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Уважаемые коллеги!

Представляю Вашему вниманию очередной номер 
нашего журнала «Неотложная медицинская помощь».

Начну с поздравления министра здравоохранения 
Вероники Игоревны Скворцовой, избранной предсе-
дателем Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Я 
очень рад за Веронику Игоревну, поздравляю ее с этим 
событием и желаю ей больших успехов на этом ответ-
ственном и важном посту. 

С большим удовольствием поздравляю также 
юбиляров: академиков РАН Владимира Алексеевича 
Порханова, Геннадия Тихоновича Сухих, Юрия 
Леонидовича Шевченко и Марка Аркадьевича Курцера, 
члена-корреспондента РАН Игоря Евгеньевича 
Хатькова, члена редакционной коллегии журнала про-
фессора Валерия Борисовича Хватова. Все эти ученые 
способствовали развитию неотложной медицинской 
помощи в нашей стране и внесли значимый вклад в 
отечественную науку. Поздравляю вас, глубокоуважае-
мые коллеги, и желаю вам здоровья и новых творчес-
ких достижений! 

Конечно, особый оттенок этому выпуску придали 
наши краснодарские коллеги. И прежде всего, я выра-
жаю благодарность своему большому другу академику 
РАН Владимиру Алексеевичу Порханову. Несмотря на 
высочайшую занятость и многочисленные хлопоты, 
связанные с личным юбилеем, он нашел время и отве-
тил на ряд вопросов нашей редакции об особенностях 
организации кубанского здравоохранения. Владимир 
Алексеевич рассказал, как за короткое время вве-
ренная ему обычная краевая больница превратилась 
в современный высокоэффективный многопрофиль-
ный научно-медицинский центр мирового уровня. 
Интервью размещено в рубрике Мнение эксперта.

За этим разделом следует блок Оригинальные ста-
тьи. Первая из представленных работ демонстрирует 
заметное преимущество хирургической реваскуляри-
зации головного мозга в случае острого ишемического 
инсульта перед такими привычными для нас метода-
ми, как внутривенный тромболизис и эндоваскуляр-
ная тромбэкстракция. Вторая статья приводит данные, 
полученные при помощи ОФЭКТ, об изменениях в 
перфузии и функции миокарда в случае его поздней 
реваскуляризации. Третье исследование — экспери-
ментальное: наши коллеги изучили морфологические 
изменения у 107 крыс с резецированной тонкой киш-
кой с тем, чтобы установить компенсаторные возмож-
ности оперированного кишечника.

Обзор литературы в этом номере демонстрирует 
опасность хронической болезни почек как заболева-
ния, сопряженного с удвоением риска смертельного 
исхода и других нежелательных явлений, возникаю-
щих при остром коронарном синдроме.

Надеюсь, что В помощь практикующему врачу будет 
материал о порядке оказания неотложной помощи 
пострадавшим с травмой таза, осложненной забрю-
шинным кровотечением.

от ГлаВНоГо РедактоРа

Еще своим практическим опытом с нами делятся 
коллеги из ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого. Они описы-
вают свою лечебно-диагностическую тактику у лиц 
пожилого и старческого возраста с деструктивным 
холециститом, холедохолитиазом и механической 
желтухой. Очень интересен, на мой взгляд, материал 
о ятрогенных повреждениях желудка, вызванных зон-
довым промыванием при острых отравлениях. Авторы 
еще раз обращают внимание коллег на важность соб-
людения правил проведения этой процедуры. Еще 
одна работа из раздела Практика оказания неотлож-
ной медицинской помощи указывает на целесообраз-
ность эндопротезирования при тяжелых повреждени-
ях проксимального отдела плечевой кости. 

Под рубрикой Клинические наблюдения в этом 
выпуске вышли материалы, посвященные хирурги-
ческому лечению многокамерной кисты забрюшин-
ного пространства, осложненной рецидивирующим 
кровотечением; рака толстой кишки, осложненного 
кишечной непроходимостью; множественных атеро-
склеротических аневризм. Еще одна работа описывает 
острое отравление метгемоглобинобразующим вещес-
твом.

Мне приятно сознавать, что за 5 лет существования 
наш журнал стал востребованным медицинским сооб-
ществом, в том числе авторами из регионов страны. 
Вероятно, на это повлияли многопрофильность изда-
ния, качество статей, а также новизна и актуальность 
представленных результатов.

В заключение я хотел отдать дань памяти выда-
ющемуся ученому и клиницисту, человеку большого 
сердца, предопределенному дарить людям не только 
здоровье, но и оптимизм и веру в себя — академику 
РАН Борису Рувимовичу Гельфанду. Он покинул нас в 
апреле этого года, но мы с теплом и трепетом храним 
воспоминания о нем — нашем дорогом друге, настав-
нике и коллеге!

С уважением,
главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы
академик РАН, профессор    М.Ш. Хубутия
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Уважаемый Владимир Алексеевич, просим Вас 
рассказать, как изменилась система здравоохране-
ния Краснодарского края за последние годы? Какие бы 
ее особенности Вы отметили?

В настоящее время здравоохранение на Кубани 
получает самую мощную административную подде-
ржку, финансирование отрасли ежегодно возрастает. 
В крае за последние годы выстроена четкая трехуров-
невая система медицинской помощи населению. Для 
максимального приближения возможностей экстрен-
ной высокотехнологичной медицинской помощи к 
населению создана сеть межтерриториальных цен-
тров: сосудистых, травматологических, перинаталь-
ных и т.д. Маршрутизация пациентов с сосудистыми 
катастрофами, с политравмой отработана так, чтобы 
из любой точки края пациент имел возможность пос-
тупить в профильный межрайонный центр в рамках 
терапевтического «окна», «золотого часа».

Реализована возможность проведения телемеди-
цинских консультаций пациентов в 24-часовом режи-
ме, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Полностью реорганизована система санитарной 
авиации края. В настоящее время транспортное обес-
печение санавиации представлено 20 автомобилями 
скорой медицинской помощи класса «С», реанима-
ционным вертолетом (Еврокоптер ЕС 135) и вертоле-
том-трансформером на 6 мест. Формирование и выезд 
7 автомобильных врачебных бригад и 1 авиационной 
реанимационной бригады осуществляются в течение 
10–15 минут. И еще 13 бригад готовы к выезду в 
течение часа. Врачи санитарной авиации не только 
консультируют тяжелых пациентов, но и проводят опе-
рации на выезде, забирают наиболее тяжелых пациен-
тов «на себя» — в Краевую больницу № 1. Проводится 
транспортировка пациентов для проведения экстра-
корпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 
применения внутриаортальной баллонной контр-
пульсации. Доказана возможность транспортировки 
любого больного. Следует отметить, что внедренная 
система может эффективно работать только в связке с 
коллективом крупного многопрофильного лечебного 
учреждения.

96% всех консультаций  по краю выполняются вра-
чами ГБУЗ НИИ–ККБ № 1. За последние 10 лет коли-
чество телефонных консультаций возросло в 12 раз, 
выездных — почти в 2 раза. Реанимационных больных 
Краевая больница забирает «на себя» из лечебных 
учреждений края в 7 раз больше, чем 10 лет назад.

Разумеется, главным украшением кубанского 
здравоохранения является НИИ–ККБ № 1 им. проф. 

С.В. Очаповского, старейшее многопрофильное меди-
цинское учреждение края, оказывающее круглосу-
точную помощь населению, — передовое не только 
в масштабах края, но и страны. Расскажите, пожа-
луйста, о нем: какова его структура, возможности, 
госпитальная летальность и пр. 

Краевая клиническая больница № 1 — это не прос-
то старейшее, а самое первое лечебное учреждение 
Кубани. В марте прошлого года мы отмечали его 200-
летие. Юбилейные мероприятия посетила Министр 
здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее 
словам, НИИ–ККБ № 1 соответствует уровню феде-
рального центра с высокой академической наукой. Мы 
очень дорожим такой оценкой труда нашего коллекти-
ва, но она накладывает еще большую ответственность 
на нашу работу.

Добавлю, что больница — крупнейшее лечебное 
учреждение Юга России со стационаром на 1757 коек 
(из них — 238 (14%) реанимационных), с 55 опера-
ционными. В ее стенах работают 4800 специалистов. 
Благодаря их труду ежегодно более чем 100 000 паци-
ентов оказывается высококвалифицированная стаци-
онарная медицинская помощь и еще 700 000 — амбу-
латорное обследование и лечение. Пациентам больше 
не нужно ехать в федеральные центры страны: все 
необходимое лечение они получают в своем регионе и 
абсолютно бесплатно — расходы берет на себя краевой 
бюджет. 

В состав НИИ–ККБ № 1 входят 10 специализиро-
ванных медицинских центров: Центр грудной хирур-
гии, Региональный сосудистый центр, Региональный 
травмоцентр I уровня, Краевой ожоговый центр, 
нейро-неврологический центр, уронефрологический 
центр и др.

В больнице ежегодно выполняют 64 500 оператив-
ных вмешательств, то есть 250–300 операций в день. 
Каждая третья операция в НИИ–ККБ № 1 — высоко-
технологичная. Для жителей региона доступны такие 
виды медицинской помощи, как операции на орга-
нах дыхания любой сложности (первое место в РФ), 
эндопротезирование суставов (3 500 операций в год), 
операции на сосудах, в том числе на аорте (первые 
рейтинговые места в РФ), позвоночнике (первые рей-

НеотложНая  медициНа  кУБаНи

Предлагаем Вашему вниманию интервью с глав-
ным врачом ГБУЗ «НИИ–Краевая клиническая боль-
ница № 1 им. проф. С.В. Очаповского», академиком 
РАН, профессором Владимиром алексеевичем 
порхановым.
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тинговые места в РФ), микрохирургические офтальмо-
логические операции, рентгенхирургические лечебные 
и диагностические вмешательства (первые рейтинго-
вые места в РФ) и робот-ассистированные операции. 
Не мы придумываем себе «рейтинг», об этих данных я 
говорю, опираясь на статистические сборники, издава-
емые ежегодно Главными специалистами Минздрава 
России по соответствующему профилю.

На Кубани создана современная кардиохирургичес-
кая служба. В клинике ежедневно проводятся опера-
ции на сердце (в том числе — на открытом сердце), по 
поводу приобретенных пороков сердца, на аорте, вме-
шательства любой сложности при врожденных поро-
ках у детей. За 2002–2016 годы кубанскими хирургами 
выполнено 70 000 операций на сердце у взрослых и 
детей, в том числе более 25 000 с искусственным кро-
вообращением. Около 47 000 пациентов обследованы 
и прооперированы с применением малоинвазивных 
методик. Более половины из них — это люди, которых 
бы уже не было с нами. Благодаря интенсивной работе 
кардиохирургов в Краснодарском крае нет очереди для 
выполнения операций на сердце. 

НИИ–ККБ № 1 относится к двум ведущим центрам 
трансплантации сердца и легких в России, на долю 
которых приходится 70% всех проводимых пересадок 
сердца в стране. Больница — в тройке лидеров по коли-
честву трансплантаций почек. Ежегодно в Клинике 
им. проф. С.В. Очаповского проводят до 100 пересадок 
органов.

Больница выполняет 83% всей высокотехнологич-
ной медицинской помощи Краснодарского края. 

При том, что больница забирает «на себя» со всего 
края наиболее тяжелых пациентов, больничная и пос-
леоперационная летальность находятся на уровне 
ведущих клиник Европы и США.

За счет правильной логистики движения пациен-
тов, четкой работы санитарной авиации и мониторин-
га состояния наиболее тяжелых пациентов в медуч-
реждениях края ведущими специалистами Краевой 
больницы № 1 удалось добиться снижения летальности 
по наиболее тяжелым заболеваниям в целом по краю. 
За 10 лет летальность от сочетанной травмы с 60–80% 
снизилась до 13–16%; от инфаркта миокарда с 15% 
до 4–7%; летальность от панкреонекроза снизилась с 
45–50% до 11–13% (95% пациентов эвакуируются со 
всего края в НИИ–ККБ № 1); при разрывах аневризмы 
аорты — с 85–90% до 30–35%.

Что принципиально нового в научной и практи-
ческой составляющей появилось с Вашим приходом? 
Каким опытом Вы могли бы поделиться? Как уда-
лось в столь короткие сроки реализовать такие 
глобальные изменения? Какие инновационные тех-
нологии удалось применить за этот период и какие 
результаты они уже принесли?

В 2014 году ККБ № 1 получил статус научно-иссле-
довательского института. Конечно, у нас еще очень 
молодой научно-исследовательский институт. Мы пока 
делаем первые, но уверенные шаги. ККБ № 1 — огром-
ный многопрофильный центр, здесь есть все условия 
для применения научных достижений. 

Спектр научных исследований сегодня широкий. 
Но главным критерием оценки результатов научных 
исследований остается возможность их эффективного 
применение в практической медицине.

Работа ведется масштабная, всего сразу не пере-
числишь. В научно-исследовательском институте фун-

кционируют 14 научных отделов, трудятся 22 доктора, 
118 кандидатов медицинских наук и несколько канди-
датов биологических, фармацевтических и психологи-
ческих наук.

Второй год мы сами издаем рецензируемый науч-
но-практический журнал «Инновационная медицина 
Кубани».

Будущее видится за трансляционной медициной. В 
стенах института создана лаборатория по разработке 
и изучению новых технологий лечения заболеваний. 
Коллектив будет осуществлять научно-исследователь-
скую, клиническую деятельность в области приори-
тетных направлений развития медицинской науки 
(регенеративная медицина, клеточные технологии) 
и, разумеется, внедрять инновационные технологии 
в практику. Замечу, что на территории нашей страны 
выращиванием клеток занимаются четыре лаборато-
рии. Та, что на базе НИИ–ККБ № 1 — самая крупная и 
оснащенная.

С учетом того, что наше учреждение является мно-
гопрофильным стационаром, наши интересы разнооб-
разны: от фундаментальных исследований  в области 
кардиологии, онкологии, неврологии, хирургии и др. 
до разработки и регистрации новых биомедицинских 
клеточных продуктов для применения в комбустио-
логии, травматологии и других областях медицины, 
создания биобанка.

Известно, какое большое значение Вы придаете 
подготовке кадров. Расскажите об этом. 

Действительно, кадрам я уделяю много внима-
ния. Сейчас в больнице работает более тысячи вра-
чей — 1070 человек, которых нужно учить и постоянно 
повышать их уровень знаний, умений и навыков. 
Поэтому клиника предоставляет возможности и вся-
чески поощряет обучение специалистов в ведущих 
клиниках, как российских, так и зарубежных. Основное 
требование — внедрение новых методик в работу боль-
ницы и обучение своих коллег здесь в больнице. Мы 
часто приглашаем ведущих мировых специалистов к 
нам, проводим 10–15 международных конференций и 
мастер-классов ежегодно. 

Еженедельно по понедельникам в актовом зале 
Центра грудной хирургии проводятся общебольнич-
ные конференции, где мы обсуждаем итоги прошед-
шей недели и показываем все новое, что узнали, изоб-
рели и внедрили.

Я считаю, что любой хирург должен быть «полива-
лентным», универсальным. Время очень узких специ-
алистов прошло. Сейчас обострилась международная 
ситуация, большой угрозой стал мировой терроризм. В 
любой день любая больница может встать перед необ-
ходимостью принять массовое поступление раненых и 
пострадавших в ЧС. Нужны будут хирурги-универсалы. 
У нас в клинике организованы кадаверные секции, 
где по определенному графику регулярно хирурги 
обучают друг друга базовым методикам по своей спе-
циализации: абдоминальные хирурги — сосудистых, 
травматологи — кардиохирургов, сосудистые хирурги 
офтальмологов и т.д. В больнице ежемесячно проходят 
учения по массовому поступлению пациентов, отраба-
тываются различные сценарии ЧС.

Каждый врач обязан много постоянно читать — 
учиться сам. Мы выписываем много различной лите-
ратуры, которая фактически мгновенно расходится 
среди специалистов. Я полностью поддерживаю новую 
систему непрерывного медицинского образования, 
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потому что в нашем учреждении уже давно заведено, 
кто постоянно не учится, тот не работает.

Мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что 
Краевая клиническая больница № 1 — это центр под-
готовки медицинских кадров для всего края. Больница 
является клинической базой 18 кафедр Кубанского госу-
дарственного медицинского университета. Ежегодно в 
больнице обучаются 8 000 студентов и 2 500 кубанских 
врачей повышают квалификацию. У нас нет проблемы 
с нехваткой специалистов. Желающих пройти орди-
натуру, попасть в штат больницы очень много. Но не у 
всех это получается. Каждого человека мы очень тща-
тельно изучаем, оцениваем знания, умение работать в 
коллективе, с пациентами. Не все проходят без замеча-
ний жесткий испытательный срок. 

Как Вам удалось привлечь столько ведущих специ-
алистов страны и даже зарубежья? 

Что касается вопроса привлечения специалистов, 
то в первую очередь хотелось бы сказать большое спа-
сибо администрации края, которая поняла и выделила 
соответствующие средства, так как любому ведущему 
специалисту нужны три вещи: работа, зарплата и 
жилье. Все привлеченные специалисты переехали в 
Краснодар, имеют сейчас свое жилье и получают хоро-
шую зарплату, при этом они делают свое дело и делают 
его хорошо. И спрос с них очень высокий!

Вы являетесь безусловным лидером в торакаль-
ной хирургии. Что нового в диагностике и лечении 
травмы груди Вы бы отметили? На какие техноло-
гии стоило бы обратить внимание и какие исследо-
вания, по Вашему мнению, наиболее перспективны?

Я бы отметил следующие наиболее актуальные 
научные проблемы и направления: исследование 
возможностей и изучение отдаленных результатов 
симультанного выполнения хирургических операций 
на сердце и легком; изучение влияния искусственного 
кровообращения на результаты лечения онкопатоло-
гии легкого; разработка оптимальной методики систе-
матической ипси- и билатеральной лимфодиссекции 
при раке легкого у пациентов с ранней и распростра-
ненной стадией заболевания; разработка алгоритмов 
и изучение результатов использования ЭКМО у паци-
ентов с тяжелой легочной патологией (травма, после-
операционные осложнения, трансплантация легкого); 
изучение возможностей использования собственных 
клеток в различных областях торакальной хирургии и 
практическое использование мезенхимальных стволо-

вых клеток при осложнениях в хирургии трахеи, при 
резекциях легкого; изучение молекулярно-генетичес-
ких особенностей немелкоклеточного рака легкого 
и разработка персонифицированного комплексного 
лечения рака легкого; изучение законов поражения 
лимфоузлов средостения при немелкоклеточном раке 
и выработка принципов индукционной терапии мес-
тно-распространенного рака, изучение генетических 
мутаций (цитологическое, генетическое, цитофлю-
орометрия); изучение результатов введения новых 
клеток в ткани, полученных при экстракорпоральной 
фотохимиотерапии (ECP) для лечения таких болезней, 
как отторжение трансплантата, ранняя диагностика 
рака по оригинальной методике. Также крайне перс-
пективное направление — ВАТС-лобэктомия при раке 
легкого; я и моя команда торакальных хирургов про-
вели 1000 таких операций. Перспективным является 
выработка алгоритма ранней диагностики рака легко-
го — уже сейчас у нас неплохие показатели, которые 
уже позволили выполнить около 1000 видеоторакос-
копических резекций легкого. Это тоже перспективное 
развитие торакальной хирургии.

Владимир Алексеевич, Вы недавно отметили свой 
70-летний Юбилей. Примите наши поздравления и 
самые добрые и сердечные пожелания. Расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям о своих целях, кото-
рые ставите перед собой сегодня.

Одна из важнейших целей — завершить реконс-
трукцию больницы. На сегодняшний день выполнена 
первая очередь реконструкции (около 30% от запла-
нированного). Для дальнейших изменений у нас готов 
проект, рабочая документация, которая прошла экс-
пертизу. За 5 лет можно закончить полную реконструк-
цию больницы. Однако в условиях дефицита краевого 
бюджета продолжение строительства возможно только 
с привлечением федеральных средств. Наш губерна-
тор обратился за помощью к Президенту, и получен 
положительный ответ. Вторая очередь реконструкции 
больницы включена в Федеральную целевую про-
грамму развития здравоохранения. Я надеюсь, что 
денежные средства из федерального бюджета будут 
выделены, и мы продолжим реконструкцию больницы 
в 2018 году. Нужно, чтобы пациенты находились в ком-
фортных условиях, в каждой палате был душ, операци-
онные были хорошо оснащены. Это все нужно сделать. 
Не для меня, не для врачей. Это — для пациентов, мы 
работаем для того, чтобы сохранять жизни людей.
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иШемиЧеским  иНсУльтом
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ЦЕЛЬ Оценить эффективность хирургического лечения тромбоза внутренней сонной артерии (ВСА) у 
пациентов с острым ишемическим инсультом (ОИИ). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В период с 1.02.2014 по 31.08.2016 гг. в нейрохирургическом отделении НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского пролечены 25 пациентов с ОИИ и тромбозом ВСА. У 15 больных выявлен полный 
тромбоз (все 15 оперированы), у 10 — неполный пристеночный или флотирующий тромб (6 опе-
рированы). Выполнено 7 тромбинтимэктомий (ТИЭ), 13 экстра-интракраниальных микроанасто-
мозов (ЭИКМА), одно стентирование ВСА.

РЕЗУЛЬТАТЫ Отличные исходы получены у 7 (33,4%), хорошие — у 11 (52,3%), удовлетворительные — у 3 (14,3%) 
больных. Снижение функционального дефицита в раннем послеоперационном периоде состави-
ло 4,85 балла по шкале NIHSS, 1,2 балла по шкале Рэнкина и 2,3 балла по индексу мобильности 
Ривермид. Регресс неврологического дефицита был более выражен у пациентов со значительны-
ми очаговыми нарушениями; лучшие исходы имели пациенты, оперированные в первые 3 сут за-
болевания. У неоперированных пациентов достоверного улучшения к моменту выписки не было. 
ТИЭ по поводу пристеночных тромбозов в 2 наблюдениях (40%) сопровождалась ретромбозом 
ВСА. У 16 оперированных пациентов (76,2%) отмечено улучшение кровоснабжения головного 
мозга по данным исследований его перфузии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Пациентам с острым полным тромбозом ВСА показано проведение раннего хирургического 
лечения. При невозможности проведения эндовазальной тромбэкстракции или открытой ТИЭ 
предлагается выполнить обходное шунтирование (ЭИКМА). Пациентам с неполным пристеноч-
ным тромбозом показано проведение консервативного лечения. Больным с неполным флотиру-
ющим тромбозом и высоким риском эмболии в головной мозг показано проведение экстренной 
операции. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, тромбоз внутренней сонной артерии, тромбинтимэктомия, ЭИКМА, стенти-
рование сонной артерии
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ВСА — внутренняя сонная артерия
ИМР — индекс мобильности Ривермид
КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитно-резонансная томография
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография

ТИЭ — тромбинтимэктомия
ШИГ — шкала исходов Глазго
ЭИКМА — экстра-интракраниальный микроанастомоз
mRS — модифицированная шкала Рэнкина (The Modified 

Rankin Scale)
NIHSS — институт здоровья (National Institutes of Health 

Stroke Scale)

Причиной ишемического инсульта в 5–8% наблю-
дений является острый тромбоз внутренней сонной 
артерии (ВСА). Это угрожающее жизни состояние может 
сопровождаться окклюзией ВСА или ее пристеночным 
(неполным) тромбозом. Протяженность тромба может 

быть различной, тромбоз может распространяться от 
устья ВСА интракраниально и захватывать одну или 
несколько ветвей ВСА. Этиология острых окклюзион-
ных и неокклюзионных тромбозов ВСА очень схожа, 
однако есть и различия. Частота окклюзионного тром-
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боза ВСА составляет 1,9% среди пациентов с ишемичес-
ким инсультом, ему больше подвержены люди средне-
го и пожилого возраста, а среди основных причин его 
возникновения следует назвать атеросклеротическое 
поражение, диссекцию интимы артерии, эмболию из 
левых полостей сердца [1–3]. Острая окклюзия ВСА 
может протекать бессимптомно, но также может стать 
причиной мозговой катастрофы [1, 4]. Пристеночный, 
неокклюзионный, неполный тромбоз экстракраниаль-
ных отделов ВСА или общей сонной артерии — редкая 
патология, которая встречается у 0,5–0,9% пациен-
тов с острым нарушением мозгового кровообращения 
(ОНМК) и поражением брахиоцефальных артерий [1, 
5, 6]. Как правило, страдают пациенты молодого и 
среднего возраста. Причиной возникновения неок-
клюзионного тромбоза может служить атеросклероз, 
повреждение сосудистой стенки, нарушения свертыва-
ющей системы крови. Среди заболеваний, способству-
ющих тромбообразованию, выделяют различные вас-
кулопатии, антифосфолипидный синдром, системные 
заболевания соединительной ткани, болезни крови 
[1]. Несмотря на редкую встречаемость, пристеночный 
тромбоз, особенно в случае наличия флотирующего 
фрагмента тромба, является опасным состоянием, так 
как в 87,5–100% приводит к тромбоэмболии и ишеми-
ческим нарушениям в головном мозге [1, 5, 6]. 

Лечение острого тромбоза ВСА в настоящее время 
проводят с помощью внутривенного (внутриартериаль-
ного) тромболизиса, эндоваскулярной или открытой 
тромбэкстракции [7, 8]. Внутривенный тромболизис 
при полной острой окклюзии ВСА имеет низкую 
эффективность (менее 5%) [9]. Эндоваскулярные методы 
лечения требуют дополнительных организационных и 
экономических затрат и еще не получили широкого 
распространения в нашей стране [10]. Хирургическое 
удаление тромба из ВСА (тромбинтимэктомию — ТИЭ) 
проводят редко, т.к. показания к операции разнятся 
в зависимости от конкретных тактических традиций 
различных клиник [11–15]. 

Целью нашей работы послужила оценка эффектив-
ности хирургического лечения тромбоза ВСА у паци-
ентов с острым ишемическим инсультом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В нейрохирургическом отделении НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского с 1.02.2014 по 31.08.2016 г. нахо-
дились на лечении 98 пациентов с острым ишеми-
ческим инсультом, из которых 87 больным (88,8%) 
выполнено хирургическое лечение по поводу патоло-
гии брахиоцефальных артерий (стенозы, окклюзии, 
тромбозы артерий). Двадцать пять пациентов (25,5%) 
имели признаки острого тромбоза ВСА: 15 (60%) — 
полного тромбоза — все пациенты были оперированы, 
10 (40%) — пристеночного или флотирующего тромбо-
за — 6 из них (60%) выполнены реваскуляризирующие 
вмешательства, остальные 4 пациента получали кон-
сервативное лечение. 

При поступлении оценивали общее состояние боль-
ного, проводили неврологической осмотр с оценкой 
тяжести его состояния: по шкале комы Глазго, NIHSS, 
шкале Рэнкина (mRS), определяли индекс мобильности 
Ривермид (ИМР). У всех поступивших пациентов было 
ясное сознание, среднее значение очагового невроло-
гического дефицита составило по NIHSS — 7,75 [2; 22] 
баллов, по mRS — 3,2 [2; 5] баллов, согласно ИМР — 9,8 
[1; 13] баллов. 

