав Межрегиональной общественной организации «Научнопрактическое общество врачей неотложной медицины».
«______» «_________________» 20 ____ г.
_________________/__________________________________________/
Сведения о члене МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»:
ФИО: ________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________________
Место работы: _____________________________________________________________________________
Должность, звание, ученая степень: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Контактные данные:
Адрес: ______________________________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________________________
Факс: ________________________________________________________________________________________
Е-mail: ______________________________________________________________________________________

Платеж

Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной
медицины” (НПО ВНМ)
КПП: 770201001 ИНН: 7702470592
Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
в: ООО КБ “НЭКЛИС-БАНК”
БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2016 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2016 г.

Квитанция

Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной
медицины” (НПО ВНМ)
КПП: 770201001 ИНН: 7702470592
Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
в: ООО КБ “НЭКЛИС-БАНК”
БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2016 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2016 г.