Всем пациентам в срочном порядке выполняли 
компьютерную томографию (КТ) головного мозга, с 
целью исключения геморрагических очагов, оценки 
наличия и объема сформировавшихся очагов ишемии. 
Очаги ишемии на КТ выявлены у 17 пациентов (68%). 
Средний объем ишемии составил 19 см3 [Me=7; от 0 
до 80]. Ультразвуковое сканирование брахиоцефаль-
ных артерий также являлось обязательным срочным 
исследованием, позволяющим установить частичный 
или полный тромбоз ВСА, определить протяженность 
и флотацию тромба в экстракраниальных отделах. 
Флотирующий тромбоз выявлен у 5 пациентов (20%). 
Пациентам с полным, протяженным тромбозом ВСА 
выполняли КТ-ангиографию или церебральную диги-
тальную ангиографию экстра- и интракраниальных 
отделов ВСА с целью определения проходимости ее 
интракраниальных отделов. Дополнительно оценива-
ли: диффузию головного мозга и наличие необрати-
мых очагов ишемии по данным магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) — (в режиме DWI и FLAIR), 
перфузию головного мозга с помощью однофотонной 
эмиссионной КТ (ОФЭКТ), КТ-перфузии, МР-перфузии 
в режиме ASL и DSC в до- и послеоперационном перио-
дах. Нарушения перфузии выявлены у всех пациентов, 
средний объем очагов гипоперфузии составил 60 см3 
[Me=70; от 30 до 80]. Значения объемной скорости кро-
вотока CBF снижались в зоне ишемии в среднем до 15–
20 мл/100 г/мин (при норме 45–55 мл/100г/мин), объем 
кровотока (CBV) сохранялся симметричным либо сни-
жался не ниже 1,5 мл/100г (при норме 2–3 мл/100 г), 
среднее время транзита крови (МТТ) увеличивалось 
до 7–8 с (при норме не более 6 с). Снижение перфузии 
головного мозга в бассейне тромбированной артерии, 
а также наличие диффузионно-перфузионной раз-
ницы являлось одним из важных критериев отбора 
пациентов на хирургическое лечение. Наличие очагов 
ишемии по данным КТ и МРТ в режиме DWI объемом 
более 50 см3 являлось противопоказанием для ранней 
реваскуляризации в связи с высоким риском геморра-
гических осложнений (рис. 1).

Показанием к реваскуляризирующему вмешатель-
ству при неполном тромбозе ВСА служит наличие 
флотирующего тромба в просвете экстракраниального 
отдела ВСА или снижение перфузии ипсилатерального 
каротидного бассейна. Пятерым пациентам выполнена 
ТИЭ и одному — каротидное стентирование в первые 
24 ч от начала инсульта. Пациентам с протяженным 
пристеночным тромбозом (N=4), отсутствием наруше-
ний перфузии проводили консервативное лечение с 
применением антиагрегантов и антикоагулянтов. 

Показанием для хирургического лечения острого 
полного тромбоза ВСА являлись: наличие очаговой 
неврологической симптоматики, снижение перфузии 
пораженного полушария, сохраненная зона пенумбры 
в очаге инсульта (диффузионно-перфузионная разни-
ца по DWI/DSC, DWI/ОФЭКТ, КТ/ОФЭКТ более 120%). 
ТИЭ из устья ВСА выполняли в первые 12 ч после 
инсульта при доказанной проходимости интракра-
ниальных сегментов ВСА, ТИЭ проведена 2 больным. 
Пациентам с протяженным полным тромбозом и пора-
жением интракраниального отдела ВСА выполняли 
экстра-интракраниальный микроанастомоз (ЭИКМА) 
с целью обходного шунтирования области гипоперфу-
зии головного мозга. Операцию проводили в первые 
14 сут ОНМК, М=5,7 [Me=3,5; 1–14]. При заинтересо-
ванности одной доли головного мозга использовали 
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стандартную методику ЭИКМА, при нарушении пер-
фузии в двух и более долях использовали «двустволь-
ный» анастомоз (double-barrel bypass). Оперированы 
13 пациентов, 3 из которых выполнен «двуствольный 
анастомоз». Двум пациентам операция проведена на 
2-е и 3-и сут после внутривенного тромболизиса.

Противопоказаниями к хирургическому лечению 
считали угнетение уровня бодрствования ниже уме-
ренного оглушения, наличие очага ишемии по КТ/DWI 
объемом более 50 см3 или геморрагического пропиты-
вания вещества головного мозга, отсутствие наруше-
ний перфузии и зоны пенумбры, первые сутки после 
выполнения внутривенного тромболизиса. 

В послеоперационном периоде пациентам назнача-
ли стандартную антиагрегантную терапию. Пациентам 
после ТИЭ также назначали гепарин по 12000 Ед/сут в 
течение 3 сут, пациенту с каротидным стентировани-
ем — клопидогрель 75 мг/сут. Залогом успеха считали 
раннюю послеоперационную активизацию пациента. 
Среди контрольных методов исследования использо-
вали триплексное сканирование проекции каротидной 
реконструкции и ЭИКМА, МР-перфузию, КТ-перфузию 
или ОФЭКТ.

Исходы лечения оценивали с помощью шкалы исхо-
дов Глазго (ШИГ), шкал инсульта (NIHSS, mRS, ИМР) 
при выписке пациента из стационара. Отличными 
результатами считали исход 5 баллов по ШИГ, хороши-
ми — 4 балла, удовлетворительными — 3 балла, неудов-
летворительными — 1–2 балла. Результаты исследова-
ния обработаны с помощью программы Statistica 10.0, 
использованы методы параметрической и непарамет-
рической статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Среди оперированных пациентов отличные резуль-
таты получены у 7 (33,4%), хорошие — у 11 (52,3%), 
удовлетворительные — у 3 (14,3%). Смертельных исхо-
дов не было. Отмечена положительная динамика фун-
кциональных исходов. На момент выписки пациентов 
из стационара неврологический дефицит в среднем 
регрессировал у пациентов на 4,85 балла по NIHSS, 
1,4 балла — по mRS и 2,3 балла — по ИМР (таблица). 

У неоперированных пациентов статистически 
значимой разницы в изменении неврологического 

дефицита при поступлении и выписке получено не 
было: восстановление по NIHSS составило 1,7 балла, 
по mRS — 0,4 балла, по ИМР — 0,9 (р<0,05). Однако у 
всех 4 больных, пролеченных консервативно, при кон-
трольных исследованиях отмечены постепенная река-
нализация ВСА и уменьшение пристеночного тромбо-
за (рис. 2). 
Та бл и ц а
динамика функциональных исходов

Тяжесть 
состояния пациентов

Баллы Различия

До операции После операции

По шкале NIHSS 7,75 2,9 4,85
(Z=1,99; р=0,046)*, **

По шкале Рэнкина 3,2 1,8 1,4
(Z=1,6; р=0,1)*

Индекс мобильности 
Ривермид

9,8 12,1 2,3 
(Z=0,0; р=1,0)*

Примечания: * — критерий Манна–Уитни для независимых величин; 
** — статистически значимые различия в группах

Тромбинтимэктомию выполняли у 4 (57,1%) 
пациентов с помощью классической артериотомии, 
эндартерэктомии и тромбинтимэктомии, пластики 
расширяющей заплатой, у 3 других (42,9%) — эверси-

Рис. 1. МРТ пациента с ОНМК по ишемическому типу в бассейне левой средней мозговой артерии, давность ОНМК — 2 ч. А — 
FLAIR, определяются ишемические изменения левой лобно-височной области в виде повышенной интенсивности (ишемия 
обведена овальной линией); Б – МР-перфузия (DSС), CBF карта (В) демонстрируют значительно меньший объем необратимых 
ишемических изменений (обведены овальной линией), чем МР-диффузия, зона частично обратимой ишемии (пенумбра) 
указана красными стрелками; В — наложение карты CBF на МР-диффузию, зона необратимой ишемии обведена в овальную 
линию, зона пенумбры указана красной стрелкой.
Примечания: МРТ — магнитно-резонансная томограмма; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения

А Б

Рис. 2. Исследования пациента с диссекцией и тромбозом 
экстракраниального отдела внутренней сонной артерии. 
Больной не оперирован. Магнитно-резонансная томография 
головного мозга (Т1 режим): А — 1-е сут инсульта. 
Визуализируются диссекция и тромбоз левой внутренней 
сонной артерии (стрелка); Б —через 2 мес. Отчетливая 
положительная динамика реканализации тромбоза левой 
внутренней сонной артерии (стрелка)

А Б

В
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онным способом. В 4 наблюдениях (57,1%) использова-
ли катетер Фогарти, в 3 (42,9%) — внутрипросветный 
шунт (рис. 3). 

Ретроградный кровоток получен у всех 7 пациен-
тов, объемный кровоток после реконструкции артерии 
увеличился в среднем на 50,8% от исходного и соста-
вил 130 (М) [27; 200] мл/мин. Ретромбоз в послеопе-
рационном периоде отмечен у 2 пациентов (28,6%) с 
неполным пристеночным тромбозом до операции. 
Стентирование ВСА у пациента с неполным протяжен-
ным тромбозом также осложнилось повторным тром-
бозом с последующей спонтанной реканализацией. 
Следует отметить, что ретромбоз ВСА сопровождался 
преходящим углублением неврологического дефицита 
только у одного пациента (33,3%).

Операцию ЭИКМА выполняли по классической 
методике из дугообразного или линейного разреза 
кожи и наложения анастомоза между ветвью или вет-
вями поверхностной височной артерии и корковыми 
ветвями средней мозговой артерии по типу «конец в 
бок». В 3 наблюдениях для разметки области трепана-
ции черепа, поиска и планирования артерии(ий) доно-
ра и артерии(ий) реципиента использовали нейрона-
вигацию, что позволило выбрать артерию-реципиент 

в зоне гипоперфузии головного мозга и провести при-
цельную реваскуляризацию заинтересованного(ых) 
региона(ов) (рис. 4) [16]. 

Хорошая проходимость артериальных анастомозов 
отмечена у 12 пациентов (92,3%): средние значения 
линейной скорости кровотока по анастомозу соста-
вило 47,4 [15; 97] см/с, объемной скорости кровотока 
при интраоперационной флоуметрии — 19,8 [3; 74] мл/
мин. Геморрагических осложнений не было. В одном 
наблюдении на 5-е сут после операции у пациентки 
диагностировали острый инфаркт миокарда, регресси-
ровавший на фоне консервативного лечения.

В послеоперационном периоде у 16 пациентов 
(76,2%) отмечено улучшение кровоснабжения голо-
вного мозга по данным перфузионных методик и 
уменьшение зоны гипоперфузии в среднем на 20,5% 
[15; 30] (рис. 5).

При контрольной ангиографии и УЗИ анастомоза в 
послеоперационном периоде ЭИКМА функционирова-
ли у 11 пациентов (84,6%) (рис. 6). 

При анализе зависимостей исходов лечения выяв-
лена статистически значимая связь между возрастом, 
исходным неврологическим дефицитом пациентов и 
сроками операции (р<0,05). Восстановление очагового 

Рис. 3. Интраоперационные фотографии. Эверсионная тромбинтимэктомия при полном тромбозе правой внутренней сонной 
артерии (6 ч от начала заболевания). А — отсечение правой внутренней сонной артерии от устья, визуализируется тромб в 
просвете артерии; Б — удаленная атеросклеротическая бляшка с изъязвленной стенкой и тромбозом; В — бифуркация правой 
общей сонной артерии после ее реконструкции

Рис. 4. Интраоперационные фотографии. А, Б — предоперационное планирование операционного доступа, поиск 
артерий — донора и реципиента в процессе безрамной навигации; В — выполнение экстра-интракраниального анастомоза с 
использованием нейронавигации

А Б В

А Б В
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неврологического дефицита у пациентов старческого 
возраста (>75 лет) проходило медленнее (ӽ2 с поправ-
кой Yates, p=0,043); регресс неврологического дефици-
та был более выраженным у пациентов со значитель-
ными очаговыми нарушениями (ӽ2 с поправкой Yates, 
p=0,037); пациенты, оперированные в первые 3 сут 
заболевания, имели лучшие исходы (ӽ2 с поправкой 
Yates, p=0,027) — рис. 7.

Улучшение перфузии головного мозга также счи-
талось независимым предиктором эффективного уст-
ранения неврологического дефицита в послеопераци-
онном периоде (ӽ2 с поправкой Yates, p=0,031) — рис. 8. 
Однако статистически значимой связи между величи-
ной объемного кровотока по ЭИКМА (а также по вос-
становленной ВСА), длительностью операции, полом 
пациентов, объемом ишемии по КТ при поступлении, 
наличием соматической патологии и исходами полу-
чено не было (р>0,05). 

Применение дуплексного сканирования позволяет 
диагностировать неполный тромбоз ВСА в 62,5–100% 
наблюдений, а дигитальная субтракционная ангио-

Рис. 5. Перфузия головного мозга у пациента с острым инсультом, вызванным тромбозом правой внутренней сонной артерии. 
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография: А — 3D реконструкция, 2-е сут острого нарушения мозгового 
кровообращения. Очаг гипоперфузии в правой лобной доле (отмечен белым эллипсом); Б — 5-е сут после наложения экстра-
интракраниального анастомоза. Отмечается уменьшение очага гипоперфузии

А Б

Рис. 6. Исследование пациента Е., 50 лет, тромбоз правой внутренней сонной артерии. А — КТ-перфузия в день поступления 
(1-е сут после острого нарушения мозгового кровообращения): на нативной КТ головного мозга очаговые изменения не 
выявлены, при КТ-перфузии отмечается снижение CBF в коре и белом веществе правого полушария до 18 мл/100 г/мин (на 
51% в сравнении с противоположной стороной); Б — КТ-ангиография, 17-е сут после наложения экстра-интракраниального 
анастомоза справа: анастомоз функционирует, указан стрелкой; В — МР-перфузия головного мозга (DSС), 17-е сутки после 
наложения экстра-интракраниального анастомоза: при наложении CBF на карту диффузии определяется значительное 
уменьшение зоны гипоперфузии, зона необратимой ишемии указана стрелкой

Б БА

графия, КТ- или МР-ангиография — в 82–100% [1, 
5]. В нашей работе мы использовали ультразвуковое 
исследование как скрининговый метод, позволяющий 
диагностировать поражение экстракраниальной части 
ВСА, а методом, позволяющим уточнить характер и 
протяженность тромбоза, являлась церебральная, ком-
пьютерная или магнитно-резонансная томография. 

До сих пор нет единой точки зрения о тактике лече-
ния пристеночного тромбоза ВСА [1, 5, 6]. Существуют 
мнения о необходимости консервативного ведения 
таких пациентов [1, 6]. Так, Y. Inatomi et al. наблюдали 
14 пациентов с ишемическим инсультом и пристеноч-
ным тромбозом ВСА. Пациентов лечили консерватив-
но с хорошими результатами [6]. А.О. Чечёткин и соавт. 
проанализировали исходы лечения 6 пациентов, 4 из 
которых получали антикоагулянтную и антиагрегант-
ную терапию, 2 — хирургическое лечение. Повторный 
тромбоз был отмечен у одного больного (50%) после 
выполнения ТИЭ. В группе неоперированных больных 
у 3 пациентов (75%) достигнут положительный эффект 
и регресс тромба в течение одного месяца лечения [1]. 
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E. Ferrero et al., напротив, использовали хирургическое 
лечение у 16 пациентов с флотирующим тромбозом 
бифуркации ВСА. Всем пациентам выполнена экс-
тренная ТИЭ. У 75% пациентов отмечено улучшение 
неврологической симптоматики, послеоперационная 
летальность составила 6,25% [5]. В нашем исследова-
нии повторный тромбоз ВСА отмечен у 3 пациентов, 
оперированных по поводу неполного тромбоза ВСА: в 
2 наблюдениях после ТИЭ, в одном — после каротидно-
го стентирования. Пациенты, которых не оперировали, 
подобных осложнений не имели. По нашему мнению, 
хирургическому лечению должны подлежать только 
флотирующие пристеночные тромбозы ВСА, имеющие 
высокий риск эмболии в головной мозг.

Остается нерешенным также вопрос о безопас-
ности выполнения ТИЭ после проведения тромболи-
зиса и наличии остаточного значимого стеноза ВСА 
тромботическими массами [6, 17, 18]. М. Rubiera et al. 
установили, что остаточный выраженный стеноз сон-
ной артерии становится независимым предиктором 
ранней окклюзии прецеребральных и интракраниаль-
ных артерий [19]. G. Leseche и J.E. Crozier отмечают безо-
пасность выполнения каротидной эндартерэктомии в 
сроки от первых до 22-х суток после проведения тром-
болизиса. Авторы отметили отсутствие летальности и 
серьезных осложнений [17, 18]. В своей серии наблю-
дений мы не встретили осложнений у пациентов, опе-
рированных на 2-е и 3-и сутки после внутривенного 
тромболизиса. 

Рандомизированных исследований, посвященных 
открытой ТИЭ при острых полных тромбозах ВСА, 
пока нет. G.C. Kasper et al. показали успешные резуль-
таты ТИЭ у 39 пациентов в первые 12 ч от начала ише-
мического эпизода. Восстановление антеградного кро-
вотока по ВСА получено у 83% пациентов. Частичный 
или полный регресс неврологической симптоматики 
отмечен у 48% пациентов, нарастание неврологичес-
кого дефицита — у 7%, геморрагическая трансформа-
ция инсульта, послужившая причиной смертельного 
исхода, развилась у 3,6% [2]. B.T. Weis-Müller et al. ука-
зывают на необходимость определения диффузион-
но-перфузионной разницы и проходимости супракли-
ноидных отделов ВСА у пациентов с острым инсультом 
[3]. J.P. Berthet et al. рекомендуют выполнять ТИЭ в 
первые 6 ч от развития окклюзии ВСА, использовать 
внутрипросветное шунтрирование и расширяющую 
пластику артерии у всех пациентов [20]. В своей работе 
нам также удалось получить ретроградный кровоток 
и восстановить магистральный поток крови у всех 
5 пациентов с полным тромбозом ВСА. ТИЭ выполня-
ли в первые 24 ч после окклюзии, в случае сохранен-
ного кровотока по интракраниальным отделам ВСА. 
Хорошее функциональное восстановление (более чем 
на 4 балла по NIHSS) отмечено у 4 пациентов (80%), 
геморрагических осложнений не было.

Пациенты с острым ишемическим инсультом, име-
ющие острую окклюзию ВСА, при невозможности 
выполнения открытой или эндоваскулярной тромб-
эктомии, могут рассматриваться в качестве кандидатов 
для проведения экстренных шунтирующих операций 
[13, 21, 22]. Основным хирургическим вмешательством 
у данной категории больных по настоящее время оста-
ется ЭИКМА [13, 14, 21, 22]. 

Одним из недавних крупных исследований явля-
ется работа T. Horiuchi et al., в которой авторы описали 
опыт выполнения ЭИКМА у 59 пациентов с острым 

Рис. 7. График рассеяния (Scatterplot). Ось ординат — 
значения разницы баллов по NIHSS у пациентов 
в до- и послеоперационном периоде (восстановление 
неврологического статуса в уменьшении баллов). Ось 
абсцисс — сроки операции в сутках от возникновения 
инсульта. График демонстрирует обратную зависимость 
между сроками операции и выраженностью 
регресса неврологического дефицита у пациентов 
в послеоперационном периоде

Рис. 8. График зависимости устранения неврологического 
дефицита (ось ординат) от изменений перфузии головного 
мозга в послеоперационном периоде (ось абсцисс). 
Лучшее устранение неврологического дефицита отмечено 
у пациентов с улучшением перфузии головного мозга в 
послеоперационном периоде
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инсультом, инсультом в ходу и “crescendo” ТИА. У 
19 больных (32,3%) выявлена острая окклюзия ВСА, 
у 40 пациентов (67,7%) — окклюзия средней мозго-
вой артерии (СМА). Операцию проводили в первые 
двое суток 35 больным (58,6%). В послеоперационном 
периоде у 40 пациентов (69%) отмечен частичный или 
полный регресс симптоматики. Исследователи отме-
тили 6,9% больших (инсульты, инфаркты миокарда) 
и 6,9% малых (ТИА, поражения черепно-мозговых 
нервов, подкожные гематомы) осложнений. Авторы 
указывают на то, что пол, возраст, сторона поражения, 
заинтересованная артерия, количество анастомозов, 
выполненных у одного пациента, не влияли на исход 
заболевания [21]. В другом крупном проспективном 
исследовании Y. Yoshimoto et al. сравнили результаты 
лечения 35 оперированных и 35 неоперированных 
пациентов с острыми ишемическими нарушениями. 
Через 7 сут после ЭИКМА уменьшение неврологическо-
го дефицита отмечено у 15 пациентов (43%), а в группе 
неоперированных больных — у 10 (29%). Отдаленные 
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результаты лечения у пациентов с выраженным невро-
логическим дефицитом были значительно лучше в 
«хирургической» группе [13]. Мы выполнили ЭИКМА 
13 пациентам с тромбозом ВСА в первые 14 сут острого 
инсульта и наблюдали уменьшение неврологического 
дефицита у 10 пациентов (76,9%), что соответствовало 
улучшению перфузии головного мозга по данным КТ-, 
МР-перфузии или ОФЭКТ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, хирургический метод лечения ост-
рых тромбозов ВСА становится одним из эффективных 
методов лечения пациентов с острым ишемическим 
инсультом. В сравнении с другими известными спосо-
бами лечения, такими как внутривенный тромболизис 
и эндоваскулярная тромбэкстракция, хирургическую 
реваскуляризацию головного мозга возможно выпол-
нять в сроки до 14 сут после ОНМК с хорошим функци-
ональным результатом и минимальным количеством 
осложнений. Хирургический метод лечения применим 
уже на 2-е сут после проведения внутривенного тром-
болизиса (в случае его неэффективности).

ВЫВОДЫ 

1. Экстренную тромбинтимэктомию необходимо 
выполнять пациентам с флотирующим тромбозом 

внутренней сонной артерии и высоким риском эмбо-
лии в головной мозг. Пациентам с пристеночным 
тромбозом внутренней сонной артерии показано кон-
сервативное лечение. 

2. Ранняя хирургическая реваскуляризация у паци-
ентов с полным тромбозом внутренней сонной арте-
рии в остром периоде острого нарушения мозгового 
кровообращения улучшает функциональные исходы 
на 62,6%. Правильный отбор пациентов на операцию 
с учетом оценки перфузии головного мозга и зоны 
пенубры позволяет снизить риск геморрагических 
осложнений.

3. Пациентам с острым ишемическим инсультом, 
имеющим острую окклюзию внутренней сонной арте-
рии, при невозможности выполнения открытой или 
эндоваскулярной тромбэктомии в первые 12 ч могут 
быть успешно проведены экстренные шунтирующие 
операции на 2–14-е сут острого нарушения мозгового 
кровообращения. 

4. Операции тромбинтимэктомии и экстра-инт-
ракраниального анастомозов позволяют частично или 
полностью восстановить кровоснабжение головного 
мозга у 76,2% пациентов, тем самым улучшая эффек-
тивность лечения и прогноз заболевания (р<0,05).
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OBJECTIVE To estimate the efficacy of surgical treatment of internal carotid artery (ICA) thrombosis in patients suffered from acute ischemic stroke (AIS). 
MATERIAL AND METhODS Author operated 25 patients suffered from AIS and ICA thrombosis from 01 Feb, 2014 till 31 Aug, 2016 in Neurosurgical Department 
of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Among them, 15 patients had total thrombosis of ICA and were operated on, 10 patients had partial 
mural thrombosis or floating thrombus (6 patients were operated on). There were 7 thrombectomies with the removal of intima, 13 superficial temporal artery 
(STA)-middle cerebral artery (MCA) bypasses, 1 ICA stent installation.
RESuLTS The excellent outcomes were seen in 7 (33.4%) patients, good outcomes — in 11 (52.3%) and satisfactory outcomes were observed in 3 (14.3%) patients. 
The improvement of functional deficit in the early post-operative period was 4.85 scores according to NIHSS, 1.2 scores according to Rankin scale and 2.3 scores 
according to Rivermead mobility index. The regress of neurological deficit was more significant among patients with severe focal disturbances; better outcomes 
were among patients operated on within first 3 days from an onset of the disease. There was no significant improvement among non-operated patients at the 
moment of discharge from hospital. Thrombectomy with the removal of intima performed in 2 (40%) patients with partial mural thrombosis was complicated by 
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Что  иЗмеНяется  В  пеРФУЗии  и  ФУНкции  миокаРда  
после  поЗдНей  РеВаскУляРиЗации  остРоГо  иНФаРкта 
миокаРда? 

Е.Н. Остроумов*, Е.В. Мигунова, Е.Д. Котина, О.Г. Синякова, Г.А. Газарян, В.А. Рябинин, 
Н.Е. Кудряшова
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы», Москва, Российская 
Федерация

* Контактная информация: Остроумов Евгений Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, научный сотрудник отделения 
радиоизотопной диагностики НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы. E-mail:  oenmagadan@yandex.ru

РЕЗЮМЕ С целью определения влияния на миокард сроков от острого инфаркта миокарда с подъемом 
сегмента ST до внутрикоронарного вмешательства, выполненного позднее 2,5 ч, с помощью од-
нофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) в динамике (на 2–4-е сут и через 
6–8 мес после стентирования) изучены параметры перфузии и функции, в том числе внутриже-
лудочковая асинхрония.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследованы 22 пациента с многососудистым поражением коронарного русла. При ОФЭКТ, син-
хронизированной с электрокардиографией (ЭКГ), использовали отечественную программу с ана-
лизом показателей перфузии, функции и фазовых изображений.

РЕЗУЛЬТАТЫ Показано, что время до внутрикоронарного вмешательства в остром периоде инфаркта мио-
карда может иметь прямую связь с увеличением размеров нарушенной перфузии в конечную 
систолу и с выраженностью патологической внутрижелудочковой асинхронии миокарда без при-
знаков асинхронии на ЭКГ. Независимо от времени внутрикоронарного вмешательства у всех 
больных в отдаленном периоде (через 6–8 мес) зарегистрировано значимое уменьшение дви-
жения стенки, показателей внутрижелудочковой асинхронии и увеличение интервала R–R. При 
сравнении исходных и отсроченных данных ОФЭКТ у больных 1-й группы (время менее 6 ч) 
статистически значимо уменьшались размеры трансмурального очагового поражения миокарда 
левого желудочка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Поздняя реваскуляризация помогает уменьшить внутрижелудочковую асинхронию, снижая риск 
развития сердечной недостаточности. 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда; ОФЭКТ, синхронизированная с ЭКГ; внутрижелудочковая асинхро-
ния
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ДАс — диапазон асинхронии 
ДС — движение стенки 
ИМ — инфаркт миокарда
ИСС — индекс сегментарной сократимости 
ЛЖ — левый желудочек
ЛНПГ — левая ножка пучка Гиса
МОАс — математическое ожидание асинхронии 
ОИМ — острый инфаркт миокарда
ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография 
ПД — перфузия в диастолу 
ПЖ — правый желудочек
ПКА — правая коронарная артерия

ПС — перфузия в систолу 
ФВ — фракция выброса 
КДО — конечный диастолический объем
КСО — конечный систолический  объем
СОАс — стандартное отклонение асинхронии
СУ — систолическое утолщение 
ТОПМ — трансмуральное очаговое поражение миокарда
Тчкв — время чрескожного коронарного вмешательства
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиография
Эхо-КГ — эхокардиография
R-R — продолжительность репрезентативного цикла

Согласно рекомендациям Европейских кардиоло-
гических сообществ, при остром инфаркте миокарда 
(ОИМ) реперфузия дает наибольший эффект в первые 
2–3 ч от начала симптоматических проявлений [1]. 
Снижение срока от первого медицинского контакта 
до введения баллона, определяемое как период «от 

открывания дверей первого медицинского учрежде-
ния» до первичного чрескожного коронарного вмеша-
тельства (ЧКВ), который не должен превышать 120 мин, 
полностью определяет эффективность помощи в пре-
дотвращении очагового некроза миокарда [2]. Однако  
соблюдать это правило удается далеко не всегда. Что 
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же изменяет поздняя реваскуляризация при ОИМ? 
Согласно, например, популярной «гипотезе открытой 
артерии», основанной на клинических наблюдениях 
и экспериментальных исследованиях, относительно 
позднее восстановление антеградного кровотока по 
инфаркт-связанной артерии и перфузии периинфарк-
тной зоны все же может прервать прогрессирование 
«спящего» миокарда в некроз. Это замедляет или даже 
предотвращает ремоделирование левого желудочка 
(ЛЖ) и улучшает долгосрочный прогноз [3]. Однако 
общего мнения о механизмах такого улучшения до сих 
пор нет. 

Цель исследования: изучить влияние продолжи-
тельности времени от начала ОИМ до введения бал-
лона в коронарные артерии на перфузию и функцию 
миокарда, когда этот период составляет более 2,5 ч.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование вошли результаты однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) 
миокарда, синхронизированной с электрокардиогра-
фией (ЭКГ), 22 больных, обследованных на 2–4-е сут 
после начала ОИМ с подъемом сегмента ST и после-
довавшего за ним стентирования инфаркт-связанной 
артерии (исходные результаты); у 2 из них это был 
повторный инфаркт миокарда (ИМ). У всех больных, 
за исключением одного пациента с однососудистым 
поражением правой коронарной артерии (ПКА), выяв-
лено многососудистое поражение коронарного русла. 
Ни у одного больного на электрокардиограмме не 
зарегистрировано блокады левой ножки пучка Гиса 
(ЛНПГ) с увеличением продолжительности комплекса 
QRS.

Повторно ОФЭКТ миокарда для изучения отдален-
ных результатов проводили через 6–8 мес после начала 
ОИМ. Объект исследования — 5 женщин и 17 мужчин, 
средний возраст которых составил 61,8±11,7 года. В 
зависимости от временных интервалов от начала ОИМ 
до чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) 
больных разделили на две группы: 1-я группа — сроки 
до ЧКВ (Тчкв) от 2,5 до 6 ч (4,21±0,25 ч) — 14 больных; 
2-я группа — сроки до ЧКВ от 10 до 54 ч (25,31±6,09 ч) — 
8 больных. 

Диагноз установлен на основании клинических, 
ЭКГ, биохимических (определение в крови активности 
МВ фракции креатинфосфокиназы, уровня в крови 
тропонина) данных с учетом результатов эхокардиог-
рафии (Эхо-КГ). Электрокардиограммы регистрирова-
ли до и после ЧКВ, а также через 24 ч от начала ИМ и 
анализировали при 5-кратном увеличении на дисплее 
компьютера после сканирования. Глобальную и сег-
ментарную сократимость миокарда ЛЖ оценивали 
методом Эхо-КГ в остром периоде ИМ, а также перед 
выпиской и через 6–8 мес после нее. Оценивали фрак-
цию выброса (ФВ) ЛЖ, количество сегментов миокар-
да с нарушенной сократимостью и индекс наруше-
ния сегментарной сократимости (ИСС) при условном 
делении миокарда на 16 сегментов по рекомендации 
Американской ассоциации Эхо-КГ. Исходные данные 
состояния пациентов в результате ЧКВ на момент про-
ведения первичной ОФЭКТ представлены в табл. 1.

ОФЭКТ выполняли на эмиссионных томографах 
Infinia II и Discovery 670 NM/CT (GE, США) в режиме 
синхронизации с ЭКГ при внутривенном введении 
99mТс-технетрила (Диамед, Россия) в дозе 800–900 МБк 
(лучевая нагрузка 7,12–8,01 мЗв). Репрезентативный 

цикл состоял из 16 кадров с общим временем сбора 
информации 25 мин. Для обработки результатов 
ОФЭКТ использовали новую отечественную програм-
му КАРФИ (Санкт-Петербург), позволяющую оцени-
вать параметры перфузии и функции не только ЛЖ, но 
и правого желудочка (ПЖ) по 17-сегментарной модели 
[4, 5]. Программа позволяет определить более 50 пока-
зателей общей и региональной перфузии и функции. 

В данной работе анализировали следующие пока-
затели:  ФВ, конечный диастолический (КДО) и конеч-
ный систолический (КСО) объемы ЛЖ, продолжитель-
ность репрезентативного цикла (R–R). Другой ряд 
показателей  вычисляли в единицах объемного счета 
(score), отражающих изменения миокарда по площади 
и глубине на изображениях перфузии в систолу (ПС) 
и диастолу (ПД), на изображениях движения стенки 
(ДС) и систолического утолщения (СУ) ЛЖ, а также 
при определении размеров трансмурального очаго-
вого поражения миокарда (ТОПМ), оцениваемых сум-
мой сегментов с глубиной поражения 3 и более score. 
Внутрижелудочковую асинхронию по 17 сегментам 
ЛЖ рассчитывали как в градусах, так и в миллисекун-
дах, оценивая по фазовой гистограмме математичес-
кое ожидание (МОАс), стандартное отклонение (СОАс) 
и диапазон асинхронии (ДАс) (рис.1). 

Слово «асинхрония» греческого происхождения и 
состоит из двух слов: syn — вместе, chronos — время, 
частичка противопоставления — а. Значит асинхрон-
ный — неодновременный, не совпадающий во време-
ни. Внутрижелудочковая асинхрония — это неодновре-
менность движения стенок одного желудочка [4]. Когда 
же патологические изменения приводят к появлению 
асинхронии и рассогласованию движения миокар-
да, нарушающей функцию сердца, такую асинхронию 
называют патологической.

Для анализа результатов ОФЭКТ использовали 
пакет программ STATISTICA для определения ста-
тистических характеристик показателей (среднее, 
медиана, стандартное отклонение, ошибка среднего), 
статистической значимости их различий по непара-
метрическим критериям Вилкоксона и Манна–Уитни, 
коэффициентов корреляции по Спирмену и Пирсону. 

Та бл и ц а  1
данные пациентов на момент проведения первичной 
оФЭкт (n=22)

Исходные данные Среднее значение 
(M±m)

Срок от начала ангинозного приступа до ЧКВ (Тчкв):

1-я группа (n=14) (от 2,5 до 6 ч) 4,21±0,25 ч

2-я группа (n=8) (от 10 до 54 ч) 25,31±6,09 ч

Степень острой сердечной недостаточности по классифика-
ции Киллипа

1,4±0,2

Степень восстановления коронарного кровотока при ЧКВ 
(1 — отсутствие эффекта, 2 — неполная реваскуляризация, 
3 — полная реваскуляризация)

3,0±0,2

Фракция выброса ЛЖ по данным Эхо-КГ, (%) 45,0±1,2

Вероятность смертельного исхода к 20-му дню по калькуля-
тору GRACE, (%)

5,0±1,0

Вероятность смертельного исхода к 6 мес по калькулятору 
GRACE, (%)

3,0±0,6

Примечания: ЛЖ — левый желудочек; ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография; Тчкв — время до начала чрескожного коронарного 
вмешательства; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; Эхо-КГ — 
эхокардиография
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Основные показатели перфузии и функции ЛЖ по 
результатам первичной и отсроченной  (через 6–8 мес) 
ОФЭКТ представлены в табл. 2. Важно отметить, что на 
момент первичной сцинтиграфии миокарда (2–4 сут 
после ЧКВ) ФВ ЛЖ была нормальной у подавляющего 
большинства пациентов, и значительных очаговых 
нарушений перфузии в миокарде ЛЖ не наблюдали (в 
диастолу это были нарушения размером 11,6±2,1, т.е. 
около 16% от всех возможных нарушений перфузии 
при расчете по 17 сегментам миокарда ЛЖ). В то же 
время нарушения функции составили до 22,1±2,4 score, 
т.е. около 30% от всех возможных нарушений функции 
при расчете по 17 сегментам миокарда ЛЖ.
Та бл и ц а  2
исходные и отдаленные результаты оФЭкт, 
синхронизированной с ЭкГ (n=22)

Показатели Норма Исходные 
результаты

Отдаленные 
результаты

Фракция выброса (ФВ, %) ≥50,0 58,6±3,5 51,4±3,8

Конечный систолический объем (КСО, мл) 40–65 50,2±7,1 54,6±5,9

Конечный диастолический объем (КДО, мл) 110–145 103,6±6,3 104,7±6,5

Продолжительность репрезентативного 
цикла (R–R, мсек)

— 852,9±10,5 983,2±12,1

Нарушения перфузии в диастолу (ПД, score) ≤6,0 11,6±2,1 10,6±2,0

Нарушения перфузии в систолу (ПС, score) ≤6,0 14,0±2,1 12,7±2,0

Нарушения движения стенки (ДС, score) ≤4,0 22,1±2,4 16,6±2,6

Нарушения систолического утолщения 
(СУ, score)

≤4,0 13,0±2,4 10,3±2,5

Трансмуральное очаговое поражение 
миокарда (ТОПМ, score)

— 3,1±1,8 1,7±1,5

Математическое ожидание — показатель 
асинхронии (МОАс, °)

100,0–180,0 147,0±3,9 141,1±4,4

Стандартное отклонение — показатель 
асинхронии (СОАс, °)

≤12,0 34,4±3,8 29,6±3,7

Диапазон асинхронии (ДАс, °) ≤80,0 314,7±8,3 290,6±8,5

При сопоставлении исходных и отдаленных резуль-
татов между средними значениями показателей пер-
вичной и повторной ОФЭКТ с использованием крите-
рия Манна–Уитни статистически значимое различие 
было получено только для показателей R–R (урежение 
частоты сердечных сокращений — ЧСС) и ДС (умень-

Рис. 1. Фазовые изображения миокарда в норме и при 
внутрижелудочковой асинхронии

шение ДС в совокупности со снижением других пока-
зателей сократительной функции миокарда) (рис. 2). 

При оценке разности между значениями показа-
телей отсроченной и первичной ОФЭКТ для каждого 
пациента с использованием как критерия Вилкоксона, 
так и парного критерия Стьюдента (табл. 3) мы полу-
чили статистически значимые изменения и статис-
тически значимое различие между следующими 
показателями: величиной ФВ ЛЖ (снижение ФВ), про-
должительностью репрезентативного цикла (увеличе-
ние R–R), изменениями движения стенки ЛЖ (умень-
шение ДС), размерами ТОПМ (уменьшение размеров 
ТОПМ), а также показателем внутрижелудочковой 
асинхронии — математическим ожиданием (уменьше-
ние асинхронии, МОАс). Остальные показатели пер-
фузии и функции миокарда статистически значимо не 
изменились (р>0,05). Имела место некоторая тенден-
ция к увеличению, хотя и не статистически значимо-
му, КСО и КДО в отдаленном периоде, что, возможно, 
имеет связь со снижением других параметров функ-
ции — ФВ и ДС. 
Та бл и ц а  3
статистические параметры разности  между 
значениями  показателей отсроченной и первичной 
оФЭкт (n=22)

Статистические параметры ФВ ДC ТОПМ МОАс R–R

Среднее значение (M) –7,18 –5,55 –1,36 –6,18 130,27

Стандартное отклонение (σ) 13,88 8,62 1,71 15,58 148,36

Ошибка среднего (m) 2,96 1,84 0,36 3,32 31,63

p (по Стьюденту) 0,024 0,007 0,001 0,077 0,0001

p (по Вилкоксону) 0,024 0,019 0,003 0,030 0,001

Примечания: ДС — движение стенки; МОАс — математическое ожидание 
асинхронии; ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная томография; 
ТОПМ — трансмуральное очаговое поражение миокарда; ФВ — фракция выброса; 
R–R — продолжительность репрезентативного цикла

Рис. 2. Графики изменения показателей продолжительности 
репрезентативного цикла и движения стенки левого 
желудочка по данным исходной и отсроченной 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии
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Для того чтобы определить зависимость показате-
лей перфузии и функции от времени реваскуляриза-
ции (Тчкв), был проведен анализ показателей ОФЭКТ 
в двух выделенных группах. При сопоставлении пока-
зателей с использованием критерия Манна–Уитни 
как по данным первичной, так и отсроченной ОФЭКТ, 
статистически значимого различия между средними 
значениями в группах с различными сроками ЧКВ не 
было получено. Тем не менее, при оценке разности 
между значениями показателей первичной и отсро-
ченной ОФЭКТ для каждого пациента (с использовани-
ем критерия Вилкоксона) в обеих группах статистичес-
ки значимым оказалось увеличение R–R (p=0,04 — для 
1-й группы; p=0,02 — для 2-й группы как следствие 
уменьшения ЧСС). Для группы 1 (ЧКВ до 6 ч) статис-
тически значимым стало уменьшение размеров ТОПМ 
(p=0,008), а снижение ФВ (p=0,02) и уменьшение ДС 
ЛЖ (ДС, p=0,04) было более значимым в группе 2 (ЧКВ 
позднее 10 ч). 

Таким образом, ранние вмешательства способство-
вали уменьшению размеров трансмурального очага в 
отдаленном периоде, а внутрижелудочковая асинхро-
ния уменьшалась при любых сроках до ЧКВ. 

Для выявления зависимости изменений показа-
телей перфузии и функции миокарда у больных ОИМ 
от сроков до ЧКВ были определены соответствующие 
коэффициенты корреляции. Статистически значи-
мой по Спирмену (р<0,05) оказалась корреляцион-
ная связь между Тчкв и выраженностью исходных 
нарушений перфузии в систолу (ПС, r=0,451) (рис. 3). 
Статистически значимой по Пирсону (р<0,05) стала 
также корреляционная связь между Тчкв и показате-
лем асинхронии фазовой гистограммы (СОАс, r=0,355) 
(рис. 4), а при отсроченной ОФЭКТ — между Тчкв и КСО 
ЛЖ (r=0,425) (рис. 5).

При оценке разности между значениями показа-
телей первичной и отсроченной ОФЭКТ для каждого 
пациента наиболее сильная корреляционная связь 
по Пирсону выявлена между Тчкв и изменениями 
асинхронии фазовой гистограммы (СОАс, r=0,807), что 
позволяет сделать вывод об уменьшении асинхронии 
даже при поздних сроках внутрикоронарного вмеша-
тельства. При этом ЭКГ-признаков асинхронии (блока-
да ЛНПГ) выявлено не было как в первые дни ОИМ, так 
и через 6–8 мес, что свидетельствует о высокой чувс-
твительности ОФЭКТ при выявлении этих нарушений.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Перфузионной ОФЭКТ в 2008 г. присвоен I класс 
с уровнем доказательности А в диагностике ишемии 
при ОИМ у больных с неясным диагнозом в согласо-
ванных рекомендациях Американских и Европейских 
Кардиологических Обществ [6] при условии проведе-
ния ОФЭКТ больным ОИМ до реваскуляризации. 

Поскольку в наше исследование были включены 
пациенты от начала ОИМ до ЧКВ более 2,5 ч, у них 
ожидать какой-либо значимой динамики от изображе-
ний перфузии через 6–8 мес не приходится, т.к. некроз 
уже состоялся. 

Однако метод ОФЭКТ, помимо перфузии, позволя-
ет детально оценить и функцию миокарда. Здесь сле-
дует отметить, что глобальная систолическая функция 
у наших пациентов, за исключением двух с повторным 
инфарктом, была нормальной (см. табл. 2). Поэтому 
с некоторыми оговорками наших пациентов можно 
было бы отнести к больным, изученным в исследова-

Рис. 3. График зависимости нарушений перфузии в 
систолу (ПС, score) от времени чрескожного коронарного 
вмешательства (ТЧКВ) при первичной однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии

Рис. 4. График зависимости показателя асинхронии фазовой 
гистограммы стандартного отклонения асинхронии (СОАс) 
от времени чрескожного коронарного вмешательства (Тчкв) 
при первичной однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии

Рис. 5. График зависимости и конечного систолического 
объема (КСО) левого желудочка от времени чрескожного 
коронарного вмешательства (Тчкв) при отсроченной 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии

нии OAT-NUC [7]. В нем у лиц с исходно большим объ-
емом жизнеспособного миокарда отмечались малые 
объемы ЛЖ и высокая ФВ ЛЖ. У них наличие значи-
тельного объема жизнеспособного миокарда являлось 
независимым предиктором улучшения ФВ ЛЖ через 
год наблюдения, при этом показатели ремоделирова-
ния ЛЖ не зависели от вида лечения в группах лиц с 
жизнеспособным миокардом или без него [7].

Необходимо уточнить, что жизнеспособным назы-
вают миокард, который не был некротизирован (а в 
нашем случае показывал нормальную перфузию уже в 
исходном исследовании), но не функционировал. А что 
означает «не функционировал»? Не двигался? Или не 
утолщался в систолу? Следуя результатам исследова-

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(2): 118–123. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-2-118–123



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

122

ния, можно сказать, что размеры нарушений перфузии 
и систолического утолщения, выраженные в одних и 
тех же единицах (score), практически не отличались. 
Значит, можно думать о значительно больших разме-
рах нарушений ДС до ЧКВ. Но показатели синхроннос-
ти сокращения (стандартное отклонение пика фазовой 
гистограммы и диапазон асинхронии) были увеличе-
ны еще больше (см. табл. 2), что является отражением 
электромеханического сопряжения в миокарде при его 
ишемии. 

Исследование показало, что полностью нормали-
зовать асинхронию не удалось ни в одной из групп. 
Вероятно, сказался тот факт, что реваскуляризация 
у наших пациентов была неполной (подавляющее 
число больных страдали многососудистым пораже-
нием, однако кровоток восстанавливали только по 
одной артерии в бассейне ИМ). Лишь один пациент с 
однососудистым поражением был реваскуляризиро-
ван полностью. 

В исследовании TOSCA-2 через год после рандоми-
зации ФВ ЛЖ увеличилась как в группе больных после 
ЧКВ, так и в группе больных, получавших консерва-
тивную терапию (p<0,001), однако без существенных 
межгрупповых различий (на 4,2±8,9% в группе ЧКВ 
против 3,5±8,2% в группе консервативной терапии, 
р=0,47). Отмечена лишь недостоверная тенденция к 
меньшим объемам ЛЖ в группе инвазивного лечения 
[8]. Но в этом исследовании асинхронию миокарда не 
изучали. Вероятно, поэтому и не было выявлено ника-
ких существенных различий.  

Существование патологической механической 
внутрижелудочковой асинхронии или диссинхронии 
в патогенезе ишемии миокарда было описано после 
внедрения в практику методов, позволяющих визуа-
лизировать работу желудочков сердца. Однако практи-
ческий интерес к изучению асинхронии возник в связи 
с новыми подходами к лечению больных хронической 
сердечной недостаточностью [9]. Чаще всего в кли-
нической практике для оценки внутрижелудочковой 
асинхронии используют Эхо-КГ [10–12]. Однако такой 
подход не позволяет непосредственно визуализиро-
вать структуру миокарда. Перфузионная ОФЭКТ, син-
хронизированная с ЭКГ, позволяет оценить не только 
перфузию миокарда, его структуру и метаболизм, но 
и функцию ЛЖ. В последние десятилетия разработаны 
программы, позволяющие картировать время дости-
жения конечной систолы в каждой точке (пикселе) 
изображения ЛЖ. Полученные фазовые изображения 
количественно отражают асинхронию миокарда. [4, 5, 
13, 14].

Сообщая о механической асинхронии после ОИМ 
с элевацией сегмента ST (STEMI), измеренной с помо-
щью анализа фазовых изображений, ряд авторов отме-

чают, что асинхрония возникает без признаков элект-
рической диссинхронии, т.е. у больных с нормальной 
продолжительностью QRS существует значительная 
диссинхрония ЛЖ в ранние сроки после STEMI [11, 14], 
при этом уменьшение механической диссинхронии 
коррелирует с ремоделированием ЛЖ [14].

Другие авторы подчеркивают, что оценка дис-
синхронии ЛЖ полезна для неинвазивной диагности-
ки стеноза ствола левой коронарной артерии у больных 
ОИМ без элевации ST-сегмента на электрокардио-
грамме, поскольку такое поражение часто вызывает 
механическую внутрижелудочковую диссинхронию 
[10]. Диссинхрония ЛЖ может быть связана с повы-
шенным риском смерти или развитием сердечной 
недостаточности после ИМ [12, 13].

Роль механической асинхронии в развитии мио-
кардиальной сердечной недостаточности, а в нашем 
случае ишемической кардиомиопатии, трудно пере-
оценить, тем более что одно из трех главных кардио-
хирургических направлений в лечении хронической 
сердечной недостаточности сегодня — это сердечная 
ресинхронизирующая терапия, которая посредством 
электрической стимуляции нейтрализует патологи-
ческую механическую асинхронию [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поздняя реваскуляризация не способна спас-
ти некротизированный миокард, но она помогает 
уменьшить внутрижелудочковую асинхронию, и, сле-
довательно, снижает риск развития сердечной недо-
статочности. Результаты были получены нами на 
сравнительно небольшом клиническом материале и 
требуют дальнейших исследований. 

ВЫВОДЫ 

1. Период времени от начала ОИМ до ЧКВ в остром 
периоде ИМ может иметь прямую связь с увеличением 
размеров нарушенной перфузии в конечную систолу и 
с выраженностью патологической внутрижелудочко-
вой асинхронии миокарда ЛЖ без признаков асинхро-
нии на ЭКГ (блокада ЛНПГ).

2. Период времени от начала ОИМ до ЧКВ может 
иметь прямую связь с увеличением размеров полости 
ЛЖ в конечную систолу (КСО) через 6–8 мес.

3. Независимо от времени проведения ЧКВ у всех 
больных в отдаленном периоде (через 6–8 мес) заре-
гистрировано статистически значимое увеличение 
интервала R–R, уменьшение ДС, а также снижение 
показателей внутрижелудочковой асинхронии ЛЖ.

4. При сравнении исходных и отсроченных данных 
ОФЭКТ у больных 1-й группы (ЧКВ менее 6 ч) статисти-
чески значимо уменьшались размеры трансмурально-
го очагового поражения миокарда левого желудочка.
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AIM To determine the influence of the time gap between acute myocardial infarction with ST-segment elevation and intracoronary intervention performed later 
than 2.5 hours on myocardium, we studied indicators of perfusion over time with an aid of SPECT, including intraventricular asynchrony (2–4 days and 6–8 months 
after stent installation).
MATERIALS AND METhOD We observed 22 patients with multivessel coronary lesion. The Russian program with the analysis of perfusion, function and the 
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компеНсатоРНые  ВоЗможНости  тоНкой  киШки  после 
оБШиРНой  дистальНой  и  пРоксимальНой  ее  РеЗекции 
(ЭкспеРимеНтальНое  исследоВаНие)

П.А. Ярцев, Г.П. Титова, А.В. Гришин, А.В. Водясов, Т.Г. Подловченко, М.Н. Петухова*, 
А.С. Папанинов, О.С. Кислицына 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы», Москва, Российская 
Федерация
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РЕЗЮМЕ Резекция тех или иных участков тонкой кишки (ТК) распространена в клинической практике при 
различных заболеваниях и травматических повреждениях. Значительное снижение функции ки-
шечника ведет к развитию специфического «синдрома короткой кишки» (СКК). Существует мне-
ние, что оставшиеся после резекции отделы кишечника выполняют компенсаторную функцию в 
результате развития морфологических изменений в стенке кишки. Гистологическое исследование 
стенки ТК с развившимися компенсаторными изменениями представляет несомненный интерес 
с научно-клинической точки зрения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Для создания экспериментальной модели СКК было использовано 107 лабораторных крыс ли-
нии Wistar, самцов весом 500–600 г, у которых была проведена резекция с удалением 1/2 или 
2/3 длины ТК в проксимальном или дистальном отделах. Сроки наблюдения за животными со-
ставляли 1, 2, 4 и 6 мес. По истечении указанных сроков у крыс на вскрытии были взяты образцы 
ТК и печени для гистологического исследования. В указанные сроки у животных прослежены 
признаки СКК (диарея, потеря веса), а также динамика морфологических изменений слизистой 
оболочки ТК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ По результатам исследования сделан вывод о том, что потеря 1/2 длины ТК преодолевается ла-
бораторными крысами без вредных последствий, а потеря 2/3 длины ТК, особенно проксималь-
ной ее части, сопровождается более длительным периодом адаптации и более выраженной мор-
фологической перестройкой слизистой оболочки, вынужденной выполнять функцию не только 
переваривания, но и всасывания. 

Ключевые слова: крыса, тонкая кишка, обширная резекция, синдром короткой кишки
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ВВЕДЕНИЕ 

Резекция тех или иных отрезков тонкой кишки 
(ТК) достаточно распространена в клинической прак-
тике при различных заболеваниях и травматических 
повреждениях. Существует мнение, что оставшиеся 
после резекции отделы кишечника выполняют ком-
пенсаторную функцию, что обеспечивается расши-
рением просвета и гипертрофией стенки кишки [1]. 
Морфологические изменения оставшихся отделов 
кишечника заключаются в увеличении складок сли-
зистой оболочки, утолщении ее за счет роста высоты 
и ширины кишечных ворсинок, гипертрофия кото-
рых значительно увеличивает секретирующую поверх-
ность. Считается, что гипертрофия слизистой оболочки 
ТК сопровождается не только увеличением количества 
клеток за счет интенсивной пролиферации, но и за 

счет гиперплазии всасывающего эпителия, что обеспе-
чивает восстановление функций кишечника [2].

Большинство пищевых веществ всасывается в 
тощей кишке. При резекции проксимальной части ТК 
компенсаторные функции берет на себя подвздош-
ная кишка. Также происходит увеличение секретор-
ной деятельности желудка и поджелудочной железы с 
повышением активности ферментов [3].

Значительное снижение функции кишечника 
вследствие обширной резекции ТК ведет к развитию 
специфического «синдрома короткой кишки». Под 
«синдромом короткой кишки» (СКК) понимают сим-
птомокомплекс, развивающийся у больных, перенес-
ших обширную резекцию ТК, с удалением более 1/3 ее 
длины [4]. Во всех случаях СКК общим этиологическим 
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фактором является анатомическая и функциональная 
утрата большого сегмента ТК, что приводит к сниже-
нию абсорбционной способности из-за уменьшения 
площади всасывающей поверхности [5]. Это влечет за 
собой значительное снижение функции кишечника и 
недостаточность нутритивного обеспечения в связи с 
ускорением кишечного транзита и уменьшением вса-
сывания [6]. Клинически СКК проявляется мальабсор-
бцией, диареей, стеатореей, нарушением жидкостного 
и электролитного баланса, что приводит к снижению 
общего питательного статуса. У больных, перенесших 
обширную резекцию ТК, нарушаются пищеваритель-
ные и абсорбционные процессы [7].

Понятие СКК носит функциональный характер. Его 
развитие и течение определяются, прежде всего, дли-
ной оставшейся части ТК, а также тем, какой участок 
ТК (тощая или подвздошная) удален [8, 9]. Большое 
значение имеет, сохранен ли илеоцекальный переход 
с Баугиниевой заслонкой, либо резекция ТК сопровож-
далась правосторонней гемиколэктомией с формиро-
ванием илеотрансверзоанастомоза или выведением 
концевой илеостомы. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что 
резекция 1–2 м ТК не приводит к развитию стойкого 
СКК [10]. Как правило, его проявления носят времен-
ный характер и в течение нескольких недель купируют-
ся в ходе консервативного лечения с формированием 
стабильной компенсации [11]. В отдаленном периоде 
у подобных больных возможно развитие нарушений 
обмена кальция с явлениями остеопороза и анемии в 
связи с нарушениями обмена железа, однако их нутри-
тивный статус остается стабильным и не требует сис-
тематической коррекции в условиях стационара [12]. 
При более обширной резекции с потерей 1/3 длины 
ТК и более проявления СКК имеют более выражен-
ный характер и упорное течение, а при субтотальной 
резекции с «критически минимальной» длиной остав-
шейся части ТК достижение успешной коррекции нут-
ритивного статуса становится невозможным. Таким 
больным требуется либо парентеральное питание (от 
поддерживающих курсов до полного парентерального 
питания), либо трансплантация ТК. Точно определен-
ной общепринятой «критически минимальной» длины 
оставшейся части ТК не существует. Разные авторы 
приводят различные значения: от 50–55 см до 150 см, 
в целом сходясь во мнении, что при длине оставшейся 
части ТК менее 1 м вероятность развития некомпенси-
руемого СКК высока, а при длине менее 60 см развитие 
его неизбежно [13–15].

В динамике развития СКК выделяют 3 стадии:
1) стадия избыточной секреции;
2) стадия адаптации;
3) стадия стабилизации.
Стадия избыточной секреции характеризуется уси-

лением секреции желез слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а также усилением перис-
тальтики в условиях недостаточного всасывания. Эта 
стадия начинается в ближайшее время после резекции 
ТК и длится от нескольких недель до нескольких меся-
цев [10]. При ней нарушение всасывания, потеря жид-
кости, белка, электролитов выражены максимально.

Стадия адаптации наступает через 1–1,5 мес 
после резекции кишки ТК. На этой стадии избыточ-
ные секреция и перистальтика ослабевают, секреция 
желчи и панкреатических ферментов нормализуется. 
Улучшается кровоснабжение слизистой оболочки ТК, 

восстанавливается ее структура, развивается компен-
саторная гиперплазия, что приводит к улучшению 
всасывания при наличии сравнительно небольшой 
поверхности слизистой [16].

Стадия стабилизации наступает через 1,5–2 года 
после операции, когда восстановление и компенса-
торная гиперплазия слизистой оболочки оставшейся 
части ТК достигают максимального уровня [17]. При 
этом наблюдается максимальный индивидуальный 
объем внутрикишечного всасывания, который либо 
может обеспечивать нормальный метаболизм пациен-
та при обычном питании, либо нет. 

Таким образом, в конечном итоге, при прочих рав-
ных условиях, степень пострезекционной адаптации 
ТК определяется величиной оставшейся ее части [7]. 
Однако многие стороны этого процесса остаются до 
конца не выясненными. В частности, в литературе, как 
правило, обсуждается зависимость развития СКК от 
длины удаленной и оставшейся частей ТК [18], тогда 
как потеря 2 м ТК при общей ее длине 3–3,5 м или 
5 м будет иметь разное значение. Поэтому целесооб-
разно изучить вероятность развития СКК в зависи-
мости от относительной длины удаленного отрезка, 
который при одной и той же протяженности может 
составлять и менее 1/3, и более 1/2 от общей длины 
ТК. Кроме того, с учетом физиологических отличий 
переваривания и всасывания в тощей и в подвздош-
ной кишках [19], требуется более детальное выяснение 
влияния преимущественной потери проксимальной 
или дистальной части ТК на развитие и течение СКК. 
Представляет интерес рассмотрение течения СКК и 
развития компенсации после обширной (1/2 длины и 
более) проксимальной или дистальной резекции ТК с 
учетом динамики морфологических изменений в сли-
зистой оболочке. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Экспериментальные исследования были проведены 
на базе научной лаборатории экспериментальной пато-
логии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и 
одобрены этическим комитетом института. В экспери-
ментальной работе использовали лабораторных крыс 
линии Wistar (самцы массой тела 500–600 г). 

Дизайн данной работы — проспективное рандо-
мизированное исследование с отбором эксперимен-
тальных животных в группы наблюдения методом 
случайного выбора. Исследование представляло собой 
хронический эксперимент по созданию модели «син-
дрома короткой кишки» (СКК) путем проксимальной 
или дистальной резекции 1/2 и 2/3 длины ТК с после-
дующим наблюдением за течением СКК и гистологи-
ческим контролем морфологических изменений в ТК 
в сроки 1, 2, 4 и 6 месяцев. 

Для хронических экспериментов по созданию 
модели СКК было использовано 107 крыс, при этом 
у 55 из них проводили резекцию 1/2 длины ТК в 
дистальной (27 крыс — 1-я группа) и проксимальной 
(28 крыс — 2-я группа) ее частях, а также резекцию 2/3 
длины ТК у 52 крыс с аналогичным распределением: в 
дистальной (24 крысы — 3-я группа) и проксимальной 
(28 крыс — 4-я группа) частях ТК. Все эксперимен-
тальные операции были выполнены одной и той же 
бригадой, состоявшей из хирурга-гастроэнтеролога, 
ассистента, анестезиолога и операционной сестры, в 
стерильных условиях с использованием общей неин-
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Рис. 1. Иссечение сегмента тонкой кишки в эксперименте 
(интраоперационное фото)

Рис. 2. Наложение тонкокишечного анастомоза «конец в 
конец» (интраоперационное фото)

галяционной анестезии, а также местной инфильтра-
ционной анестезии.

Методика общей неингаляционной анестезии 
была разработана и апробирована в научной лабо-
ратории экспериментальной патологии НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. Она заключалась в использова-
нии следующих препаратов: 5% р-ра кетамина гид-
рохлорида в дозе 0,1 мл/100 г массы тела животного; 
2% р-ра ксилазина в дозе 0,05 мл на 1 голову; 0,25% 
р-ра дроперидола в дозе 0,01 мл на 1 голову и 0,1% 
р-ра атропина сульфата в дозе 0,05 мл на 1 голо-
ву. Препараты вводили внутримышечно однократно 
в виде смеси. Местную инфильтрационную анесте-
зию проводили по линии разреза брюшной стенки с 
использованием 0,5% р-ра новокаина.

Хирургический этап эксперимента проводили по 
стандартной методике, заключавшейся в выполнении 
срединной лапаротомии, выделении ТК, мобилизации 
брыжеечных артерий, иссечении соответствующего 
фрагмента ТК (рис. 1), наложении тонко-тонкокишеч-
ного анастомоза конец-в-конец (рис. 2) и ушивании 
брюшной стенки животного. 

Анастомоз формировался по типу «конец в конец» 
одним рядом отдельных узловатых швов, в качестве 
шовного материала использовали монофиламентную 
нить с атравматической иглой. 

Продолжительность операции составляла 50–
60 мин. После операции животные содержались в 
условиях вивария попарно в клетках. В раннем после-
операционном периоде животным назначали антиби-
отикотерапию — амоксициллина тригидрат (150 мг в 
1 мл) подкожно в дозе 0,2 мл в количестве 4 инъекций 
с интервалом 48 ч и анальгетики — кеторол внутримы-
шечно по 1 мг 1 раз в сутки в первые 2 дня после опера-
ции. В течение первых суток после операции крысы не 
получали воды, а в течение первых 2–3-х сут — корма. 
Для компенсации обезвоживания животные получали 
подкожные инъекции 0,9% раствора натрия хлорида 
и 5% раствора глюкозы в дозе: 2,0 мл и 1,0 мл на 100 г 
массы тела соответственно один раз в сутки.

Животные в каждой группе были разделены на 4 
равные подгруппы в зависимости от сроков наблю-
дения (1, 2, 4 и 6 мес) после резекции тонкой кишки 
(РТК). 

По истечении назначенного срока крысы выводи-
лись из опыта путем внутрибрюшинного введения 5% 
р-ра тиопентала натрия из расчета 1 мл/100 г массы 
тела животного, после чего животных вскрывали для 
макроскопической оценки состояния ТК и забора 
образцов внутренних органов для гистологического 
исследования. Забирали следующие органы: участ-
ки ТК, расположенные проксимально и дистально от 
тонко-тонкокишечного анастомоза и печень.

Для гистологического и гистохимического иссле-
дования кусочки органов фиксировали в 10% ней-
тральном формалине, заливали парафином, срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином и проводили 
PAS-реакцию. Микрофотосъемку проводили цифровой 
фотокамерой EC3/LEICA.

Статистическая обработка результатов исследова-
ния выполнены с помощью программы STATISTICA 10 
с применением непараметрического критерия 
Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

У всех животных на вскрытии, независимо от 
локализации резецированного участка и продолжи-
тельности жизни после РТК, отмечали расширение 
(дилатацию) просвета ТК компенсаторного характера, 
которое наблюдалось как в проксимальном отделе 
(выше анастомоза), так и в дистальном (ниже анасто-
моза). Диаметр ТК у оперированных животных во всех 
случаях превышал нормальный диаметр крысиной ТК 
не менее чем в 2 раза. У 60% животных имел место 
умеренный спаечный процесс в области тонко-тонко-
кишечного анастомоза. Каких-либо других макроско-
пических изменений со стороны кишечника и других 
органов брюшной полости не наблюдали. 

Клинически кишечная недостаточность у крыс про-
являлась развитием СКК в виде диареи или недоста-
точно сформированного стула, а также отрицательной 
динамики массы тела (см. табл.). У животных с резе-
цированной 1/2 длины ТК (1-я и 2-я группы) диарею 
наблюдали на протяжении 7,5±1,5 сут после операции, 
а у животных с резецированными 2/3 длины ТК (3-я и 
4-я группы) — на протяжении 9±3 сут. Различия в дли-
тельности периода диареи в разных группах были ста-
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тистически незначимы (р≥0,05). Как показано в табл., 
максимальная потеря массы тела у крыс 1-й группы 
составила в среднем 13,0% от исходной (предопераци-
онной) и 18,0% у животных 2-й группы. У крыс же 3-й 
и 4-й групп (резекция 2/3 длины ТК) потеря массы тела 
составила в среднем 13,5% и 14,8% соответственно. 
Различия между исходной массой тела животных до 
операции и ее величиной на уровне максимального 
снижения были статистически значимыми во всех 
группах, но не было статистически значимых различий 
величин потери массы тела между животными разных 
групп. Животные 3-й и 4-й групп (резекция 2/3 длины 
ТК) восстанавливали массу медленнее — 5,0±1,0 нед, а 
у животных 1-й и 2-й групп (резекция 1/2 длины ТК) 
ее восстановление происходило быстрее — 2,5±0,5 нед, 
однако различия в темпах восстановления массы тела 
не были статистически значимыми (р≥0,5).

Таким образом, явления СКК после обширной 
резекции ТК с удалением от 1/2 до 2/3 ее длины 
развивались у экспериментальных животных во всех 
случаях, как после дистальной, так и после прокси-
мальной резекции. СКК с описанными выше призна-
ками длился в течение от 5 до 12 сут после операции, 
потеря массы тела при этом составила от 13 до 18% по 
сравнению с дооперационной. Компенсация явлений 
СКК с нормализацией стула и восстановлением массы 
тела у экспериментальных животных была достигнута 
во всех случаях, на что потребовалось от 2 до 6 нед. От 
кишечной недостаточности не погибло ни одно живот-
ное. Длительность периода диареи статистически зна-
чимо не зависела ни от длины удаленной части кишки, 
ни от типа резекции (проксимальной или дистальной). 
Животным после резекции 2/3 ТК для восстановления 
массы тела требовался больший срок (более 1 мес), 
чем после резекции 1/2 длины (около 1 мес), однако 
статистической значимости различий в длительности 
восстановления массы тела после резекции 1/2 и 2/3 
длины ТК не отмечено. 

морфологические изменения тк и печени 
после резекции дистального отрезка тк (1-я и 3-я 
группы).

У крыс после дистальной резекции 1/2 длины ТК 
(1-я группа) при гистологическом исследовании ника-
ких существенных изменений в кишечной стенке во 
все сроки наблюдения обнаружено не было. 

У всех животных после дистальной резекции 
2/3 длины ТК (3-я группа) через 1 мес после резекции 
морфологические изменения имели воспалительно-
регенеративный характер. При увеличении сроков 
наблюдения до 2, 4 и 6 мес было отмечено появление 
гистологических изменений, иллюстрирующих ком-
пенсацию функции потерянной части кишечника. 

Через 2 и 4 мес после резекции 2/3 дистального 
отрезка ТК во всех случаях макроскопически был 
сохранен широкий просвет тонко-тонкокишечного 
анастомоза. Проксимальный отрезок кишки в диамет-
ре был несколько шире дистального. Морфологическое 

изучение поперечных срезов проксимального отрезка 
ТК (тощая кишка) выявило тесное регулярное располо-
жение кишечных ворсин пальцевидной формы с сохра-
нением глубоких крипт, выстланных всасывающим 
цилиндрическим эпителием, содержащим многочис-
ленные бокаловидные клетки. Поверхность кишечных 
ворсинок была покрыта слизистым секретом бокало-
видных клеток, щеточная каемка слегка истончена. В 
строме кишечных ворсин преобладали клетки моно-
цитарного типа, субэпителиальные капилляры имели 
спавшийся просвет, что свидетельствовало о снижении 
кровотока на данном этапе восстановления кишечной 
функции. В отдельных участках подслизистого слоя 
кишечной стенки имели место крупные фолликулы и 
признаки интенсивной миграции лимфоцитов в эпи-
телий кишечных ворсинок, хотя мышечные слои не 
были утолщены и признаки воспаления в них отсутс-
твовали. Все это дает основание заключить, что через 
2–4 мес после резекции 2/3 дистального отрезка ТК у 
экспериментальных крыс регенеративные процессы в 
тканях ТК практически завершались (рис. 3).

Рис. 3. Крупноочаговая лимфоидная инфильтрация 
подслизистого слоя тощей кишки через 2 мес после 
дистальной резекции 2/3 тонкой кишки у крысы (окраска 
гематоксилином и эозином, увеличение х100)

Та бл и ц а
динамика массы тела животных после Ртк

Группа 1 (1/2 дистальная РТК) Группа 2 (1/2 проксимальная РТК) Группа 3 (2/3 дистальная РТК) Группа 4 (2/3 проксимальная РТК)

Масса тела до РТК, 
г МЕ (25; 75)%

Минимальная масса 
тела после РТК, 
г МЕ (25; 75)%

Масса тела до РТК, 
г МЕ (25; 75)%

Минимальная масса 
тела после РТК, 
г МЕ (25; 75)%

Масса тела до РТК, 
г МЕ (25; 75)%

Минимальная масса 
тела после РТК, 
г МЕ (25; 75)%

Масса тела до РТК, 
г МЕ (25; 75)%

Минимальная масса 
тела после РТК, 
г МЕ (25; 75)%

500 (500; 520) 435 (424; 447)* 480 (470; 490) 392 (321; 434)* 570 (540; 590) 493 (484; 502)* 600 (570; 620) 511,5 (489; 554)*

Примечания: * — p<0,05 различия массы тела до и после РТК статистически значимы, РТК — резекция тонкой кишки

Морфологические изменения в стенке оставшейся 
части подвздошной кишки аналогичны вышеописан-
ным, за исключением нагруженности бокаловидных 
клеток секретом без признаков его экструзии и скоп-
ления на поверхности кишечных ворсинок. Сами же 
кишечные ворсины имели листовидную форму и были 
выстланы высокими клетками всасывающего эпите-
лия цилиндрической формы (рис. 4).

Через 6 мес после резекции 2/3 длины дистального 
отрезка ТК разница в диаметре кишки проксимальнее 
и дистальнее анастомоза отсутствовала. Кишечные 
ворсинки имели листовидную форму и регулярно рас-
полагались по всему периметру кишечной стенки. Как 
уже отмечалось ранее, в тощей кишке сохранялась 
гиперплазия бокаловидных клеток с гиперпродукцией 
слизи и скоплением ее на поверхности ворсинок, что 
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Рис. 4. Через 4 мес после дистальной резекции 2/3 тонкой 
кишки кишечные ворсины подвздошной кишки крысы 
обычной формы, выстланы всасывающим эпителием с 
регулярной локализацией нагруженных слизистым секретом 
бокаловидных клеток (окраска гематоксилином и эозином, 
увеличение х100)

Рис. 5. Гиперплазия бокаловидных клеток и скопление слизи 
на поверхности всасывающего эпителия кишечных ворсин 
тощей кишки крысы через 2 мес после дистальной резекции 
2/3 тонкой кишки, PAS-реакция (окраска гематоксилином и 
эозином, увеличение х200)

позволило сделать вывод о компенсации пищевари-
тельной функции резецированного участка кишки. К 
этому времени (6 мес после резекции) уже отсутство-
вала реактивная гиперплазия лимфоидных фоллику-
лов и воспалительные изменения в строме ворсинок и 
мышечном слое кишечной стенки (рис. 5).

В печени во все сроки наблюдения (1, 2, 4, 6 мес) 
сохранялся дольчатый и трабекулярный рисунок, 
отсутствовали признаки воспаления портальной 
соединительной ткани, но имели место острые сосу-
дистые изменения в виде дилатации и полнокровия 
центролобуларных и портальных вен, что, по-види-
мому, привело к мелкокапельной очаговой жировой 
дистрофии гепатоцитов (рис. 6).

Таким образом, через 2, 4 и 6 мес после резекции 
дистального отрезка тонкой (подвздошной) кишки, 
у крыс морфологически прослеживаются признаки 
компенсаторной гипертрофии слизистой оболочки в 
оставшейся части кишечника, структурные компонен-
ты щеточной каемки со слоем гликокаликса, ответс-
твенные за пристеночное пищеварение, сохраняются. 
Обнаруживаются признаки гипертрофии слизистой 
оболочки с гиперплазией бокаловидных клеток и повы-
шенной продукцией секрета и выделением его в про-
свет кишки. Повышенная секреция бокаловидных кле-
ток и интенсивная экструзия секрета в просвет кишки 
обеспечивают процессы полостного пищеварения, а 
также выполняют защитную функцию от патогенной 
микрофлоры и вредных для организма продуктов 
обмена. Обнаруженная гистологически гиперплазия 
лимфоидных фолликулов в кишечной стенке и интен-
сивная миграция лимфоцитов в покровный эпителий 
кишечных ворсинок ТК оперированных крыс косвенно 
подтверждают участие иммунной системы в компен-
сации нарушенных функций кишечника.

морфологические изменения в тк и печени 
при резекции проксимального отрезка тк (2-я и 
4-я группы).

У всех животных с резецированным проксималь-
ным отрезком ТК как во 2-й (резекция 1/2 ТК), так и 
в 4-й группах (резекция 2/3 ТК) при гистологическом 
исследовании были обнаружены изменения в тканях 
кишечной стенки. В сроки наблюдения 1-го и 2-го мес 
после операции макроскопически кишка проксималь-
нее анастомоза была расширена в диаметре, дисталь-
нее же анастомоза диаметр кишки не был изменен. 
Дистальнее анастомоза в подвздошной кишке мик-
роскопически кишечные ворсинки сохраняли свою 
обычную конусовидную форму с выстилкой из цилин-
дрического всасывающего эпителия, но бокаловидные 
клетки имели разную плотность распределения, а 
строма ворсинок была отечна, с субэпителиальными 
капиллярами, наполненными кровью. Все это является 
свидетельством того, что оставшаяся (подвздошная) 
часть ТК у экспериментальных крыс перестраивается 
для выполнения не только всасывательной, но и пище-
варительной функции (рис. 7).

В сроки наблюдения 2-го и 4-го мес после резек-
ции 2/3 проксимального отрезка разница в диаметре 
ТК выше и ниже анастомоза сохранялась, а через 
6 мес уже отсутствовала. Однако имели место разли-
чия в структуре кишечных ворсинок и эпителиальной 
выстилки тощей и подвздошной кишки. В оставшейся 
части тощей кишки ворсинки были уплощены и уко-
рочены с малочисленными бокаловидными клетками, 
сохраняющими высокую экструзию секрета на поверх-

ность ворсин, эпителиоциты высокоцилиндрической 
формы имели вид четкой щеточной каемки. В то же 
время в подвздошной кишке преобладали ворсинки 

Рис. 6. Полнокровие и дилатация центральных и портальных 
вен печени крысы через 4 мес после резекции 2/3 тонкой 
кишки (окраска гематоксилином и эозином, увеличение 
х200)
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листовидной формы с истонченной щеточной каемкой 
и разобщенными бокаловидными клетками с накоп-
ленным в цитоплазме секретом. В мышечных слоях 
патологические изменения отсутствовали (рис. 8).

В печени, независимо от сроков наблюдения и объ-
ема резекции проксимального отрезка ТК, гистологи-
чески сохранялось дольчато-трабекулярное строение, 
но были обнаружены выраженные дистрофические 
изменения в гепатоцитах, начиная с ранних сроков 
резекции. Они заключались в резком снижении накоп-
лений гликогена, вплоть до полного исчезновения, 
и появлении мелкокапельной и крупновакуольной 
жировой дистрофии. При этом степень кровенаполне-
ния органа различалась: в ранние сроки имели место 
острые сосудистые изменения, к сроку 6 мес после 
операции кровоток восстанавливался, но появлялись 
признаки хронического реактивного воспаления пор-
тальной соединительной ткани.

Таким образом, после резекции проксимального 
отрезка тонкой (тощей) кишки у эксперименталь-
ных крыс также, как и после резекции дистального 
отрезка, наблюдаются признаки гипертрофии кишеч-
ных ворсинок, гиперплазии каемчатых эпителиоци-
тов и гиперсекреции бокаловидных клеток, но не так 
резко выраженные. Щеточная каемка была анало-
гично истончена, капилляры кишечных ворсин пол-
нокровны, присутствовала гиперплазия лимфоидных 
фолликулов с миграцией лимфоцитов в покровный 
эпителий. Мы полагаем, что все эти изменения в 
оставшемся после резекции участке ТК указывают на 
сохранение пристеночного и полостного пищеварения 
с активацией иммунокомпетентных систем кишеч-
ника. Однако по сравнению с дистальной резекцией 
печень после проксимальной резекции ТК реагирова-
ла сильнее: дистрофические изменения в цитоплазме 
гепатоцитов возникали раньше и были более выра-
женными, они проявлялись нарушениями углеводного 
и жирового внутриклеточного обмена и реактивном 
неспецифическом воспалении в портальном тракте. 
Такие изменения в печени указывают на функцио-
нальное напряжение, возникающее в ответ на возмож-
ное поступление в кровеносное русло из кишечника 
питательных веществ после неполной их фермента-
тивной переработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты показывают, что как дис-
тальная, так и проксимальная резекция кишечника 
с удалением от 1/2 до 2/3 длины ТК у эксперимен-
тальных животных (крыс) во всех случаях приводят к 
развитию СКК, который при резекции кишки в ука-
занном объеме не имеет фатального течения и купи-
руется в сроки от 2 до 6 нед. По ходу течения СКК 
слизистая оболочка ТК претерпевает морфологичес-
кую перестройку, свидетельствующую о происходящей 
компенсации функции утраченной части кишечника. 
Установлено, что дистальная резекция 1/2 ТК не при-
водит к заметным изменениям морфологии слизистой 
оболочки оставшейся части ТК, тогда как дисталь-
ная резекция 2/3 ТК сопровождается компенсаторной 
гипертрофией слизистой оболочки с гиперплазией 
бокаловидных клеток и повышенной продукцией сек-
рета. Проксимальная резекция как 1/2, так и 2/3 ТК 
сопровождается морфологическими изменениями со 
стороны слизистой оболочки ее оставшейся части 
во всех случаях. Морфологические изменения после 

проксимальной резекции ТК, кроме компенсаторной 
гипертрофии слизистой оболочки, гиперплазии бокало-
видных клеток и гиперсекреции, демонстрируют пере-
стройку слизистой оболочки оставшейся (подвздош-
ной) части ТК, направленную на выполнение не только 
всасывательной, но и пищеварительной функции. В 
печени экспериментальных животных, независимо 
от объема и типа резекции, начиная с ранних сроков, 
наблюдаются дистрофические изменения. После дис-
тальной резекции ТК они менее выражены и представ-
лены острыми сосудистыми изменениями с дилатаци-
ей и полнокровием центролобулярных и портальных 
вен, мелкокапельной очаговой жировой дистрофией 
гепатоцитов. После проксимальной резекции ТК мор-
фологические изменения печени более выражены, 
присутствует не только мелкокапельная, но и крупно-
вакуольная жировая дистрофия гепатоцитов, наблю-
дается резкое снижение накопления гликогена вплоть 
до его исчезновения. К острым сосудистым измене-
ниям центролобулярных и портальных вен к 6- му мес 
наблюдения присоединяются признаки хронического 
реактивного воспаления портальной соединительной 
ткани. Морфологические изменения в печени ука-
зывают на функциональное напряжение, возможно, 
связанное с поступлением в портальный кровоток 
продуктов неполной ферментативной переработки. 
Большая выраженность морфологических изменений 
печени, наступающая после обширной проксималь-

Рис. 7. Дилатация и полнокровие капилляров стромы 
кишечных ворсин подвздошной кишки крысы через 2 мес 
после проксимальной резекции 2/3 тонкой кишки (окраска 
гематоксилином и эозином, увеличение х200)

Рис. 8. Гиперплазия бокаловидных клеток в слизистой 
оболочке подвздошной кишки крысы через 4 мес после 
проксимальной резекции 2/3 тонкой кишки, PAS-реакция 
(окраска гематоксилином и эозином, увеличение х200)
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ной резекции ТК, указывает на более тяжелое течение 
СКК.

ВЫВОДЫ

1. Дистальная и проксимальная резекция от 1/2 
до 2/3 тонкой кишки у экспериментальных животных 
(крыс) во всех случаях приводит к развитию СКК, 
который не имеет фатального течения и купируется в 
сроки от 2 до 6 нед.

2. В период развития СКК слизистая оболочка остав-
шейся тонкой кишки претерпевает морфологическую 
перестройку, направленную на компенсацию функции 
утраченной части кишечника. 

3. Дистальная резекция 1/2 тонкой кишки не при-
водит к заметным изменениям морфологии слизистой 
оболочки оставшейся ее части, дистальная резекция 
2/3 тонкой кишки сопровождается компенсаторной 
гипертрофией слизистой оболочки, гиперплазией 
бокаловидных клеток и повышенной продукцией сек-
рета. 

4. Проксимальная резекция как 1/2, так и 2/3 тон-
кой кишки сопровождается морфологическими изме-
нениями слизистой оболочки оставшейся части кишки 

во всех случаях. Кроме компенсаторной гипертрофии, 
гиперплазии клеток и гиперсекреции наблюдается 
перестройка слизистой оболочки подвздошной кишки 
для выполнения не только всасывательной, но и пище-
варительной функции. 

5. В печени после обширной резекции тонкой 
кишки, независимо от объема и типа резекции, с ран-
них сроков наблюдаются дистрофические изменения. 
После дистальной резекции наблюдаются острые сосу-
дистые изменения и мелкокапельная очаговая жиро-
вая дистрофия гепатоцитов. Признаков реактивного 
неспецифического воспаления в портальном тракте 
не отмечается.

6. После проксимальной резекции ТК в печени при-
сутствует не только мелкокапельная, но и крупноваку-
ольная жировая дистрофия гепатоцитов, наблюдается 
резкое снижение накопления или отсутствие гликоге-
на. В поздние сроки (6 мес) присоединяются призна-
ки хронического реактивного воспаления портальной 
соединительной ткани. Большая выраженность мор-
фологических изменений печени при проксимальной 
резекции указывает на более тяжелое течение синдро-
ма короткой кишки после удаления тощей кишки.
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COMPENSATORY OPPORTuNITIES OF ThE SMALL INTESTINE AFTER EXTENSIVE DISTAL 
AND PROXIMAL RESECTION (EXPERIMENTAL STuDY)
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ABSTRACT Resection of certain parts of the small intestine is common in clinical practice for various diseases and traumatic injuries. The significant decrease in 
bowel functioning leads to the development of a specific “short bowel syndrome” (SBS). There is an opinion that the remaining parts of the intestine after resection 
perform a compensatory function as a result of the development of morphological changes in the intestinal wall. Histological examination of the intestinal wall 
with evolved compensatory changes is of undoubted interest from the scientific and clinical point of view. 
MATERIAL AND METhODS To create the experimental model of SBS, 107 laboratory Wistar male rats were used, weighing 500–600 g, which underwent 
resection with removal of 1/2 or 2/3 of the small intestine length in proximal or distal parts. The observation period for the animals was 1, 2, 4 and 6 months. Upon 
expiration of indicated dates, samples of the small intestine and liver were taken from rats for autopsy to be used for histological examination. At the indicated 
terms, the animals had signs of SBS (diarrhea, weight loss), as well as morphological changes in the intestinal mucosa. 
RESuLTS AND CONCLuSION According to the results of the study, we concluded that the loss of 1/2 the length of the small intestine is overcome without 
consequences, and the loss of 2/3 of its length, especially of its proximal part, is accompanied by a longer period of adaptation and more significant morphological 
alteration of the mucosa, which has to perform not only digestion, but also absorption.
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РЕЗЮМЕ Изучение острого коронарного синдрома (ОКС) у больных хронической болезнью почек (ХБП) 
является одним из направлений современной кардиологии.  Распространенность,  течение, про-
гноз и тактика лечения инфаркта миокарда при ХБП недостаточно изучены. Анализ литературных 
источников позволяет констатировать: ХБП при ОКС удваивает риск смерти (РС) и неблагоприят-
ных сердечно-сосудистых событий в ближайшем и отдаленном периодах; определение стадии 
ХБП необходимо с целью прогнозирования госпитальной и отдаленной смертности инфарктных 
больных; диагностика ОКС на поздних стадиях ХБП сложна; ХБП следует считать независимым 
РС после проведения чрескожных коронарных вмешательств и коронарного шунтирования.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, скорость клубочковой фильтрации, атеросклероз коронарных арте-
рий, острый коронарный синдром, реваскуляризация миокарда
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Количество больных хронической болезнью почек 
(ХБП) прогрессивно растет [1, 2]. В половине случаев 
они умирают от сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), не доживая до терминальной почечной недоста-
точности (ТПН). ХБП в общей популяции составляет от 
10 до 16%; она является одной из причин эпидемии 
неинфекционных болезней, признана независимым 
фактором риска (ФР) развития ССЗ и эквивалентом 
ишемической болезни сердца (ИБС) по риску сердеч-
но-сосудистых осложнений (ССО); в международных 
рекомендациях больные с ХПБ представлены как груп-
па «наиболее высокого кардиоваскулярного риска» [3, 
4]. Со снижением почечной функции риск смерти (РС), 
частота возникновения ССЗ и смертность от острого 
инфаркта миокарда (ИМ) возрастают по сравнению с 

общей популяцией [5]. Госпитальная летальность при 
ИМ с мягкой, умеренной, тяжелой и диализной стади-
ями ХБП составляет 6%, 14%, 21% и 30% соответствен-
но; у пациентов без нарушения функции почек — 2%. 
Через год после перенесенного ИМ летальность у диа-
лизных больных достигает 60% [1]. 

Дисфункция почек (ДП) может инициировать и 
ускорять развитие ИБС. По данным Levey A.S. [6], при 
2-й стадии риск повышается в 2–3 раза, у диализных 
больных — в 10–100 раз. Высокая вероятность смерти 
сохраняется через 2 года после реперфузионной тера-
пии (РТ) и имплантации кардиовертера-дефибрилля-
тора [7]. У больных ХБП в течение 3 последующих лет 
при нормальных ангиограммах не исключается риск 
развития ИМ. Популяция больных ИМ с ХБП высока. 
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Для них характерны атипичность клиники, высокие 
показатели госпитальной летальности и частоты позд-
них неблагоприятных исходов. Больных ХБП (3–5-й 
стадий) систематически исключали из клинических 
исследований по лечению острого коронарного син-
дрома (ОКС) [2]. В результате данные по распростра-
ненности, течению, прогнозу и тактике лечения ИМ у 
больных ХБП недостаточны. Поэтому важным направ-
лением современной кардиологии является изучение 
эффективности лечения ОКС у больных ХБП, особенно 
с ее конечными стадиями, при котором РС и неблаго-
приятных сердечно-сосудистых событий удваивается, 
как в ближайшем, так и отдаленном периодах [1, 2, 5].  

Американская ассоциация сердца совместно с 
Национальным фондом почек рекомендуют всех боль-
ных с кардиоваскулярными заболеваниями обследовать 
на наличие ХБП путем оценки скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) и тестирования на микроальбу-
минурию. СКФ, равный или менее 60 мл/мин/1,73 м2, 
рассматривают как ненормальное снижение функции 
почек (класс I, уровень доказательства В). 

Взаимосвязь между сердцем и почками — сложный 
и двунаправленный процесс. ДП оказывает негативное 
влияние на структуры и функции сердца [8], изменяет 
свойства сосудистой стенки, реологию крови, повыша-
ет кальцификацию коронарных и системных артерий 
[9]. Вместе с тем, коронарная болезнь в сочетании с 
артериальной гипертонией (АГ), сахарным диабетом 
(СД) 2-го типа и анемией являются независимыми 
предикторами прогрессирования ХБП в терминальной 
стадии [10]. Механизмы отрицательного взаимного 
воздействия до конца не ясны и недостаточно изуче-
ны; коррекция традиционных ФР и медикаментозная 
терапия не эффективны, они не способствуют сниже-
нию осложнений ССЗ и летальности [11].  

ХБП И КОРОНАРНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ

Для ХБП характерно раннее начало атеросклероза, 
быстрое прогрессирование и связь с кальцификацией 
и жесткостью артерий [10, 12, 13]. Традиционные ФР 
не могут объяснить его агрессивность и высокий РС 
от ССЗ. Являясь фибропролиферативным процессом, 
атеросклероз «подпитывается» хроническим воспале-
нием. Недавние исследования показали, что ускорение 
атеросклеротического процесса связано с «новыми» 
ФР, присущими для больных ХБП — хроническим 
воспалительным процессом, дисфункцией эндотелия, 
кальций-фосфатными нарушениями, окислительным 
стрессом, недостаточным питанием, анемией, гипер-
волемией, нарушениями в системе свертывания крови, 
накоплением продуктов метаболизма и многочис-
ленными неопределенными токсичными веществами, 
сроками диализа, гипергомоцистеинемией и повы-
шенной жесткостью сосудов. Возможными причинами 
воспаления при ХБП могут быть хронические латент-
но текущие инфекции, водно-электролитные наруше-
ния, усиление окислительного стресса, симпатическая 
гиперактивность, нарушения питания и дефицит вита-
мина D, которые также являются и ФР развития ССЗ. 
Плазменные уровни провоспалительных цитокинов 
и белков острой фазы выше у пациентов с более низ-
кими уровнями почечной функции [14]. Кроме того, 
специфические воспалительные биомаркеры при ДП 
связаны с изменениями сердечной геометрии и рис-
ком предсердной аритмии [8, 15]. 

Атеросклеротическое поражение при ХБП имеет 
свои отличия: широкая липидная дуга; атеросклеро-
тические бляшки содержат больше отложений каль-
ция, кристаллов холестерина и меньше коллагеновых 
волокон и гладкомышечных клеток; чаще происхо-
дят разрывы бляшек [10, 16]. Кальцификация интимы 
является признаком обструкции артерий, приводит к 
острой окклюзии в случаях разрыва бляшки и тромбо-
тических осложнений. В то время как повышен риск 
атеротромботических событий, таких как ИМ, преоб-
ладающим патофизиологическим процессом при ХБП 
является артериосклероз, связанный с фиброзом и 
утолщением медиального слоя артериальной стенки 
[12]. Это приводит к увеличению жесткости артерий, 
колебаниям АД, фиброзу сосудистого ложа головного 
мозга и почек и гипертрофии миокарда левого желу-
дочка — ЛЖ (ГЛЖ) [17].

Кальцификация коронарных артерий (КА) связа-
на с тяжестью или прогрессированием ДП и риском 
развития неблагоприятных событий, чаще встреча-
ется при ТПН на фоне СД [10–12, 17]. Существуют два 
типа кальцификации КА: интимальная и медиальная 
(табл. 1) [18]. При отсутствии типичных ФР атероскле-
роза кальцификация медии (медиакальциноз, склероз 
Менкеберга) чаще наблюдается у молодых пациентов 
на диализе. Ее выраженность зависит от продолжи-
тельности диализа и степени нарушений фосфор-
но-кальциевого обмена. Этот вид кальцификации в 
отличие от интимальной чреват не окклюзионными 
осложнениями, а развитием артериальной ригиднос-
ти, гемодинамическими нарушениями и ГЛЖ. Как 
интимальная, так и медиальная кальцификация КА 
могут быть маркерами риска атеросклероза и ИМ, 
ассоциирующимися с тяжестью клинического течения 
и высокой летальностью. При ДП нередко встречаются 
периартикулярные и висцеральные (клапаны сердца, 
миокард, почки, легкие, головной мозг) поражения.  
Та бл и ц а  1
Факторы риска коронарного атеросклероза (по Goodman 
et al. [19]) 

Факторы риска Интимальная 
кальцификация

Медиальная 
кальцификация

Пожилой возраст да да

Сахарный диабет да да

Дислипидемия да нет

Гипертензия да нет

Мужской пол да нет

Курение да нет

Почечная этиология:

Дисфункция (снижение скорости 
клубочковой фильтрации)

нет да

Гиперкальциемия нет да

Гиперфосфатемия да да

Паратгормон (отклонение от нормы) нет нет

Продолжительность диализа нет да

ХБП присуще проксимальное и более протяженное 
поражение КА [19]. В исследовании Kawai H. et al. [20] 
при коронарной КТ-ангиографии у 487 пациентов со 
стабильной ИБС и признаками ранней стадии ХБП 
(30%) количество пораженных сегментов (со стенозом 
просвета, составляющим 70% и более) было статисти-
чески значимо выше, чем без ХБП, но риск нестабиль-
ности бляшки не различался. Сделано предположение, 
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что высокий риск коронарных событий у пациентов 
с ХБП в большей степени связан с тяжестью стеноза, 
а не с характеристикой атеросклеротической бляш-
ки. В работе Ohtake T. et al. [21] у 53% больных с бес-
симптомной ХБП 5-й стадии обнаружили значимые 
коронарные стенозы: 62,5% имели однососудистое, 
25% — двухсосудистое и 12,5% — трехсосудистое пора-
жение КА. В других исследованиях анализ коронарных 
ангиограмм и результаты аутопсии показали боль-
шую значимость многососудистых и протяженных 
стенозов, медиальной кальцификации и хроничес-
кого окклюзированного поражения КА по сравне-
нию с общей популяцией [22]. Нередко диагностиру-
ется микроваскулярная коронарная болезнь сердца. 
Изучение пика миокардиального кровотока в покое и 
через 1 год выявило микрососудистые изменения при 
легкой и умеренной ХБП, которые не объясняют высо-
кую частоту ССЗ [23]. 

Остается не ясным, взаимосвязаны ли сосудистая 
кальцификация сосудов и атеросклероз или эти про-
цессы обусловлены общим патогенетическим факто-
ром — воспалением. Хотя тесная связь между атеро-
склерозом и ДП не вызывает сомнений, механизмы, 
которые усиливают образование кальцификации КА 
при ХБП, не раскрыты. Обсуждается возможность 
общих схожих структурных изменений в базальной 
мембране клубочков и стенке внепочечных сосудов. 
Остается открытым вопрос, приводит ли кальцифика-
ция к повышенной нестабильности атеросклеротичес-
кой бляшки. Вероятно, больные ХБП имеют уникаль-
ные патофизиологические механизмы, приводящие к 
уязвимости бляшки, ее разрыву и тромбозу. 

ХБП И ИМ — КОМБИНАЦИЯ ВЫСОКОГО РИСКА 

Кластеризация классических ФР у больных ХБП 
плохо прогнозирует сердечно-сосудистый риск 
(ССР), особенно в поздней стадии болезни [11]. 
Наследственная предрасположенность, курение и дис-
липидемия не связаны с ХБП, а модификация «тра-
диционных» факторов не способствует уменьшению 
частоты новых ишемических событий и снижению 
смертности [6]. 

В популяции пациентов с ХБП одновременная оцен-
ка расчета СКФ и степени альбуминурии способствует 
совершенствованию классификации ССР [24]. Риск 
развития ИМ и РС увеличиваются при низкой СКФ и 
высокой протеинурии. РС при умеренной стадии ХБП 
выше, чем у лиц с СД и перенесенным ранее ИМ [25]. 
Длительное наблюдение 37 153 человек показало, что 
комбинация СКФ, равной или менее 60 мл/мин/1,73 м2, 
микроальбуминурии и анемии приводит к росту ССЗ и 
низкой выживаемости при их развитии [26]. 

ХБП с ее разными стадиями обнаруживается у 
значительной части больных с ОКС и считается неза-
висимым предиктором смерти и ССО [27, 28]. Чем 
более выражена ДП, тем выше риск ССО. По данным 
Smith D.L. et al. [29], через 10 лет после перенесенного 
ИМ клиренс креатинина по прогностической значи-
мости превосходит все ФР, кроме возраста, а легкая 
ДП увеличивает 10-летний РС на 10%. 

Легкая ДП у лиц с диагностированной или предпо-
лагаемой ИБС в течение 7 лет является независимым 
предиктором долгосрочной смертности. Даже после 
коррекции традиционных ФР ХБП в популяции увели-
чивает риск рецидива ССЗ [3, 11, 12]. Tonelli M. et al. [25] 
констатировали, что риск ОКС при ДП без предшест-

вующего ИМ выше, чем при СД. В связи с этим пред-
ложено включить ХБП в критерии определения риска 
будущих коронарных событий [1, 4, 24]. По результатам 
обсервационного исследования взаимозависимость 
СКФ и ОКС не связана с возрастом, традиционными 
ФР ССЗ, уровнем тропонина и данными электрокардио-
графии (ЭКГ). Предложено считать снижение расчет-
ной СКФ признаком высокого риска развития ОКС [4, 
30, 31]. Из 12830 больных с ОКС с нормальным уровнем 
креатинина крови в 20% случаев диагностирована 
расчетная СКФ, равная или менее 60 мл/мин; через год 
смертность среди них составила 19,4% [30]. Поэтому 
было предложено рассматривать их как популяцию 
больных с высоким РС. Подобные результаты были 
получены японскими исследователями, изучившими 
3-летний прогноз 126 инфарктных больных с СКФ, рав-
ной или менее 60 мл/мин, у которых в 19% случаев раз-
вился неблагоприятный исход [32]. Даже имплантация 
кардиовертера-дефибриллятора больным с фракцией 
выброса (ФВ) 30% и расчетной СКФ, равной или менее 
60 мл/мин, не улучшила их выживаемость [32].

По мере нарастания ДП прогрессивно увеличива-
ется госпитальная летальность инфарктных больных 
[11]. По данным Inrig J.K. et al. [33], уменьшение рас-
четной СКФ на каждые 10 мл/мин увеличивает леталь-
ность больных с ОКС на 15%. При ИМ повышение 
уровня креатинина крови на 1 мг/дл увеличивает риск 
госпитальной летальности в 1,2 раза. Fox S. et al. [34] 
констатировали, что при 3-й, 4-й и 5-й стадиях ХБП у 
больных ИМ с подъемом сегмента ST (ИМпST) по срав-
нению с больными без ДП летальность увеличивается 
в 3,7; 4,8 и 7,9 раза; при ИМ без подъема сегмента ST 
(ИМбST) — в 2,4; 3,5 и 4,1 раза соответственно. 

У женщин и лиц пожилого возраста с ОКС и сопут-
ствующими заболеваниями асимптомная ДП (СКФ, 
равная или менее 60 мл/мин при нормальном уровне 
креатинина крови) диагностируется у 19,8% больных. 
Masoudi F.A. et al. [28] в 16% случаев у больных с ОКС 
диагностировали нормальную функцию почек; легкое, 
умеренное и выраженное снижение СКФ — соответ-
ственно в 43%, 32% и 9% случаев. Рост концентрации 
креатинина в крови в течение первых суток госпита-
лизации у инфарктного больного на 0,5 мг/дл и более 
сопровождается увеличением РС в течение последую-
щих 12 мес, а умеренная креатининемия до 1,5–2,4 мг/
дл в течение первого года с момента развития ИМ 
влечет за собой увеличение РС в 2–3 раза [35].

У больных ИМпST незначительное снижение 
СКФ (60–89 мл/мин/1,73 м2) считается предикто-
ром 30-дневной (5,7%) и отдаленной (12,5%) смерти. 
Результаты изучения выборки четырех рандомизи-
рованных исследований показали, что 41% больных 
ИМпST (18 621 человек) и 42% (19 304 человек) — 
ИМбST имели ДП и ее зависимость с ранней (в первые 
30 сут) и поздней (в течение 6 мес) смертностью [36]. 
По данным Cardarelli F. et al. [37], у 169 826 инфарктных 
больных с первичными чрескожными коронарными 
вмешательствами (ЧКВ) высокая смертность отмечена 
у молодых людей при клиренсе креатинина, равном 
или менее 30 мл/мин, чем у больных с клиренсом, рав-
ным или более 60 мл/мин. 

Таким образом, ХБП у больных с ОКС признана неза-
висимым предиктором смерти и ССО. Стратификация 
риска должна включать СКФ и определение стадии 
ХБП, что необходимо для прогнозирования госпиталь-
ной летальности. 
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КЛИНИКА ОКС ПРИ ХБП

ОКС у пациентов с ХБП протекает тяжелее, чем 
у лиц с нормальной функцией почек [4, 5, 30, 35], 
и проявляется окклюзионными и тромбогенными 
повреждениями КА. У женщин с ДП ОКС встречается 
чаще, чем у мужчин, и проявляется больше одышкой, 
нежели болевым синдромом [30]. Медиана выжива-
емости инфарктных больных с ХБП 4–5-й стадий 
составляет в среднем 22 мес [29]. ИМ чаще сочетается 
с СД, АГ, хроническими обструктивными болезнями 
легких, периферическим атеросклерозом, ранее пере-
несенным ИМ и острой сердечной недостаточностью 
(СН). По мере увеличения степени тяжести ХБП (1–2) 
достоверно увеличивались частота повторных ИМ, 
СН (острой и хронической), ранней постинфарктной 
стенокардии, рецидивов ИМ, нарушений сердечного 
ритма и летальность [8, 30, 34]. У больных с ТПН чаще 
диагностируется ИМ 2-го типа [38]. Интраренальное 
сосудистое заболевание при сочетании с СД и АГ 
усугубляет течение ИБС и болезни почек. Кроме того, 
пациенты с ДП более склонны к побочных эффектам, 
связанным с приемом некоторых лекарств, например, 
антикоагулянтов, а также такими процедурами, как 
коронарография и коронарное вмешательство. 

По данным Seifert M.E. [39], у больных с 3-й ста-
дией ХБП со стабильной функцией почек, нормаль-
ными цифрами АД и сократительной способностью 
ЛЖ определяются большая масса миокарда, диасто-
лическая дисфункция и жесткость артерий, которые 
ухудшают прогноз. Высока частота внезапной смерти 
в терминальной стадии и у лиц, находящихся на диа-
лизе, что обусловлено жизнеугрожающими аритмия-
ми и нарастанием СН (вследствие ГЛЖ), коронарной 
кальцификацией сосудов и электролитными нару-
шениями [7, 10, 17, 19]. Collins A.J. et al. [40], наблюдая 
группу диализных больных с длительностью диализ-
ной терапии 18–24 мес, отметили развитие ИМ у 12%, 
СН — у 60% и более и внезапной смерти — у 38% из 
них. Предполагается, что основной причиной смерти 
при ХБП является не атеросклеротическое пораже-
ние КА, а болезнь миокарда с ГЛЖ, диастолической 
и систолической дисфункцией ЛЖ. Его косвенным 
подтверждением является длительная гиполипидеми-
ческая терапия, способствующая снижению частоты 
коронарных событий, но не общей сердечно-сосудис-
той смертности больных ХБП [11].

Диагностика ИМ на поздних стадиях ХБП затруд-
нительна [35]. Для них характерна не только атипич-
ность клиники, но и диагностические аномалии ЭКГ. 
Пациенты с ХБП и ОКС, по сравнению с популяцией в 
целом, чаще представлены симптомами СН, наруше-
ниями ритма сердца, чем болевым синдромом и изме-
нениями на ЭКГ в виде депрессии или элевации ST, 
патологического зубца Q или блокадой левой ножки 
пучка Гиса. 

Наличие ХБП значительно затрудняет диагностику 
ОКС. Это связано с тем, что при уровне креатинина 
в крови более 221 мкмоль/л в отсутствие других диа-
гностических критериев повышен уровень в крови 
тропонина (Тр) Т и I [41]. Повышение ТрТ определя-
ется у 40% больных с ДП, потенциально снижая спе-
цифичность и чувствительность для диагностики ОКС. 
При отсутствии ОКС повышение Тр у больных ХБП 3–
5-й стадий определяется при СН (52%), фибрилляции 
предсердий (20%), АГ (8,4%) и нарушении мозгового 
кровообращения (8,1%). До конца не ясна причина 

высоких концентраций сывороточного Тр у больных 
ХБП. Вероятно, это связано со снижением почечного 
клиренса, замедлением выведения Тр и креатинкина-
зы почками и при гемодиализе. Предполагается, что 
при поздних стадиях ХБП хроническое повышение Тр 
связано с повреждением миокарда, окклюзией КА и 
метаболическими нарушениями. У 37% гемодиализ-
ных больных выявлен высокий ТрI, уровни которого 
взаимозависимы с ИБС, ГЛЖ, низкой ФВ ЛЖ и высо-
кой концентрацией фосфатов в крови. Повышенный 
уровень базового Тр у больных ХБП с ОКС предвещает 
худший прогноз и является независимым предиктором 
смерти и ИМ в ближайшем и отдаленном периодах. До 
настоящего времени не установлены оптимальные 
диагностические значения сердечных Тр для больных 
ХБП с ОКС [42]. Во Франции точкой отсчета уровня ТрТ 
при ХБП с острым ИМ является значение 0,0358 нг/мл 
(чувствительность — 94% и специфичность — 86%); в 
США чувствительность диагностики ОКС повышается 
с 63 до 87% при увеличении уровня в крови Тр с 0,1 до 
0,5 нг/мл; у тайского населения средний уровень ТрТ 
составляет 0,1 нг/мл (чувствительность и специфич-
ность соответствуют 90% и 84%). У больных с терми-
нальной ХПН повышение уровня в крови сердечного 
Тр за 9 ч более чем на 20% позволяет диагностировать 
ОКС. Определение уровня в крови сердечного Тр явля-
ется столь же эффективным в диагностике ОКС как  для 
лиц с нормальной функцией почек, так и при ХБП. 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА

ХБП как группа высокого РС и риска развития ИМ 
занимает особое место среди инфарктных больных. 
Они оказались в рамках ”treatment risk paradox”, т.е. 
редко подвергались инвазивной диагностике и РТ [40, 
43]. Им реже оказывалась полноценная лекарственная 
терапия [28, 29]. В исследовании SWEDEHEART [44] 
больные ИМпST и прогрессивно тяжелой ХБП реже 
получали аспирин, клопидогрель, бета-блокаторы и 
РТ. Исключение ХБП из многочисленных исследова-
ний, оценивающих инвазивные стратегии лечения 
ИМ, привело к тому, что на сегодняшний день не опре-
делена оптимальная тактика их лечения [45, 46]. 

ДП в зависимости от стадий имеет разные профили 
рисков и преимуществ для РТ. У большинства пациен-
тов с ХБП риск ИМ и смерти значительно перевешива-
ют риск контраст-индуцированной нефропатии (КИН), 
что позволяет полноценно проводить инвазивное 
лечение ОКС [43, 45–47]. РС после ЧКВ и коронарного 
шунтирования (КШ) остается высоким, поэтому ДП 
следует считать независимым риском заболеваемости 
и смертности после РТ [47]. Особенности анатомии 
коронарного атеросклероза (кальцифицированный, 
преимущественно проксимальное, протяженное, мно-
гоуровневое и многососудистое поражение) усложняют 
выполнение ЧКВ и КШ, что объясняет недостаточный 
успех вмешательства и увеличение частоты перипро-
цедурного ИМ. При баллонной ангиопластике кальци-
нированные КА увеличивают риск развития диссекции 
и тромбоза. Обширные кальцификации препятствуют 
доставке устройства и повышают риск возникновения 
эмболизации частицами, что приводит к перипроце-
дурному мионекрозу [17]. При операции КШ кальци-
нированные КА создают значительные технические 
трудности при выполнении анастомоза, приводят к 
атероэмболическим осложнениям и являются при-
чиной неполной реваскуляризации, что значитель-
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но ухудшает прогноз [48]. Изредка обнаруживается 
кальцинирование подкожной вены трансплантата, что 
является предиктором ранней и поздней дисфункции 
коронарного шунта [49]. 

Считается, что ангиопластика не вызывает сущест-
венного снижения почечной функции [46]. По мнению 
Roberts J.K. [50], ограничить пользу РТ для больных с 
тяжелой ДП могут только два фактора: повышенный 
риск госпитального кровотечения и КИН. Нередко 
после ЧКВ течение ОКС может осложниться кровоте-
чением, которое ассоциируется с повышенной смерт-
ностью. Дисфункция тромбоцитов, присущая ХБП, 
влияет на длительность кровотечений, способствует 
увеличению сроков госпитализации и частоты боль-
ничной смертности [51]. При СКФ, равной или менее 
30 мл/мин, после ЧКВ частота кровотечений увеличи-
вается в 4 раза. Во многих случаях радиарный доступ 
позволяет снизить его риск. На антитромбоцитарной 
терапии частота кровотечений у больных ХБП состав-
ляет 4,4%, тогда как в контрольной группе — 2,9% [52]. 
Другой прогностически неблагоприятный ФР госпи-
тальной и отдаленной смертности и неблагоприятных 
ССО — КИН. Гидратация и ограничение дозы контраста 
позволяют снизить частоту этого осложнения [46]. 

Nauta S.T. et al. [53], изучая истории 12 087 инфарк-
тных больных, констатировали, что внедрение репер-
фузионных стратегий за последние 25 лет сократило 
смертность, но прогноз остался неблагоприятным для 
пациентов с ХБП 4–5-й стадий. Анализ трех канад-
ских реестров ACS I, ACS II и GRACE больных ИМбST 
с ХБП показал высокую госпитальную летальность на 
консервативной терапии, а включение РТ позволило 
улучшить результативность и годичную выживаемость 
независимо от стадии болезни. В 2012 г. ACC/AHA реко-
мендовало необходимость проведения РТ для пациен-
тов с нестабильной стенокардией и ИМбST при легкой 
и умеренной стадиях ХБП (класса IIA), но при тяжелой 
стадии и для диализных больных доказательная база 
была недостаточной. 

ДП от легкой до умеренной стадии имеет независи-
мую связь с феноменом ”no reflow”. Частота ”no reflow” 
увеличивается со снижением функции почек [54]. 
Независимыми его предикторами являются снижение 
СКФ, Killip, равный и более 2, уменьшение ФВ ЛЖ. 

ХБП присутствует у более 40% больных, подвергну-
тых ЧКВ, и приблизительно у 30%, перенесших КШ [45]. 
Поскольку атеросклероз при ХБП носит диффузный 
характер, необходима полная хирургическая реваску-
лярация миокарда [55]. Для диализных больных это 
особенно актуально. Однако РС в раннем послеопера-
ционном периоде у них выше, чем у «недиализных» 
больных [56]. Европейское общество кардиологов и 
Европейская ассоциация кардиоторакальной хирургии 

в 2014 г. рекомендуют проведение КШ при многососу-
дистом поражении (класс IIa) у больных от умеренной 
до тяжелой ХБН, когда хирургический риск является 
приемлемым и продолжительность жизни больного 
составляет более одного года [57]. ACC/AHA также 
рекомендуют КШ для улучшения выживаемости паци-
ентов с ХБН при трехсосудистом поражении КА или 
проксимальном поражении передней межжелудочко-
вой ветви и еще одного крупного сосуда. Риск острого 
повреждения почек в постоперационном периоде КШ 
в 2–3 раза выше, чем при ЧКВ [57]. Тем не менее, у 
пациентов на диализе результаты КШ по сравнению 
с ЧКВ более благоприятны. У 1768 больных ХБП и с 
клиренсом креатинина менее 60 мл/мин был проведен 
сравнительный анализ эффективности РТ, которая в 
половине случаев сопровождалась КШ. После КШ 1-, 
2- и 3-летняя выживаемость были выше, чем у лиц с 
ЧКВ-стентом с лекарственным покрытием (СЛП). 

Имплантация СЛП или голометаллического стента 
(ГМС) не выявила различий в результатах лечения и 
прогнозе при недиализных стадиях ХБП. Исследование 
Tsai T. [55] показало, что СЛП способствовали сниже-
нию смертности и необходимости повторной реваску-
ляризации миокарда. Повторным реваскуляризациям 
чаще подвергались больные ХБП с имплантированны-
ми ГМС, но при сравнении с результатами баллонной 
ангиопластики эти показатели были лучше. По данным 
нерандомизированных исследований, при всех стадиях 
ХБП частота рестеноза снизилась при использовании 
СЛП [58]. Известно, что почечная дисфункция — неза-
висимый ФР тромбоза стента [59]. Медиальная каль-
цификация снижает эффективность антипролифера-
тивного лекарственного средства, которое элюирует из 
стента, и нарушенная эндотелиализация предраспола-
гает к рестенозу и тромбозу стента. У гемодиализных 
больных риск рестеноза и тромбоза стента высокий. 
С появлением СЛП нового поколения снизилась час-
тота смерти, ИМ и тромбоза стента. В исследовании 
Bangalore S. et al. [43] сравнивали эффективность КШ и 
ЧКВ со СЛП нового поколения. Для 243 больных с ТПН, 
находящихся на диализе, КШ было более предпоч-
тительно, чем ЧКВ. Исследователи пришли к выводу, 
что имплантация СЛП последнего поколения может 
снизить риск рестеноза и тромбоза стента и будущих 
стент-ассоциированных событий [56]. 

Таким образом, внедрение ЧКВ при ОКС для боль-
ных с недиализными стадиями ХБП позволило сокра-
тить летальность и увеличить их выживаемость; для 
диализных больных более приемлемым следует счи-
тать проведение КШ. ХБП считается независимым РС 
после ЧКВ и КШ. Отсутствие единых рекомендаций по 
применению РТ при разных стадиях ХБП требует про-
ведения рандомизированных исследований.
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ABSTRACT The study of acute coronary syndrome (ACS) in patients with chronic kidney disease (CKD) is one of the areas of modern cardiology. The prevalence, 
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АДсист. — систолическое артериальное давление
АНФ — аппарат наружной фиксации
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЧДД — частота дыхательных движений
УЗИ — ультразвуковое исследование

ШКГ — шкала комы Глазго 
FAST — Focused Assessment with Sonography for Trauma
Hb — гемоглобин 
Ht — гематокрит 
ISS — Injury Severity Score

алГоРитм  диаГНостики  и  леЧеНия  постРадаВШиХ 
с  тРаВмой  таЗа,  осложНеННой  ЗаБРЮШиННым 
кРоВоиЗлияНием

А.М. Файн, А.Н. Смоляр, П.А. Иванов, Н.Н. Заднепровский* 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы», Москва, Российская 
Федерация

* Контактная информация: Заднепровский Никита Николаевич, научный сотрудник отделения множественной и сочетанной трав-
мы НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы. Е-mail:  zacuta2011@gmail.com

АКТУАЛЬНОСТЬ Несмотря на внедрение в практику современных медицинских технологий, число осложнений и 
летальность у пострадавших с травмой таза, сопровождающейся забрюшинным кровоизлиянием, 
остаются высокими. Основной задачей в методике лечения таких пострадавших является раннее 
выявление источника кровотечения и его остановка на фоне интенсивной противошоковой тера-
пии. Следовательно, разработка эффективного диагностического и лечебного алгоритма является 
важным условием для улучшения результатов лечения. 

ЦЕЛЬ Оценка эффективности разработанного лечебно-диагностического алгоритма у пострадавших с 
травмой таза, осложненной забрюшинным кровоизлиянием. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен ретроспективный сравнительный анализ результатов лечения 374 пострадавших с 
повреждением таза, осложненным забрюшинным кровоизлиянием, за период с 2007 по 2015 г. 
Основную группу составили 164 пострадавших, в диагностике и лечении которых был использо-
ван разработанный алгоритм. Группу сравнения составили 210 пострадавших, в лечении которых 
такой алгоритм не использовали. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Применение предлагаемого нами алгоритма привело к снижению летальности с 12,2 до 9,7%. 
Частота общих осложнений уменьшилась с 41,3 до 25,0%, местных — с 28,6 до 18,9%. Срок ак-
тивизации пациентов после окончательной фиксации переломов таза снизился с 17,5 до 7,6 сут. 
Средняя продолжительность госпитализации уменьшилась с 46,1 до 35,2 сут. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Предложенный диагностический и лечебный алгоритм позволил снизить летальность, уменьшить 
частоту общих и местных осложнений у пострадавших с повреждением таза, сопровождающимся 
забрюшинным кровоизлиянием, сократить сроки постельного режима и стационарного периода 
лечения.

Ключевые слова: травма таза, забрюшинное кровоизлияние, диагностика, лечение 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повреждения тазового кольца, как правило, воз-
никают в результате высокоэнергетической травмы 
[1, 2], часто сопровождаются кровотечением в забрю-
шинное пространство с развитием геморрагического 
шока [3, 4]. Несмотря на внедрение в практику сов-
ременных медицинских технологий, частота разви-
вающихся общих осложнений и летальность у этой 
категории пострадавших остаются высокими [5, 6]. 
Массивная кровопотеря и черепно-мозговая травма 
(ЧМТ) являются причинами неблагоприятного исхода 

в первые сутки после травмы, а в среднесрочном пери-
оде летальность обусловлена септическими осложне-
ниями [7, 8]. 

Установление точного диагноза и лечение пост-
радавших с нестабильным переломом таза, ослож-
ненным забрюшинным кровоизлиянием, вынужденно 
проводится в короткий промежуток времени. При 
выполнении диагностических мероприятий необхо-
димо соблюдать баланс между объемом исследований 
и тяжестью состояния пострадавшего. С одной сторо-
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ны, отказ от дополнительных методов исследования 
может привести к неполноценной диагностике пере-
лома, ошибочной трактовке его типа, неверной оценке 
степени стабильности тазового кольца и, как следс-
твие — к неправильной тактике лечения [4, 9]. С другой 
стороны, неоправданно избыточные диагностические 
и лечебные действия могут спровоцировать декомпен-
сацию жизненно важных функций организма [10].

Недооценка скорости распространения забрюшин-
ного кровоизлияния и его объема, отсутствие эффек-
тивных действий для остановки продолжающегося 
кровотечения могут привести к прогрессированию 
шока с быстрой декомпенсацией витальных функций 
и смертельному исходу [11].

Таким образом, выработка алгоритма диагностики 
и лечения является важной задачей для улучшения 
результатов лечения пострадавших с переломом таза, 
осложненным забрюшинным кровоизлиянием. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ результатов 
лечения 374 пациентов НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
с травмой таза, осложненной забрюшинным крово-
излиянием, за период с 2007 по 2015 г. Основную 
группу составили 164 пациента (2013–2015 гг.), в лече-
нии которых был использован разработанный нами 
лечебно-диагностический алгоритм. Группу сравнения 
составили 210 пострадавших (2007–2012 гг.), которым 
данный алгоритм не применяли. Сравнительный ана-
лиз демографических характеристик, состава сочетан-
ной травмы, тяжести повреждений таза, а также тяжес-
ти состояния пострадавших не выявил статистически 
значимых различий между двумя группами.

В основной группе преобладали мужчины (n=94; 
57,3%) работоспособного возраста (средний возраст 
составил 40,1±17 лет), пострадавшие в результате 
дорожно-транспортных происшествий (n=116; 70,7%). 
Тяжесть состояния больных определяли по классифи-
кации Pape-Krettek (табл. 1) по следующим параметрам: 
тяжесть повреждений по шкале Injury Severity Scoring 
(ISS), уровень бодрствования по шкале Глазго (ШКГ), 
систолическое артериальное давление (АДсист.), частота 
сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхательных 
движений (ЧДД), гемоглобин (Hb) и гематокрит (Ht). 
По результатам первичного анализа полученных дан-
ных пострадавших распределили по четырем группам 
в зависимости от тяжести состояния.
Та бл и ц а  1
Шкала тяжести состояния Pape-Krettek (2003)

Состояние Параметры

ISS, 
балл

ШКГ, 
балл

АДсист., 
мм Hg

ЧСС, 
уд/мин

ЧДД, 
/мин

Hb, 
г/л

Ht, 
%

Стабильное <17 15 >100 <100 <24 >100 >35

Пограничное 17–25 11–15 80–100 100–120 24–30 90–100 28–35

Нестабильное 26–40 7–10 60–79 >120 30 60–90 18–27

Критическое >40 <7 <60 >120 Диспноэ <60 <18

Повреждения таза, согласно классификации (АО/
Tile), ранжированы: стабильные (тип А), ротационно-
нестабильные (тип В) и вертикально-нестабильные 
(тип С) (табл. 2). 

Тяжесть повреждений по шкале ISS составила в 
среднем 28,6±11 баллов, причем наиболее тяжелые 
повреждения выявлены у пострадавших с переломом 
таза типа С (средний балл 35,6±13).

Объем диагностических исследований и такти-
ка оказания специализированной помощи зависели 
от тяжести состояния пострадавшего. Клинические 
пробы определения нестабильности тазового кольца 
проводили с особой осторожностью и только у пост-
радавших в стабильном или пограничном состоянии. 
Нами разработан диагностический алгоритм, опреде-
ляющий необходимый объем лучевой диагностики в 
зависимости от тяжести состояния пострадавшего по 
шкале Pape-Krettek (рис. 1). Чем тяжелее было состоя-
ние больного, тем меньшим был объем его обследо-
вания. 

Всем поступившим в реанимационное отделение 
выполняли рентгенографию таза в прямой проекции 
на фоне интенсивной инфузионно-трансфузионной 
терапии. При стабильном или пограничном состоянии 
пострадавшего последовательно проводили рентге-
нографию таза  в краниальной и каудальной проекци-
ях (inlet – outlet) и компьютерную томографию (КТ). У 
пострадавших в нестабильном состоянии с ведущим 
повреждением брюшной полости, грудной клетки или 
черепа, КТ таза выполняли вместе с необходимой 
экстренной томографией данных областей. У постра-
давших с ведущей травмой таза КТ выполняли после 
стабилизации состояния до уровня пограничного. При 
критическом состоянии ограничивались рентгеногра-
фией в прямой проекции, дальнейшие исследования 
проводили после относительной стабилизации состо-
яния пострадавшего (рис. 1). 

Всем пострадавшим, в том числе находившимся в 
критическом состоянии, выполняли рентгенографию 
черепа, груди и таза в прямой проекции, ультразву-
ковое исследование (УЗИ) плевральных и брюшной 
полостей по программе FAST. Необходимо подчерк-
нуть, что УЗ и КТ диагностика запаздывают при крово-
течении в забрюшинное пространство, поэтому любой 
пострадавший с травмой таза, находящийся в состо-
янии шока, у которого исключены другие источники 
кровотечения, должен трактоваться как пострадавший 
с интенсивным, возможно профузным, кровотечением 
в забрюшинное пространство. 

Внетазовые повреждения у пациентов были пред-
ставлены ЧМТ, травмой груди, органов брюшной 
полости, забрюшинного пространства, повреждени-
ями опорно-двигательного аппарата. При рентгено-
логических и ультразвуковых признаках гемопнев-
моторакса (n=17, 10,4%) в комплекс реанимационных 
мероприятий включали дренирование плевральной 
полости с реинфузией крови. 

Продолжающееся внутрибрюшное кровотечение 
вследствие разрыва селезенки, печени или брыжейки 
кишечника явилось показанием к экстренной лапаро-
томии у 64 больных (39,0%). 

Та бл и ц а  2
тяжесть состояния пострадавших основной группы 
в зависимости от типа повреждения таза

Тип 
перелома 

таза

Состояние Итого

стабильное пограничное нестабильное критическое

n % n % n % n % n %

А 11 6,7 3 1,8 1 0,6 0 0 15 9,2

В 31 18,9 35 21,4 30 18,3 11 6,7 107 65,2

С 0 0 6 3,6 22 13,4 14 8,6 42 25,6

Всего 42 25,6 44 26,8 53 32,3 25 15,3 164 100
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Было 8 пострадавших (4,9%) с повреждением ниж-
них мочевыводящих путей. Подтвержденный данны-
ми цистографии разрыв мочевого пузыря ушивали и 
накладывали эпицистостому. Пациентам с отрывом 
уретры (n=2; 1,2%) выполняли эпицистостомию.

Четырем пострадавшим (2,4%) по поводу внутри-
черепной гематомы выполнили трепанацию черепа с 
эвакуацией гематомы.

Открытые и закрытые повреждения конечнос-
тей диагностировали у 21 пациента (12,8%). Этим 
пострадавшим проводили временную иммобилиза-
цию длинных костей конечностей стержневыми аппа-
ратами наружной фиксации (АНФ) либо выполняли 
окончательный погружной остеосинтез.

Тактику лечения определяли на основании тяжести 
состояния пострадавшего, результатов клинической и 
лучевой диагностики, состава и ведущего поврежде-
ния, вида нестабильности тазового кольца. Для этого 
был разработан лечебный алгоритм (рис. 2).

Стабильные переломы (тип А), как правило, не тре-
бовали оперативного лечения. Четырем пострадавшим 
со значительным смещением отломков лонных костей 
выполнен остеосинтез канюлированными винтами. 
При нестабильных повреждениях тазового кольца (тип 
В и С) фиксацию матерчатым бандажом для создания 
циркулярной компрессии таза проводили сразу при 
поступлении пострадавшего. Стабилизацию переднего 
полукольца таза стержневым АНФ у пострадавших с 
повреждением таза типа В выполняли непосредствен-
но после окончания операции по поводу повреждения 
органов груди (n=17; 10,4%), живота (n=64; 39,0%), 
нижних мочевыводящих путей (n=8; 4,9%), но перед 
проведением трепанации черепа (n=4; 2,4%), наруж-
ной или внутренней фиксации переломов длинных 
костей (n=21; 12,8%). В остальных наблюдениях (n=50; 
30,5%) переднюю фиксацию таза стержневым аппара-
том проводили при достижении пограничного состоя-
ния пострадавшего. При вертикальной нестабильнос-
ти таза, выявленной при первичном обследовании, 
заднее полукольцо немедленно фиксировали С-рамой 
вне зависимости от тяжести состояния пострадавшего.

При сохраняющейся на фоне проводимого лечения 
гипотонии и исключении других источников кровоте-

чения выполняли внебрюшинную тампонаду клетчат-
ки малого таза (n=12; 7,3%) по разработанной методи-
ке [12].  

Ангиографию проводили при подозрении на трав-
му сосудов конечностей или таза. В 2 случаях провели 
селективную эндоваскулярную эмболизацию ветвей 
внутренней подвздошной артерии.

Все диагностические мероприятия и оперативные 
вмешательства первого этапа выполнены в течение 
первых 6 ч с момента поступления пострадавшего 
на фоне продолжающейся интенсивной инфузионно-
трансфузионной терапии.

К операциям второго этапа хирургического лече-
ния пострадавших отнесены: удаление тампонов 
из таза, демонтаж АНФ и окончательный погруж-
ной остеосинтез переломов костей таза (n=80; 60,1%). 
Удаление тампонов проводили после стабилизации 
общего состояния пострадавшего (не позже 24–72 ч 
после первой операции), при этом не отмечено ни 
одного случая развития флегмоны тазовой клетчатки. 
Одновременно демонтировали С-раму и выполни-
ли мини-инвазивный остеосинтез переломов костей 
заднего полукольца канюлированными винтами при 
стабильном или пограничном состоянии пострадав-
шего (n=44; 33,1%). Демонтаж наружного фиксатора и 
погружной остеосинтез повреждений переднего полу-
кольца таза пластинами проводили  в сроки от 3 до 
12 сут при достижении стабильного состояния постра-
давшего и отсутствии признаков острых воспалитель-
ных явлений (n=36; 27,1%). 

Для профилактики послеоперационных осложне-
ний использовали комплекс мер, включавший антибак-
териальную, антикоагулянтную терапию, механичес-
кую профилактику тромбозов, раннюю активизацию и 
восстановительное лечение с применением лечебной 
физкультуры, механотерапии и электромиостимуля-
ции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Летальность в основной группе составила 16 паци-
ентов (9,7%), из них суточная летальность — 7 пациен-
тов, что составляет 43,7% от всех умерших в основной 
группе. Причинами смерти в первые сутки явились 

Рис. 1. Алгоритм лучевой диагностики повреждений тазового кольца
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без смещения

Компьютерная томография таза
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в проекциях 
вход-выход

Компьютерная томография 
таза только при экстренной 

томографии других областей

нестабильное состояние

Переломы переднего 
полукольца со смещением

Повреждения или подозрение 
на повреждение заднего 

полукольца
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шок и кровопотеря — 3 пациента (18,8%); отек и дисло-
кация головного мозга — 4 пациента (25%). Причинами 
смерти в более позднем периоде (2–21 сут) стали гной-
но-септические осложнения у 7 пациентов (43,7%) и 
тромбоэмболия легочной артерии — у двух (12,5%).

У 65 из 148 выживших пациентов основной груп-
пы отмечено развитие общих и местных осложне-
ний. Общими осложнениями являлись: пневмония 
(n=8; 5,4%), тромбоз вен нижних конечностей (n=18; 
12,2%), цистит (n=11; 7,4%). Местные осложнения пред-
ставлены воспалением мягких тканей вокруг винтов 
АНФ — 23 (15,5%). Ежедневные двукратные перевяз-
ки мест введения винтов позволили в большинстве 
наблюдений купировать процесс воспаления мягких 
тканей, только в 4 случаях (2,7%) произошла потеря 
стабильности фиксации, что потребовало удаления 
винта и его повторного проведения. У 5 пациентов 
(3,4%) произошло поверхностное воспаление после-
операционных ран, которое было купировано консер-
вативным лечением.

При сравнительном анализе ближайших результа-
тов лечения выявлено, что применение предложенного 
алгоритма привело к снижению летальности в основ-
ной группе по отношению к группе сравнения с 12,2% 
(25 пациентов) до 9,7% (16 пациентов), причем за счет 
снижения суточной летальности с 59,7% (15 пациен-
тов) до 43,7% (7 пациентов) от всех умерших.

Частота общих осложнений снизилось с 41,3 до 
25,0%, а местных — с 28,6 до 18,9%. 

Срок постельного режима после окончательного 
остеосинтеза переломов таза сократился с 17,5 до 

7,6 сут. Средний срок госпитализации уменьшился с  
46,1 до 35,2 койко-дня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный диагностический и лечебный алго-
ритм у пострадавших с повреждением таза, ослож-
ненным забрюшинным кровоизлиянием, позволил 
снизить летальность, уменьшить частоту общих и мес-
тных осложнений, сократить сроки постельного режи-
ма и стационарного периода лечения. Этот алгоритм 
может быть рекомендован для широкого применения 
в многопрофильных стационарах.

ВЫВОДЫ

1. Использование разработанного диагностичес-
кого алгоритма позволило выявить все повреждения 
тазового кольца у пострадавших с тяжелой сочетанной 
травмой таза, осложненной  забрюшинным кровоиз-
лиянием, не ухудшая общего состояния пациента.

2. Применение разработанного лечебного алгорит-
ма, основанного на максимально ранней консерватив-
ной (тазовый бандаж) и неотложной хирургической 
(С-рама, аппарат наружной фиксации) стабилизации 
тазового кольца при его нестабильных переломах поз-
воляет существенно уменьшить летальность у постра-
давших. В проведенном исследовании летальность у 
пациентов основной группы в первые сутки снизилась 
на 16%, что послужило уменьшению общей летальнос-
ти на 2,5 %.

3. Применение разработанных методик привело к 
снижению общих осложнений на 16,3%, местных — на 
9,7%; достигнуто снижение среднего срока госпитали-
зации на 10,9 койко-дня. 

Рис. 2. Алгоритм лечения пострадавшего с повреждением костей таза и забрюшинным кровоизлиянием.
Примечание. АНФ — аппарат наружной фиксации
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ALGORIThM OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS wITh PELVIC TRAuMA 
COMPLICATED wITh RETROPERITONEAL hEMORRhAGE
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INTRODuCTION Despite great diagnostic and therapeutic advances, the amount of complications and mortality rate in patients with retroperitoneal hemorrhage 
associated with pelvic trauma remains high. The primary aim of treatment in such patients is early recognition and arrest of bleeding source and intensive therapy. 
Thus, the development of diagnostic and treatment algorithm is important for improvement the results of treatment of patients with pelvic trauma complicated 
by retroperitoneal hemorrhage. 
The aim of the study is to evaluate the effectiveness of the developed algorithm for diagnosis and treatment of patients with pelvic trauma complicated with 
retroperitoneal hemorrhage. 
MATERIAL AND METhODS Retrospective comparative analysis was performed in 374 patients with pelvic fractures complicated with retroperitoneal hemorrhage 
who were admitted to our hospital from 2007 to 2015. The study group consisted of 164 patients who were treated according to the new algorithm for diagnosis 
and treatment. The control group consisted of 210 patients who were not treated with the developed algorithm.
RESuLTS Clinical use of the developed algorithm led to reduction in mortality from 12.2 to 9.7%. The number of common complications decreased from 41.3 to 
25.0%, and local complications decreased from 28.6 to 18.9%. The time of patients’ activation after the definitive fixation of pelvis reduced from 17.5 to 7.6 days. 
The average hospital stay decreased from 46.1 to 35.2 days. 
CONCLuSION The developed diagnostic and treatment algorithm helped reduce mortality rate, the number of general and local complications in patients with 
pelvic trauma complicated by retroperitoneal hemorrhage as well as the duration of bed rest and hospital stay..
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ЖКБ — желчнокаменная болезнь 
БСДК — большой сосочек двенадцатиперстной кишки
ЛХЭ — лапароскопическая холецистэктомия
МХЭ — холецистэктомия из мини-доступа
РПХГ — ретроградная панкреатикохолангиография

ТХЭ — традиционная холецистэктомия 
УЗИ — ультразвуковое исследование
ЧЧМХ — чрескожная чреспеченочная микрохолецистостомия
ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия
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РЕЗЮМЕ Проведен ретроспективный анализ лечения 4197 больных, страдавших острым холециститом. 
Деструктивный осложненный холецистит был обнаружен у 658 больных (25,3%). Пациентов по-
жилого и старческого возраста было 431 (65,5%). В последней группе коморбидные изменения 
наблюдались у 100% больных. Сердечно-сосудистая недостаточность имела место у 73,9% боль-
ных, заболевания органов дыхания — у 29,2%, сахарный диабет — у 26%. По экстренным и сроч-
ным показаниям оперированы 12 пациентов (2,8%), умерли 2 (16,6%). Мини-инвазивное лечение 
проведено 419 больным (97,2%). Эндоскопически желтуха не разрешена у 86 пациентов (20,5%), 
62 больным (14,8%) произведена чрескожная чреспеченочная микрохолецистостомия под УЗ- 
наведением. Лапароскопическая холецистэктомия выполнена 183 больным (43,6%), традицион-
ная холецистэктомия — 149 пациентам (35,6%) , из них с дренированием холедоха по Керу — 38 
(23,9%). Холецистэктомия из мини-доступа произведена 87 пациентам (20,7%). Послеоперацион-
ные осложнения выявлены у 21 больного (5,0%): у 7 лиц (2,9%) пожилого и у 14 (7,9%) — старчес-
кого возраста. Послеоперационная летальность составила 2,0%.
Использование мини-инвазивных вмешательств в комплексном лечении группы коморбидных 
больных при осложнениях желчнокаменной болезни позволило значительно улучшить резуль-
таты хирургического лечения.
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ВВЕДЕНИЕ

За последние 50–60 лет продолжается неуклон-
ный рост числа больных острым калькулезным холе-
циститом, в том числе с осложнененным течением 
заболевания. Летальность после экстренных опера-
ций, выполненных по поводу осложнений желудоч-
но-кишечных болезней у лиц старческого возраста 
составляет 10–15%. [1–3]. В то же время этапные опе-
ративные вмешательства, выполненные после купи-
рования острых воспалительных явлений, позволяют 
значительно снизить послеоперационную летальность 
[4–6]. Широкое внедрение в клиническую практику 
малотравматичных методов оперирования: эндоско-
пическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), холецисто-
стомия, холангиостомия, лапароскопическая холецист-
эктомия (ЛХЭ), холецистэктомия из мини-доступа 
(МХЭ) кардинально изменили результаты хирурги-

ческой тактики при сочетанных поражениях желчного 
пузыря и внепеченочных желчных протоков [7–10]. 
Своевременная ликвидация желчнокаменной болезни 
(ЖКБ) и патологии желчных путей позволяют провес-
ти эффективную профилактику  развития билиарного 
панкреатита, холангита, холангиогенных абсцессов 
печени, сепсиса [11, 12].

цель: разработать оптимальный алгоритм диа-
гностики и лечения больных пожилого и старческого 
возраста с деструктивным холециститом, холедохоли-
тиазом и механической желтухой. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За посление 10 лет были госпитализированы 
4197 больных острым холециститом, из которых опе-
рированы 2596 (61,9%) пациентов. Деструктивный 
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холецистит, осложненный холедохолитиазом и меха-
нической желтухой, выявлен у 658 больных (25,3%), 
из них лиц пожилого и старческого возраста было 431 
(65,5%). 

Распределение больных данной группы по полу и 
возрасту представлено в табл. 1. 
Та бл и ц а  1
Распределение больных по полу и возрасту

Пол 
(возраст)

Мужчины Женщины Всего

n % n % n %

Пожилой 
(60–74)

35 74,5 221 57,6 256 59,4

Старческий 
(75–90)

12 25,5 163 42,4 175 40,6

Всего 47 384 431

Как следует из табл. 1, соотношение числа жен-
щин к числу мужчин было 8:1, причем преобладали 
лица пожилого возраста. Для выбора оптимального 
метода лечения, исходя из операционно-анестезиоло-
гического риска, для наиболее объективной информа-
ции применялись  специальные методы обследования 
брюшной полости и забрюшинного пространства: УЗИ, 
ЭГДС, КТ, МРТ-холангиография, РХПГ, лапароскопия. 
Эмпиема желчного пузыря выявлена у 121 (28%), пара-
везикальные абсцессы — у 45 (10,4%), паравезикальные 
инфильтраты — у 154 (35,7%) больных. В анамнезе жел-
туха была у 54 пациентов (12,5%). Явления холангита 
наблюдались у 84 больных (19,5%). 

Сопутствующие заболевания выявлены в большин-
стве случаев — у 396 (92%) больных (табл. 2). 
Та бл и ц а  2
сопутствующие заболевания и возраст 

Заболевания Возраст, лет

60–74 75–90

абс. % абс. %

Сердечно-сосудистая 
система

175 68,4 143 81,7

Дыхательная система 42 16,4 84 48

Сахарный диабет 84 32,8 28 16

Острый панкреатит 27 10,5 1 0,6

Хронический пиелонефрит 11 4,3 4 2,3

Состояние после операции 
на желудке

18 7,0 3 1,7

Аденома предстательной 
железы

4 2,3 11 4,3

Всего 361 274

Из таблицы следует, что у большинства больных 
имела место коморбидность: заболевания сердечно-
сосудистой системы были у 74%, органов дыхания — 
29%, сахарный диабет — 26%.

У 354 (82,1%) больных развитию механической 
желтухи предшествовал приступ боли в правом под-
реберье, затем через 2–5 сут развивалась механи-
ческая желтуха, а у 70 пациентов (16,2%) болевой 
синдром и механическая желтуха развились практи-
чески одновременно. В редких случаях — у 7 больных 
(1,6%) — механическая желтуха развилась без болевого 
синдрома. 

При поступлении с целью определения тяжести 
состояния больных использовали как отечественные, 
так и международные шкалы (табл. 3–6).

Таким образом при осложненных формах ЖКБ с 
наличием механической желтухи и холангита, у 76% 

больных имеется высокий риск оперативного лече-
ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По экстренным и срочным показаниям в течение 
первых суток оперированы 12 больных (2,8%) деструк-
тивным холециститом, осложненным механической 
желтухой и холангитом. Выполнена лапаротомия по 
Кохеру, холецистэктомия, холедохолитотомия, дрени-
рование общего желчного протока по Керу, санация 
брюшной полости. 

Остальным 419 больным (97,2%) были выполне-
ны различные оперативные вмешательства на 1–5-е 
сут от момента поступления. Первый этап: ЭПСТ, 
РПХГ, РПХГ+ЭПСТ, литоэкстракция и санация общего 
печеночного и общего желчного протоков с назоби-
лиарным дренированием при гнойно-фибринозном 

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(2): 145–148. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-2-145–148

Та бл и ц а  3
Шкала определения тяжести эндотоксикоза 
по В.к. Гостищеву

Степень Число больных

абс. %

1 75 17,4

2 189 43,9

3 167 38,7

Та бл и ц а  4
Шкала тяжести состояния и прогноза летальности 
по APACHE–II (n=431)

Баллы Число больных Возможная 
летальность, %абс. %

5–9 97 22,5 4,0

10–14 125 29,0 6,0

15–19 112 25,9 20

20–24 67 15,5 25

25–29 16 3,7 45

30–34 9 2,1 65

35 и более 5 1,2 85

Та бл и ц а  5
степень тяжести механической желтухи по билирубину

Степень Содержание, 
мкмоль/л

Число больных

абс. %

легкая <60 118 27,4

средняя 60–200 154 35,0

тяжелая 200–300 127 29,5

крайне тяжелая >300 32 7,4

Та бл и ц а  6
операционно-анестезиологический риск по АSA

Класс Характеристика больных Летальность, 
связанная 

с анестезией, %

%

I Практически здоровые пациенты n 0

II Больные с незначительной системной 
патологией без нарушения функций

27
p

26,3

III Больные с системной патологией 
и с нарушением функций, которые могут 
быть компенсированы лечением

75
p<0,05

17,4

IV Больные с тяжелой патологией, угрожавшей 
жизни и приводящей к несостоятельности 
функций, требующие постоянного приема 
лекарственных средств

175
p<0,05

40,6

V Больные с тяжелыми заболеваниями, 
приводящими к смертельному исходу 
в течение 24 ч без оперативного 
вмешательства

154
p<0,01

35,7

Всего 431 100
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холангите. При невозможности эндоскопически раз-
решить желтуху и наличии билиарной гипертензии 
62 больным (14,8%) наложена наружная холецистосто-
ма под ультразвуковым контролем, лапароскопически 
или через мини-доступ (табл. 7).

Эндоскопически разрешить желтуху не удалось у 
86 (20,5%) из 419 больных, причины неудач приведены 
в табл. 8.

Таким образом, основными причинами невозмож-
ности эндоскопической санации холедоха являют-
ся: непереносимость ЭГДС, перенесенные резекции 
желудка, крупные вклинившиеся в большой дуоде-
нальный сосочек камень и парапапиллярные дивер-
тикулы. 

II этап — отсроченные операции на фоне улучшения 
состояния больного за счет ликвидации или снижения 
желтухи, холангита, а также улучшения функциональ-
ного состояния органов и систем, что было особенно 
важно у  больных с высокой степенью операционно-
го и анестезиологического риска. Лапароскопическая 
холецистэктомия выполнена у 183 пациентов (43,6%), 
традиционная — у 149 (35,6%), холедохотомия, литэкс-
тракция и дренирование по Керу — у 38 (23,9%). 
Холецистэктомия из мини-доступа произведена 
87 больным (20,7%) (табл. 9).

Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) выпол-
нена у 183 больных (43,6%) — пациентам пожилого 
возраста — 112 (46,1%), старческого — 71 (40,3%). У лиц 
пожилого и старческого возраста высокое давление 
в брюшной полости при наложении карбоксипери-
тонеума вызывает «выдавливание» крови из органов 
брюшной полости и нижней полой вены к сердцу, что 
при имеющейся сердечной патологии может вызвать 
острую сердечную недостаточность, гиподинамичес-
кий тип кровообращения и гиперкапнию. В связи с 
этим лапароскопическую холецистэктомию при выра-
женной сердечной патологии выполняли под эндотра-
хеальным наркозом с применением Дипривана на 
фоне умеренного давления(10–12 мм рт.ст) и лапаро-
лифтинг. Серьезных осложнений в послеоперацион-
ном периоде не было. Койко-день снизился на 5 сут. 
Умерли 2 (1%) больных на 4-е и 5-е сутки от тромбоэм-
болии легочной артерии.

Холецистэктомия из мини-доступа (МХЭ) выпол-
нена у 87 больных (20,7%). Все операции осуществле-
ны под спинальной или эпидуральной анестезией. У 
больных с высоким (3–4 ст.) риском по ASA, сердеч-
но-легочной недостаточностью и ранее выполнен-
ными оперативными вмешательствами на верхнем 
этаже брюшной полости использование регионарной 
анестезии позволяет избежать сложностей проведе-
ния эндотрахеального наркоза на фоне карбоксипе-
ритонеума. Осложнения в этой группе были у 7 боль-
ных (8,0%). Желчеистечение по дренажной трубке по 
100–250 мл в течение 2–3 сут отмечено у 2 больных; 
легкие кровотечения из ложа желчного пузыря — у 2, 
нагноение раны — у 3 пациентов. Эти осложнения не 
потребовали оперативного лечения. Средний койко-
день снизился на 2 сут. Умерли 2 больных (2,3%) от 
инфаркта миокарда.

Традиционная холецистэктомия (ТХЭ) выполне-
на 149 больным (35,6%), 77 (51,7%) — в пожилом и 
72 (48,3%) — в старческом возрасте. У 111 больных 
(74,5%) холецистэктомия выполнена после ЭПСТ в 
срочном порядке из-за деструкции желчного пузыря. 
Холедохотомия для удаления конкрементов и дре-
нирование по Кэру выполнены 38 больным (25,5%). 
Послеоперационные осложнения выявлены у 21 боль-

ного (14%), в пожилом возрасте — у 7 (5%), в старчес-
ком — у 14 (9%). Сердечно-сосудистая недостаточность 
диагностирована у 9 пациентов (6%), абсцесс подпече-
ночного пространства — у одного (0,2%), желудочно-
кишечное кровотечение — у 2 (0,5%), выделение желчи 
по дренажной трубке более 5 сут — у 2 больных (0,5%), 
инфицирование раны — у 7 (5%). Умерли в этой группе 
7 больных (4,6%).

Суммарно из 431 больного пожилого и старчес-
кого возраста в послеоперационном периоде умерли 
11 пациентов (2,5%).

Таким образом, оптимальный диагностический 
алгоритм обследования и этапное применением мало-
инвазивных оперативных вмешательств, при ослож-
ненной желчнокаменной болезни у больных с высоким 
риском позволяют значительно улучшить ближайшие 
результаты лечения.

Та бл и ц а  7
Виды оперативных миниинвазивных вмешательств

Первый этап Число больных

60–74 лет 
(n=243)

75–90 лет 
(n=176)

Всего (n=419)

абс. % абс. % абс. %

РХПГ+ЭПСТ+литэктракция 185 76,1 118 67,0 303 72,3

РПХГ+ЭПСТ+стентирование 
общего желчного протока

34 13,9 20 11,4 54 12,9

Холецистостомия: ЧЧМХ под 
УЗ-контролем

14 5,7 32 18,2 46 10,9

Лапароскопическая холецисто-
стомия

5 2,0 1 0,6 6 1,4

Открытая холецистостомия через 
мини-доступ

3 1,2 4 2,3 7 1,6

Холангиостомия 2 0,8 1 0,6 3 0,7

Всего 243 58,9 176 42 419 100

Примечания: РХПГ — панкреатикохолангиография; ЭПСТ — эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия; ЧЧМХ — чрескожная чреспеченочная микрохолецисто-
стомия; УЗ-наведение — ультразвуковое наведение

Та бл и ц а  8
причины неудачных и невыполнения эндоскопической 
санации общего желчного протока

Причины Число больных (n=86)

60–74 лет 
(n=47)

75–90 лет 
(n=39)

Всего

абс. % абс. % абс. %

Непереносимость по длительности 
эзофагогастродуоденоскопии

15 17,4 15 17,4 30 34,9

Парапапиллярные дивертикулы 3 3,4 7 8,1 10 11,5

Крупный конкремент 7 8,1 9 10,4 16 19,5

Вклинившийся конкремент 4 4,6 5 5,8 9 10,4

Перенесенные операции на желудке 
и двенадцатиперстной кишке

18 20,9 3 3,4 21 24,3

Всего 47 54,7 39 45,3 86 100

Та бл и ц а  9
Виды оперативных вмешательств на втором этапе

Второй этап Число больных

60–74 лет 
(n=243)

75–90 лет 
(n=176)

абс. % абс. %

Лапароскопическая холецистэктомия 112 46,1 71 40,3

Холецистэтомия из мини-доступа  54 22,2 33 18,8

Традиционная холецистэктомия 62 25,5 49 27,8

Традиционная холецистэктомия + дрени-
рование холедоха по Керу

15 6,2 23 13,1

Всего 243 58 176 42
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ВЫВОДЫ

1. У всех больных с коморбидностью следует соб-
людать четкий алгоритм диагностики и поэтапного 
лечения острого холецистита, механической желтухи 
и холедохолитиаза, что позволяет достичь хороших 
послеоперационных результатов.

2. На 1-м этапе лечения желчнокаменной болезни 
и ее осложнений в 80% случаев эффективны малоин-
вазивные анте- и ретроградные методы санации желч-
ного пузыря и холедоха. 

3. Мини-инвазивные этапные оперативные  вме-
шательства при остром холецистите, холедохолитиазе 
и механической желтухе, выполненные на втором 
этапе лечения, позволили снизить летальность с 4,6 
до 2,3% при холецистэктомии из мини-доступа и до 
1% — при лапароскопической холецистэктомии. 

4. Мини-инвазивные методы хирургического  лече-
ния желчнокаменной болезни и ее осложнений позво-
ляют снизить частоту осложнений и уменьшитьлеталь-
ность до 2%.
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ABSTRACT We performed a retrospective analysis of treatment in 4,197 patients with acute cholecystitis. Destructive complicated cholecystitis was diagnosed in 
658 (25.3%) patients . There were 431 (65.5%) patients of elderly and senile age. All patients had comorbidities. Cardiovascular insufficiency — 73.9%, respiratory 
diseases — 29.2%, diabetes — 26%. For urgent indications, 12 (2.8%) patients were operated, 2 (16.6%) of them died. In 419 (97.2%) patients, mini-invasive 
treatment was performed. Endoscopically, jaundice wasn’t managed in 86 (20.5%) cases. In 62 (14.8%) cases, percutaneous transhepatic microcholangiography 
was performed under ultrasound guidance. Laparoscopic cholecystectomy was performed in 183 (43.6 %) cases, traditional cholecystectomy was performed in 149 
(35.6%) cases, and in 38 of them (23.9%) it was combined with Kerr’s drainage of choledoch. Mini-invasive cholecystectomy was performed in 87 (20.7%) cases. 
Postoperative complications were revealed in 21 (5.0%) patients, in 7 (2.9%) of elderly age and 14 (7.9%) of senile age. Postoperative mortality rate was 2.0%.
The use of minimally invasive interventions in the complex treatment of this group of patients was the main goal and it was reasoned by the severity of the initial 
condition of elderly and senile patients.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Острые отравления неприжигающими веществами 
являются одним из самых распространенных видов 
бытовой химической травмы. Среди них, по данным 
центров лечения острых отравлений, работающих в 
крупных городах России, наиболее частыми являются 
отравления лекарственными препаратами преиму-
щественно психотропного действия — более 50% гос-
питализированных больных [1]. Отравление является 
сложным патологическим состоянием, требующим 
интенсивного лечения. По мнению Ю.Н. Остапенко 
[2], необходимый комплекс лечебных мероприятий 
на догоспитальном этапе лечения больных с острыми 
отравлениями должен включать:

1. Возможно более раннее удаление токсичного 
вещества из желудка путем промывания его через 
зонд вне зависимости от тяжести состояния больного; 
при отравлении барбитуратами, нейролептиками, три-
циклическими антидепрессантами — введение через 
зонд активированного угля.

2. Экстренное проведение детоксикационной гемо-
сорбции при отравлении трициклическими анти-
депрессантами и другими препаратами кардиотокси-
ческого действия, дихлорэтаном.

3. Раннее и одновременное с мероприятиями по 
детоксикации организма проведение специфической 

антидотной терапии по принципам современной кли-
нической токсикологии.

4. Интенсивная симптоматическая инфузионная 
терапия для снижения гиповолемии, реанимационные 
мероприятия, направленные на профилактику и лече-
ние нарушений функций жизненно важных органов и 
систем.

По данным литературы, применение специализи-
рованной токсикологической бригадой данного ком-
плекса лечебных мероприятий способствует повы-
шению эффективности лечения больных и снижению 
летальности в несколько раз [3]. При этом метод уда-
ления токсичных веществ из организма путем промы-
вания желудка является наиболее доступным на догос-
питальном этапе [4, 5]. Как показали исследования, 
после промывания желудка концентрация токсичных 
веществ практически при всех видах перорального 
отравления имеет тенденцию к значительному сниже-
нию, что существенно влияет на дальнейшее течение и 
исход заболевания [6]. Однако, как указывают авторы, 
при неквалифицированном проведении данной мани-
пуляции возможно развитие у пострадавших ряда 
осложнений, которые можно отнести к ятрогенным. 
Наиболее опасными среди них являются разрывы сли-

УЗИ — ультразвуковое исследование
ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия

поВРеждеНия  желУдка  У  пациеНтоВ  
с  остРыми  отРаВлеНиями

Л.Ф. Тверитнева*, В.А. Маткевич, И.Е. Селина, Ю.С. Тетерин, Т.В. Клокова, А.В. Миронов
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РЕЗЮМЕ Зондовое промывание желудка пострадавшим при острых отравлениях является важным компо-
нентом комплекса детоксикационных мероприятий на догоспитальном этапе оказания медицин-
ской помощи. Несоблюдение правил промывания желудка сопряжено с ятрогенными осложне-
ниями, среди которых 4,9% составляют повреждения желудка зондом. Проведен анализ лечения 
8926 пациентов с отравлениями неприжигающими веществами. У 44 из них (0,5%) отмечены 
признаки гастродуоденального кровотечения, причиной которого явилась травма слизистой 
оболочки желудка и у 12 пациентов (0,13%) — перфорация стенки желудка зондом. Основным 
методом эндоскопического гемостаза у пострадавших с кровотечением был инфильтрационный 
гемостаз раствором адреналина, за исключением 5 больных с кровотечением типа F1а и F2а, 
где был выполнен комбинированный гемостаз, включавший аргоноплазменную коагуляцию. Все 
12 пациентов с перфорацией желудка были экстренно оперированы. Профилактика поврежде-
ний желудка при его промывании на догоспитальном этапе заключается в строгом выполнении 
методики промывания, разработанной сотрудниками центра по лечению острых отравлений 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
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зистой оболочки глотки, пищевода, желудка, травмы 
языка, осложненные кровотечением и аспирацией. На 
догоспитальном этапе все эти осложнения наблюдают-
ся в среднем в 3% случаев [6].

Общая частота встречаемости дефектов догоспи-
тального лечения отравлений составляет 5,5±0,6%, что 
установлено при ретроспективном анализе лечения 
5616 пациентов с отравлениями. При этом на долю 
таких осложнений, как травматичное введение желу-
дочного зонда, приходится 4,9±2,4% (2–7%) [7, 8].

Есть указания на то, что повреждения слизистой 
оболочки пищевода и желудка играют определенную 
роль в развитии так называемого геморрагического 
синдрома при отравлениях [9, 10]. Так, проведенный 
авторами анализ результатов эзофагогастродуодено-
скопии (ЭГДС), выполненной при подозрении на гастро-
дуоденальное кровотечение у пациентов с отравле-
ниями неприжигающими веществами в различные 
периоды времени, показал, что причиной кровоте-
чения у этой категории больных в 41,7–46,9% случа-
ев явился синдром Маллори–Вейсса, в 28,1–36,1% — 
эрозии слизистой оболочки пищевода и желудка, в 
22,2–25% — травма слизистой оболочки пищевода 
и желудка зондом при промывании [9, 11]. По дан-
ным Центра лечения острых отравлений НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского, при анализе секционного 
материала 162 умерших от отравлений, осложнен-
ных развитием гастродуоденального кровотечения, у 
15 пострадавших (9,2%) причиной кровотечения яви-
лись повреждения желудка при его промывании [10]. 
Полагают, что промывание желудка с нарушением его 
методики и без соблюдения мер предосторожности 
способствует как прямому повреждению слизистой 
желудка зондом, так и возникновению у этих паци-
ентов синдрома Маллори–Вейсса [11]. По характеру 
повреждения могут быть единичными и множествен-
ными, представлять собой линейную ссадину слизис-
той оболочки или более глубокий щелевидный разрыв. 
Они могут локализоваться в любом отделе желудка и 
ориентироваться в любом направлении. Травмы сли-
зистой желудка могут иметь форму глубоких округлых 
дефектов, соответствующих по диаметру концу зонда с 
образованием подслизистых гематом [10, 11].  

Помимо опасности развития гастродуоденально-
го кровотечения травмы верхнего отдела желудочно-
кишечного тракта при промывании желудка могут 
носить сквозной характер, с повреждением всех слоев 
стенки желудка, являясь источником развития перито-
нита у больных с отравлениями. В литературе имеют 
место указания на единичные случаи возникновения 
этого тяжелого осложнения [1]. Отмечено, что леталь-
ность у пациентов с дефектами оказания медицинской 
помощи на догоспитальном этапе в 2,9 раза выше, чем 
средняя больничная летальность при отравлениях [8].

Целью настоящей работы явилось определение 
особенностей диагностики и лечения и обоснование 
мер профилактики ятрогенных повреждений желудка 
различной степени тяжести у больных с отравлениями 
неприжигающими веществами, а также установление 
частоты их возникновения за последние 5 лет. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

За период c 2010 по 2014 г. в Центре лечения ост-
рых отравлений НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
проходили лечение 8926 пациентов в возрасте от 17 до 
97 лет с отравлениями неприжигающими веществами. 

Среди отравляющих агентов наиболее часто встречаю-
щимися явились препараты психотропного действия, 
гипотензивные медикаменты и суррогаты алкоголя. 
На догоспитальном этапе в числе других мероприятий 
проводили промывание желудка через зонд. У 187 
пациентов (2,1% от общего числа пострадавших) в ран-
ние сроки от момента госпитализации развилась кар-
тина гастродуоденального кровотечения, основным 
проявлением которой была рвота кровью либо поступ-
ление крови по назогастральному зонду. Этим паци-
ентам с целью определения источника кровотечения 
была выполнена экстренная ЭГДС. Материалом иссле-
дования явились результаты обследования 44 пациен-
тов (0,5% от общего числа пострадавших), у которых 
причиной кровотечения явилась травма слизистой 
оболочки желудка зондом. Их возраст составил от 18 
до 88 лет. Большинство пациентов были пожилого и 
преклонного возраста — 23 больных из 44, или 52,3%. 
Женщин было 24, мужчин — 20.

Для оценки интенсивности и характера кровоте-
чения была использована классификация Forrest. При 
эндоскопическом гемостазе применяли инфильтраци-
онный метод с использованием 0,01% раствора адре-
налина, аргоноплазменную коагуляцию и нанесение 
клеевой композиции на источник кровотечения (клей 
«ГемоКомпакт»). 

Материалом исследования также явилась группа из 
12 больных с перфорацией стенки желудка вследствие 
ее повреждения зондом при промывании (0,13% от 
общего числа наблюдений). Возраст пациентов состав-
лял от 37 до 92 лет. Лиц пожилого и преклонного воз-
раста было подавляющее большинство — 10 пациентов 
из 12, или 83,3%. Женщин было 5, мужчин — 7. 

У этих пострадавших в сроки от 1 до 5 сут от пос-
тупления развилась картина абдоминального синдро-
ма, выражавшаяся болями в животе у 5 из них, вздути-
ем живота — у 7. Помимо этого у 8 из этих пациентов 
наблюдалась картина желудочно-кишечного кровоте-
чения. Следует отметить, что 7 пациентов из 12 пос-
тупили в токсикологическое отделение с признаками 
нарушения сознания (в состоянии сопора или комы), 
поэтому фиксировать у этих больных болевой синдром 
не представлялось возможным. Комплекс неотложных 
диагностических исследований у этой группы больных 
включал ультразвуковое исследование (УЗИ) и обзор-
ную рентгенографию брюшной полости на наличие 
свободного газа. Пациентам с картиной желудочного 
кровотечения проводили экстренную ЭГДС. У одной 
пациентки с подозрением на перфорацию желудка при 
отсутствии свободного газа в брюшной полости прово-
дили рентгеноконтрастное исследование желудка с 
жидкой взвесью сульфата бария, у второй — с похожей 
клинической картиной — выполнили диагностическую 
лапароскопию.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. травма слизистой оболочки желудка как 
источник гастродуоденального кровотечения

Источниками гастродуоденального кровотечения 
в группе из 187 больных по результатам неотложной 
ЭГДС явились: эрозивный гастрит — в 72 (38%), син-
дром Маллори–Вейсса — в 21 (11%), язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки — в 50 (27%) случаях. 

Травмы желудка были источником желудочного 
кровотечения у 44 пациентов, что составило 24% от 
числа больных с гастродуоденальным кровотечени-
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ем и 0,5% от общего числа больных с отравлениями 
неприжигающими веществами. При осмотре повреж-
дения, как правило, локализовались в кардиальном 
либо субкардиальном отделе по задней стенке или в 
области малой кривизны желудка. Размеры поврежде-
ний варьировали от 1,0 до 6,0 см, в некоторых случаях 
их протяженность достигала средней трети органа. 
Повреждения выглядели в виде продольных разрывов 
различной глубины (рис. 1). У 6 пациентов глубина 
разрывов достигала мышечного слоя стенки желудка.

Интенсивность кровотечения зависела от раз-
меров и глубины повреждения стенки желудка. 
Поверхностные повреждения выглядели в виде ссадин 
слизистой оболочки, кровотечения из них носили 
диапедезный характер и не требовали применения 
эндоскопических методов гемостаза. Повреждения, 
распространяющиеся на подслизистый и мышечный 
слои  стенки желудка, как правило, сопровождались 
интенсивным кровотечением, что требовало исполь-
зования эндоскопических методов гемостаза. С уче-
том классификации кровотечений по Forrest, характер 
последних был представлен следующим образом: кро-
вотечение типа Forrest 1a (F1a) выявлено у 2 паци-
ентов, F1b — у 13, F2a — у 3, F2b — у 9 и F2c — у 17. 
Эндоскопический гемостаз был выполнен в 22 случаях 
при кровотечении типа F1a, F1b, F2a, F2b. У 17 паци-
ентов с состоявшимся кровотечением типа F2c и при 
продолжающемся низкоинтенсивном кровотечении 
типа F1b у 5 больных местный гемостаз не выполня-
ли. Учитывая невозможность точного установления 
глубины повреждения стенки желудка при ЭГДС и 
опасность перфорации, основным методом гемоста-
за был инфильтрационный, с использованием 0,01% 
раствора адреналина. Он был применен в 18 случа-
ях у пациентов с кровотечением типа F1b и F2b. В 8 
случаях для достижения более надежного гемостаза 
этот метод был дополнен нанесением в виде аппли-
кации клеевой композиции на место повреждения. 
Только у 5 пациентов с интенсивным кровотечением 
типа F1а и F2а для его остановки был осуществлен 
гемостаз комбинированным методом, включающим 
инфильтрацию раствором адреналина, аргоноплаз-
менную коагуляцию кровоточащего сосуда и апплика-
цию клеевой композиции. Рецидив кровотечения был 
отмечен у 3 пациентов с кровотечением типа F1a, F2a 
и F2b, что составило 6,8%. Рецидивные кровотечения 
были остановлены применением инфильтрационного 
метода гемостаза. Повторное использование метода 

аргоноплазменной коагуляции мы сочли опасным в 
плане возможной перфорации желудка при глубоких 
разрывах его стенки. Всем пациентам с выявленной 
травмой желудка после выполнения экстренной ЭГДС 
и применения методов эндоскопического гемостаза 
проводили рентгенологическое исследование брюш-
ной полости на наличие свободного газа. Последующее 
лечение пациентов с кровотечением, обусловленным 
травмой стенки желудка, включало инфузионную 
гемостатическую терапию, внутривенное введение 
блокаторов желудочной секреции и парентеральное 
питание не менее 7 сут с момента получения травмы. 
Летальность среди этой категории больных составила 
27,3%. Основной причиной смерти явилось отравление 
и сопряженные с ним осложнения. Ни один из выше-
указанных пациентов не погиб от продолжающегося 
кровотечения.

2. сквозные повреждения стенки желудка
Из 12 больных с выявленными при обследовании 

сквозными повреждениями желудка у 7 при поступле-
нии было отмечено увеличение в объеме живота, резкое 
ослабление или отсутствие перистальтики, при этом 
перкуссия живота сопровождалась тимпаническим 
звуком, что позволяло заподозрить перфорацию поло-
го органа. Пациенты, поступающие в сознании, помимо 
вышеуказанных симптомов жаловались на различной 
интенсивности боли по всему животу. У 8 пациентов 
из 12 имели место признаки желудочно-кишечного 
кровотечения в виде выделения крови по назогаст-
ральному зонду. Всем этим пациентам была выполне-
на неотложная ЭГДС, при которой выявлены разрывы 
стенки желудка различной протяженности и глубины. 
Во всех случаях они локализовались в верхней трети 
тела желудка на малой кривизне. Эндоскопический 
гемостаз выполняли у 4 больных при продолжаю-
щемся кровотечении типа F1a (у 1 больного) и F1b (у 
3 больных). Состоявшееся кровотечение типа F2c было 
отмечено у 4 больных. Учитывая сложности в установ-
лении глубины разрывов и невозможность исключить 
сквозной характер повреждения, гемостаз проводи-
ли инфильтрационным методом. Всем 12 пациентам 
этой группы в целях исключения сквозного поврежде-
ния стенки желудка произведено рентгенологическое 
исследование брюшной полости, которое подтвер-
дило наличие свободного газа в брюшной полости у 
10 больных из 12 (рис. 2). Выполненное по неотлож-
ным показаниям УЗИ брюшной полости подтвердило у 
этих 10 пациентов наличие значительного количества 

Рис. 1. Эзофагогастродуоденоскопия. Травма слизистой 
желудка зондом
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свободной жидкости неоднородной структуры во всех 
отделах брюшной полости. Принимая во внимание 
факт заведения зонда в желудок и его промывания на 
догоспитальном этапе, диагноз перфорации полого 
органа не вызывал сомнения. Все эти пациенты были 
экстренно оперированы в первые сутки от поступ-
ления. Характер операции заключался в срединной 
лапаротомии и ревизии органов брюшной полости. Во 
всех 10 случаях были выявлены перфорации желудка, 
располагающиеся в верхней трети тела последнего на 
малой кривизне и сопровождающиеся образованием 
гематомы малого сальника. Производили ушивание 
разрывов желудка двухрядным узловым швом с тща-
тельным гемостазом зоны разрыва, санацию, дрени-
рование брюшной полости (рис. 3). В ходе операции 
проводили также интубацию желудка для его после-
дующей декомпрессии. В послеоперационном пери-
оде проводили интенсивную дезинтоксикационную, 
антибактериальную терапию, внутривенное введение 
блокаторов желудочной секреции.

У 2 пациентов из 12 мы столкнулись с трудностями 
диагностики сквозных повреждений стенки желудка. 
В обоих случаях повреждения желудка располагались 
в его верхней трети на малой кривизне и проникали в 
малый сальник, распространяясь между образующими 
его листками брюшины. Вследствие этого клиническая 
картина перфорации полого органа у данных пациен-
тов отсутствовала. При рентгенологическом исследова-
нии свободный газ в брюшной полости в обоих случаях 
не определялся. Учитывая данные ЭГДС о наличии глу-
боких разрывов желудка, диагностический поиск был 
продолжен. У одной пациентки диагноз был поставлен 
при диагностической лапароскопии. При этом разрыв 
желудка выглядел в виде гематомы малого сальника 
с наличием пузырьков газа. У другой больной выпол-
няли рентгеноконтрастное исследование желудка с 
жидкой взвесью сульфата бария, которое подтвердило 
повреждение стенки желудка с затеком контрастного 
вещества в проекции малого сальника (рис. 4). Обе 
пациентки были оперированы после проведенного 
диагностического поиска — одна на 5-е, другая на 7-е 
сут от поступления. После мобилизации желудка по 
малой кривизне были обнаружены разрывы его стен-
ки, а также воспалительные изменения малого сальни-
ка. Проводили ушивание разрывов двухрядным швом, 
санацию и дренирование брюшной полости. 

Летальность у больных с ятрогенными перфораци-
ями стенки желудка была высокой: из 12 пациентов 
погибли 8 (66,7%). Основными причинами смерти 
были отравления и связанные с ними осложнения, а 
также сердечно-сосудистая недостаточность у пациен-
тов пожилого и старческого возраста. У 2 пациенток, 
оперированных в отсроченном порядке, сроки опера-
тивного вмешательства и воспалительные изменения 
в малом сальнике также не сыграли существенной 
роли в танатогенезе. Осложнений, связанных с опе-
ративным вмешательством в этой группе пациентов, 
не было.

Многолетний опыт лечения пациентов, который 
накоплен в центре по лечению острых отравлений 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, позволил разрабо-
тать комплекс лечебных мероприятий, точное следо-
вание которым способствовало бы предупреждению 
таких осложнений, как повреждения желудка при его 
промывании на догоспитальном этапе. Они заключа-
ются в следующем:

— перед введением зонда необходимо провести 
туалет полости рта;

— при повышенном глоточном рефлексе показано 
введение атропина;

— при бессознательном состоянии больного необ-
ходима предварительная интубация трахеи трубкой с 
раздувной манжеткой;

— недопустимо грубое заведение зонда при воз-
бужденном состоянии больного;

— зонд должен быть смазан вазелиновым маслом и 
своим размером соответствовать физическим данным 
больного.

ВЫВОДЫ

1. При неквалифицированном промывании желуд-
ка на догоспитальном этапе оказания помощи паци-
ентам с острыми отравлениями имеют место такие 
ятрогенные осложнения, как повреждения желудка 
зондом.

2. Частота развития гастродуоденальных кровоте-
чений, вызванных травмой стенки желудка при его 
промывании у пациентов с отравлениями неприжига-
ющими веществами, составляет 0,5%, частота ятроген-
ных перфораций стенки желудка — 0,13%.

3. Основным методом диагностики источника кро-
вотечения при повреждении стенки желудка зондом 

Рис. 3. Операция. Разрыв желудка на малой кривизне Рис. 4. Рентгенограмма больной К. Затек контрастного 
вещества за пределы желудка в малый сальник — травма 
зондом
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является экстренная ЭГДС. Для исключения перфора-
ции желудка показано выполнение обзорной рентге-
нографии и УЗИ брюшной полости, при необходимос-
ти — рентгеноконтрастное исследование желудка.

4. Наиболее эффективным и безопасным мето-
дом эндоскопического гемостаза при кровотече-
нии, вызванном травмой желудка зондом, является 
инфильтрационный. При интенсивном кровотечении 
допустимо применение комбинированного гемостаза, 
включающего аргоноплазменную коагуляцию в соче-
тании с аппликацией клеевой композиции.

5. Больным с ятрогенной перфорацией стенки 
желудка зондом показано экстренное хирургическое 
вмешательство — ушивание дефекта с декомпрессией 
желудка путем его интубации в ходе операции.

6. Четкое следование правилам промывания желуд-
ка на догоспитальном этапе оказания помощи пост-
радавшим с острыми отравлениями, разработанным 
в Центре по лечению острых отравлений НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, позволит избежать возникнове-
ния таких ятрогенных осложнений, как повреждения 
желудка зондом.

Поступила 18.11.2016
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SuMMARY 
Gastric lavage in patients with acute poisoning is an important component of the complex of detoxification activities at the pre-hospital stage of medical care. 
Non-compliance with the rules of gastric lavage may result in iatrogenic complications, among which 4.9% are gastric injuries by the probe. The analysis of 
treatment of 8,926 patients poisoned with non-cauterizing substances was performed. In 44 of them (0.5%), there were signs of gastroduodenal bleeding, caused 
by trauma of the gastric mucosa and in 12 patients (0.13%), there was perforation of a gastric wall by a probe. The main method of endoscopic hemostasis in 
patients with bleeding was infiltration hemostasis with epinephrine solution, with the exception of 5 patients with bleeding of type F1a and F2a, where the 
combined hemostasis with argon-plasma coagulation was performed. All 12 patients with gastric perforation were urgently operated. Prevention of gastric trauma 
during lavage at the prehospital stage is the strict implementation of the procedure developed by the staff of the Center for Treatment of Acute Poisoning at the 
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine.
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пеРВиЧНое  ЭНдопРотеЗиРоВаНие  плеЧеВоГо  сУстаВа 
пРи  тяжелыХ  поВРеждеНияХ  пРоксимальНоГо  отдела 
плеЧеВой  кости

М.О. Раджабов, М.М. Алексанян*, В.М. Кочемасов, И.Н. Никольский
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.С. Юдина Департамента здравоохранения г. Москвы», Москва, Российская 
Федерация

* Контактная информация: Алексанян Марк Микаелович, врач травматолог-ортопед ГКБ им. С.С. Юдина ДЗ г. Москвы. Е-mail:  
alexanyanmm@gmail.com

ВВЕДЕНИЕ Повреждения проксимального отдела плеча на сегодняшний день являются крайне частыми. При 
данной патологии применяется множество различных оперативных методик. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ С октября 2014 г. по август 2016 г. в отделении травматологии № 2 ГКБ им. С.С. Юдина 25 па-
циентам с тяжелыми повреждениями проксимального отдела плечевой кости было выполнено 
первичное однополюсное монополярное эндопротезирование плечевого сустава. Применяли 
классификацию AO/ASIF. Результаты оценивали в сроки от 5 до 18 мес по шкале Свансона для 
плечевого сустава. При этом результаты от 20 до 30 баллов оценивали как отличные, 10–19 бал-
лов — как удовлетворительные, менее 10 баллов — как неудовлетворительные.

ЦЕЛЬ Оценить ближайшие и среднесрочные результаты однополюсного монополярного эндопротези-
рования плечевого сустава при тяжелых повреждениях проксимального отдела плеча. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Хорошие результаты получены в 19 случаях (76%), удовлетворительные — в 6 случаях (24%), не-
удовлетворительных результатов не отмечено. Интраоперационных и послеоперационных ос-
ложнений выявлено не было. 

ОБСУЖДЕНИЕ При неповрежденной суставной поверхности лопатки целесообразно выполнять гемиартроплас-
тику. В такой ситуации результаты идентичны тотальной артропластике. Применяли стандартную 
методику оперативного вмешательства. Все пациенты после операции проходили курсы реаби-
литации, вернулись к труду и повседневной жизни.  

ВЫВОД Первичное однополюсное монополярное эндопротезирование плечевого сустава можно считать 
методом выбора при тяжелых многооскольчатых переломах, а также при переломовывихах го-
ловки и хирургической шейки плечевой кости.

Ключевые слова: эндопротезирование плечевого сустава, перелом головки плеча, переломовывих
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Травматические повреждения проксимального 
отдела плечевой кости в настоящее время являются 
распространенной проблемой. В молодом возрасте 
к данной патологии приводят в основном высоко-
энергетические травмы. В группе пожилых пациентов 
частота данных переломов увеличивается с развитием 
остеопороза [1]. При данной патологии применяют 
большое число различных хирургических методик 
остеосинтеза, а также эндопротезирование плечевого 
сустава [2].

Цель исследования. Изучить ближайшие результа-
ты первичного эндопротезирования плечевого сустава 
при тяжелых повреждениях проксимального отдела 
плечевой кости. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В отделении травматологии № 2 ГКБ им. С.С. Юдина 
ДЗМ со сроком наблюдения от 6 до 18 мес (1,5 года) 
находились 25 пациентов. Среди пациентов были 
11 мужчин и 14 женщин в возрасте от 42 до 77 лет, в 
среднем — 57 лет. В период с октября 2014 г. по август 
2016 г. были прооперированы 24 пациента с тяжелы-

ми повреждениями проксимального отдела плечевой 
кости (ПОПК) и один пациент — с несостоятельностью 
остеосинтеза. Применяли общепринятую классифика-
цию AO/ASIF:

1. 11-А — внесуставной унифокальный перелом.
2. 11-В — внесуставной бифокальный перелом.
3. 11-С — внутрисуставной перелом.
Основная масса пациентов относилась к группе С 

(19 пациентов), остальные (5 пациентов) — к группе 
В. Всем пациентам было выполнено первичное одно-
полюсное монополярное эндопротезирование плече-
вого сустава. При эндопротезировании использова-
ли эндопротезы цементной фиксации фирм Zimmer 
(США) — 12 случаев, ЕСИ (Россия) — 9 случаев и DePuy 
(США) — 4 случая. Показанием к эндопротезированию 
явились многооскольчатые переломы ПОПК, перело-
мовывихи ПОПК и несостоятельность остеосинтеза. 
Оценку результатов проводили по шкале Свансона, 
при этом результаты от 20 до 30 баллов оценивали как 
отличные, 10–19 баллов — как удовлетворительные, 
менее 10 баллов — как неудовлетворительные.
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Та бл и ц а  1 
повреждения проксимального отдела плечевой кости 
и выполненные оперативные вмешательства 

Диагноз Операции

1 Многооскольчатый перелом головки и хирургической 
шейки плечевой кости

19

2 Переломовывих головки и хирургической шейки 
плечевой кости

5

3 Несостоятельность накостного остеосинтеза 
проксимального отдела плечевой кости

1

Всего 25

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В отделении травматологии проходили лечение 25 
пациентов с тяжелыми повреждениями ПОПК. Во всех 
случаях было выполнено монополярное однополюсное 
эндопротезирование плечевого сустава. По данным 
многих зарубежных исследователей, при полноценной 
суставной поверхности лопатки без эрозий и пов-
реждений результаты гемиартропластики по харак-
теристикам болевого синдрома, объема движений 
и функциональной активности верхней конечности 
практически идентичны результатам тотального про-
тезирования плечевого сустава. Также, согласно миро-
вой литературе, тотальные эндопротезы плечевого 
сустава с успехом применяют при застарелых перело-
мах и переломовывихах ПОПК с повреждением рота-
торной манжеты, при системных заболеваниях с пора-
жением суставов (ревматоидный артрит), при которых 
чаще используют реверсивные эндопротезы [3–5]. В 
нашем наблюдении функции ротаторной манжеты 
нарушены не были. При этом для тотального эндопро-
тезирования плечевого сустава необходим больший по 
размерам доступ, оперативное вмешательство более 
длительное, а кровопотеря выше. Тотальное эндопро-
тезирование плечевого сустава сравнимо для организ-
ма с артропластикой коленного или тазобедренного 
сустава, ламинэктомией [3, 6, 7]. Ввиду всех вышепере-
численных причин выбор пал на однополюсное проте-
зирование. Все операции выполняли с применением 
цементной фиксации компонента эндопротеза. Во всех 
случаях пациента укладывали в положение на спине с 
приподнятым до 30–35° головным концом и до 15–20° 
ножным концом с валиком между лопатками [8].

Варианты анестезии зависели от тяжести состо-
яния пациента и сопутствующей патологии — при-

меняли эндотрахеальный наркоз и проводниковую 
анестезию. Использовали дельтовидно-пекторальный 
доступ. Технических трудностей при выполнении дан-
ного вмешательства отмечено не было. В зависимос-
ти от модели имплантата применяли определенные 
инструменты. Выполняли восстановление ротаторной 
манжеты во всех случаях. От того, насколько хорошо 
удается анатомически восстановить целостность рота-
торной манжеты, зависит функциональная стабиль-
ность эндопротеза в дальнейшем [3].

Всех пациентов после операции в течение суток 
наблюдали в отделении интенсивной терапии. Во всех 
случаях оперированную конечность фиксировали в 
отводящей шине (плечевой жесткий ортез с пневма-
тической абдукционной шиной) в отведении до 60° 
на 3 нед. Осложнений в раннем послеоперационном 
периоде не выявлено. Оценку результатов проводи-
ли по шкале Свансона (A.B. Swanson shoulder score, 
1989). Данный тест позволяет оценить интенсивность 
болевого синдрома, амплитуду движений в суставе 
и адаптацию к повседневной жизни. Максимальное 
количество баллов — 30, соответствует нормальному 
суставу. От 20 до 30 баллов — соответствует отличным 
и хорошим результатам, которые были достигнуты 
в 19 случаях (76%). Удовлетворительные результаты 
(10–19 баллов) получены в 6 случаях (24%), неудовлет-
ворительных результатов (ниже 10 баллов) не отме-
чено. При этом при анализе худших результатов не 
была выявлена связь ни с возрастом пациентов, ни с 
моделью имплантата. Отмечали как некоторое сниже-
ние объема движений, так и наличие болевых ощуще-
ний в определенных позициях. Но вопреки всему, все 
пациенты вернулись к повседневной жизни и труду, 
адаптировались к социальной жизни. Таким образом, 
данная методика весьма эффективна и в данной кате-
гории больных ее возможно считать методом выбора. 

Клинические примеры. 
1. Пациентка А., 48 лет, поступила в приемное 

отделение ГКБ им. С.С. Юдина 14 декабря 2015 г. с диа-
гнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, закрытый многооскольчатый перелом 
проксимального отдела правой плечевой кости со сме-
щением отломков. Травму получила в результате дорож-
но-транспортного происшествия — являлась пешеходом 
и была сбита автомобилем. 16 декабря 2015 г. выполне-
но первичное эндопротезирование правого плечевого 

Рис. 1. Рентгенограмма 
пациентки А. при 
поступлении. Отмечается 
закрытый многооскольчатый 
перелом проксимального 
отдела правой плечевой кости 
со смещением отломков

Рис. 2. Рентгенограмма 
пациентки А. после 
эндопротезирования правого 
плечевого сустава эндопротезом 
«Zimmer» с применением 
серкляжных проволочных швов

Рис. 3. Фотографии пациентки А. после оперативного 
вмешательства. Отмечается хороший функциональный 
результат
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сустава монополярным эндопротезом Zimmer (рис. 1, 2). 
Послеоперационный период протекал гладко. После опе-
ративного вмешательства конечность была фиксирована в 
отводящей шине. На 12-е сут сняты швы. В течение 4 мес 
больная проходила курсы лечебной физкультуры и масса-
жа. После лечения движения в суставе восстановились до 
65–70% от прежнего объема (рис. 3). Пациентка вернулась 
к повседневной жизни и труду.  

2. Интересный клинический пример множествен-
ной травмы. Пациентка П., 66 лет, поступила в приемное 
отделение ГКБ им. С.С. Юдина 14 марта 2016 г. с диа-
гнозом: закрытый многооскольчатый перелом головки 
правой плечевой кости со смещением отломков, закрытый 
многооскольчатый перелом головки левой плечевой кости 
со смещением отломков. Травму получила в результате 
падения на ступенях на улице, при этом упала с упо-
ром на обе вытянутые верхние конечности. Стоит отме-
тить, что пациентка страдала ожирением (рост — 162 см, 
вес — 96 кг, индекс массы тела — 36,6 кг/м2). 17 марта 
2016 г. выполнено первичное эндопротезирование пра-
вого плечевого сустава эндопротезом Zimmer (рис. 4, 5). 
Послеоперационный период протекал гладко, конечность 
фиксирована в отводящей шине. На 12-е сут швы удале-
ны. 6 апреля 2016 г. (через 20 сут) выполнено первичное 
эндопротезирование левого плечевого сустава эндопро-
тезом ЭСИ. Послеоперационный период протекал гладко, 
конечность фиксирована в отводящей шине. На 4-е сут 
после оперативного вмешательства пациентка выписана 

Рис. 4. Рентгеновские снимки пациентки П. при 
поступлении. Отмечаются закрытый многооскольчатый 
перелом головки правой плечевой кости со смещением 
отломков, закрытый многооскольчатый перелом головки 
левой плечевой кости со смещением отломков 

Рис. 5. Рентгеновские снимки пациентки П. после 
первичного эндопротезирования правого (слева) 
эндопротезом фирмы «Zimmer» и левого(справа) 
эндопротезом фирмы «ЭСИ» плечевых суставов 

Рис. 6. Рентгеновские снимки пациента З. После травмы 
(слева) отмечается закрытый многооскольчатый перелом 
проксимального отдела плечевой кости. При обращении 
в ГКБ им. С.С. Юдина после первого оперативного 
вмешательства (справа) отмечается несостоятельность 
остеосинтеза

Рис. 7. Рентгеновский снимок пациента З. после 
первичного эндопротезирования левого плечевого сустава 
эндопротезом фирмы «DePuy»
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на амбулаторное наблюдение по месту жительства. На 3-й 
мес контакт с пациенткой был утерян. После появления 
на осмотре пациентки с ее слов выяснилось, что она про-
ходила курсы лечебной физкультуры. Объем движений в 
суставах примерно одинаков и составил около 50–60% от 
прежнего объема движений. 

3. Пациент З., 32 лет, 23 июня 2016 г. обратился 
за консультацией в отделение травматологии ГКБ им. 
С.С. Юдина с жалобами на боль и ограничение движений 
в левом плечевом суставе. Со слов пациента и согласно 
представленной выписке, травму получил 2 мая 2016 г. 
в результате падения с мотоцикла. По месту травмы был 
доставлен в областную больницу, 3 мая было выполнено 
оперативное вмешательство: открытая репозиция, осте-
осинтез проксимального отдела левой плечевой кости 
пластиной с блокированием. На момент осмотра после-
операционный рубец — без признаков воспаления, при 
пальпации — боль в переднем и боковом отделах сустава, 
движения резко ограничены болевым синдромом. На 
рентгенограмме выявлен лизис головки плечевой кости 
(рис. 6). Принято решение о проведении оперативного 
вмешательства. 27 июня 2016 г. выполнено удаление 
металлоконструкции, первичное эндопротезирование 
левого плечевого сустава эндопротезом DePuy (рис. 7). 
Послеоперационный период протекал гладко, конечность 
фиксирована в отводящей шине. Пациенту на 12-е сут 
удалены швы. В течение 6 мес он занимался лечебной 
физкультурой, проходил курсы массажа. При контрольном 
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осмотре объем движений восстановлен до 80–90% от 
исходного объема. Пациент вернулся к труду, вновь сел за 
руль мотоцикла. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопрос выбора тактики лечения при переломах 
ПОПК до сих пор остается открытым. Отсутствуют чет-
кие инструкции, от которых могли бы отталкиваться 
специалисты различных клиник. На наш взгляд, необ-
ходимо разработать методические рекомендации по 
оперативному лечению тяжелых повреждений ПОПК. 
Данная работа может быть основой для дальнейше-
го изучения данной проблемы. При многооскольча-
том характере повреждения головки и хирургической 
шейки плечевой кости, а также при переломовывихах 
предпочтение следует отдавать эндопротезированию 

REFERENCES
1. Prokhorenko V.M., Slobodskoy A.B., Chorniy S.I., et al. Primary endo-

prothesis of shoulder joint at heavy traumatic damages of proximal seg-
ment of a shoulder bone and their consequences. Byulleten’ Vostochno-
Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii 
meditsinskikh nauk. 2013; 5: 80–86. (In Russian).

2. Shevtsov V.I., Volokitina E.A., Kamshilov B.V., Kaminskiy A.V. Endopros-
thesis of large joints of the upper limb in the Russian scientific center 
“Restorative traumatology and orthopedics” named after academician 
G. A. Ilizarov”. In: Actual questions of surgery of the upper limb: materials 
of scientific-practical conference with international participation. Kurgan, 
May 14–15, 2009. Kurgan, 2009: 133–135. (In Russian).

3. Zarayskiy A. S., Zorya V. I. Shoulder arthroplasty. Problems and decision. 
Moskovskiy khirurgicheskiy zhurnal. 2011; 4: 58–64. (In Russian).

4. Chirkov N.N., Kaminskiy A.V., Pozdnyakov A.V. Midterm functional 
results after reverse total shoulder arthroplasty. Sovremennye problemy 

nauki i obrazovaniya. 2014; 3. Available at: https://science-education.
ru/ru/article/view?id=13339 (Accessed May 29 2017) (In Russian).

5. Nenashev D.V., Varfolomeev A.P., Maykov S.V. Analysis of long-term 
results of shoulder arthroplasty. Travmatologiya i ortopediya Rossii. 
2012; 2: 71–78. DOI: 10.21823/2311-2905-2012-2-71-78. (In Russian).

6. Arkhipov S.V., Kavalerskiy G.M. Shoulder: advanced surgical technology. 
Moscow: Meditsina Publ., 2009: 137–156. (In Russian).

7. Adams J.E., Sperling W., Schleck C.D., et al. Outcomes of shoulder 
arthroplasty in Olmstead country, Minnesota: a population based study. 
Clin Orthop. 2007; 455: 176–182. DOI: 10.1097/01.blo.0000238870.9998
0.64. 

8. Slobodskoy A. B., Badak I. S. Endoprosthetics of the shoulder. Geniy 
ortopedii. 2011; 4: 71–76. (In Russian).

ЛИТЕРАТУРА 
1. Прохоренко В.М., Слободской А.Б., Чорний С.И. и др. Первичное эндо-

протезирование плечевого сустава при тяжелых травматических 
повреждениях проксимального отдела плечевой кости и их пос-
ледствиях. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2013; 5: 80–86. 

2. Шевцов В.И., Волокитина Е.А., Камшилов Б.В., Каминский А.В. Эндо-
протезирование крупных суставов верхней конечности в ФГУ «РНЦ 
«ВТО» им. Акад. Г.А. Илизарова. В сб.: Актуальные вопросы хирур-
гии верхней конечности: материалы научно.-практ. конф. с между-
нар. участием, г. Курган, 14–15 мая 2009. Курган, 2009: 133–135.

3. Зарайский А.С., Зоря В.И. Эндопротезирование плечевого сустава. 
Проблемы и решения. Московский хирургический журнал. 2011; 4: 
58–64.

4. Чирков Н.Н., Каминский А.В., Поздняков А.В. Среднесрочные фун-
кциональные исходы тотального эндопротезирования плечевого 
сустава с использованием реверсивного эндопротеза. Современ-

ные проблемы науки и образования. 2014; 3 [Электронный ресурс]. 
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=13339

5. Ненашев Д.В., Варфоломеев А.П., Майков С.В. Анализ отдаленных 
результатов эндопротезирования плечевого сустава. Травматоло-
гия и ортопедия России. 2012; 2: 71–78. DOI: 10.21823/2311-2905-
2012-2-71-78.

6. Архипов С.В., Кавалерский Г.М. Плечо: современные хирургические 
технологии. М.: Медицина, 2009: 137–156.

7. Adams J.E., Sperling W., Schleck C.D., et al. Outcomes of shoulder 
arthroplasty in Olmstead country, Minnesota: a population 
based study. Clin.Orthop. 2007; 455: 176–182. DOI: 10.1097/01.
blo.0000238870.99980.64.

8. Слободской А.Б., Бадак И.С. Эндопротезирование плечевого суста-
ва. Гений ортопедии. 2011; 4: 71–76.

Поступила 16.02.2017

плечевого сустава, особенно у пациентов старшей 
возрастной группы. Наличие опыта осуществления 
повторной операции после безуспешного остеосин-
теза также подводит к выполнению первичного эндо-
протезирования как наиболее оптимальному методу. 
Анализ результатов нашего исследования подтверж-
дает высокую эффективность данной оперативной 
методики. 

ВЫВОД

Первичное эндопротезирование плечевого сустава 
при тяжелых многооскольчатых острых повреждениях 
ПОПК, а также при переломовывихах с повреждением 
суставного хряща является наиболее оптимальным и 
эффективным методом лечения.

PRIMARY ShOuLDER-JOINT ARThROPLASTY IN PATIENTS wITh SEVERE INJuRIES OF 
PROXIMAL huMERuS
M.O. Radzhabov, M.M. Alexanyan*, V.M. Kochemasov, I.N. Nikolsky
S. Yudin City Clinical hospital of the Moscow health Department, Moscow, Russian Federation 

* Contacts: Mark Mikaelovich Aleksanyan, traumatologist and orthopedist of the Trauma Department no. 2 of City Clinical Hospital named after S.S. Yudin. Е-mail:  alexanyanmm@gmail.com

INTRODuCTION Lesions of proximal humerus occur often nowadays. Many surgical methods are performed in such situations.
MATERIAL AND METhODS In October 2014 — August 2016, 25 patients with severe lesions of proximal humerus underwent primary unipolar shoulder joint 
arthroplasty in the Trauma Department no. 2 of S. Yudin City Clinical Hospital. AO\ASIF classification was used. The results were evaluated in the period from 5 to 
18 months by Swanson shoulder score. The result 20-30 points was assessed as excellent, 10–19 points — fair, less than 10 points — poor.
OBJECTIVES To evaluate immediate and midterm results of the unipolar shoulder joint arthroplasty in severe injuries of the proximal humerus.
RESuLTS Good results were received in 19 cases (76%), fair results were achieved in 6 (24%) cases and there were no poor results. There were no intraoperative 
or postoperative complications.  
DISCuSSION It is preferable to perform hemiarthroplasty if glenoid surface is intact. In such cases the results are similar to total arthroplasty. Standard surgical 
technics were used in all patients. All of them underwent rehabilitation courses after the surgery and returned to daily life and work.
CONCLuSION: Primary shoulder joint arthroplasty may be considered as a method of choice for severe fractures and fractures with dislocation of head and surgical 
neck of humerus.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует много токсичных 
веществ, которые выключают гемоглобин из процесса 
переноса кислорода посредством окисления входяще-
го в состав его молекулы атома железа: нитросоедине-
ния, в том числе органические (окиси азота, нитриты и 
нитраты, тринитротолуол), аминосоединения (анилин, 
гидроксиламин, фенилгидразин, аминофенолы и их 
многочисленные производные, среди которых компо-
ненты красителей, ваксы для обуви), окислители (хло-
раты, перманганаты, хиноны, нафталин), окислитель-
но-восстановительные краски (метиленовый синий, 
крезиловый голубой), лекарственные препараты (нит-
роглицерин, амилнитрит, новокаин, сульфаниламиды) 
и др. [1].

Превращение Fe2+ в Fe3+ лишает гемоглобин спо-
собности обратимо связываться с кислородом. Такое 
изменение химической структуры гемоглобина лежит 
в основе перехода его в новую форму – метгемоглобин 
(MtHb). В отличие от оксигемоглобина (НbО2), в кото-

ром к атомам Fe2+ лабильно присоединен кислород, 
MtHb, (точнее, атомы Fe3+ его молекулы), как пола-
гает большинство исследователей, прочно связыва-
ет отрицательно заряженные гидроксильные группы. 
Естественно, что метгемоглобинобразователи тормо-
зят кислородную функцию гемоглобина и, подобно 
окиси углерода, вызывают гемическую (кровяную) 
гипоксию [2]. Перечень метгемоглобинобразователей 
показывает, сколь велика и опасна в производствен-
ных и бытовых условиях вероятность блокирования 
кислородпередающей функции крови вследствие 
образования метгемоглобина [3]. 

Нитрат натрия (NaNO3) называют натриевой, 
или чилийской, селитрой. Очищенный нитрат натрия 
представляет собой белый или слегка желтоватый 
кристаллический порошок, хорошо растворимый в 
воде. По внешним и вкусовым признакам он похож 
на поваренную соль. Главной причиной связанных с 
нитратами физиологических проблем являются мета-

остРое  отРаВлеНие  НитРатом  НатРия  В  НеВРолоГиЧеской 
пРактике

О.Н. Жадан*, Л.В. Тимченко, П.В. Катаев, Ж.Ю. Давидян, А.Н. Торгашова, Я.Е. Касяненко 
ГБУЗ «НИИ — Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» МЗ Краснодарского края, г. Краснодар, 
Российская Федерация

* Контактная информация: Жадан Ольга Николаевна, врач высшей категории, врач-невролог неврологического отделения ГБУЗ 
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РЕЗЮМЕ В данной статье приводится описание клинического случая развития у пациента одновременно 
клинических симптомов острого нарушения мозгового кровообращения, острой дыхательной не-
достаточности и острого коронарного синдрома. Причиной развития ишемического поражения 
в данном случае явилось отравление нитратом натрия и его метаболитом — нитритом натрия, 
которое привело к повышенному содержанию метгемоглобина в крови, что в клинической кар-
тине выразилось обратимыми дисгемической энцефалопатией, нарушением дыхания и повреж-
дением миокарда.  
В статье представлены графики и рисунки, отражающие изменения в биохимическом составе 
крови и на электрокардиограмме. 
Целью данной работы является демонстрация особенностей клинической картины острого от-
равления нитратом натрия и его метаболитом.

Ключевые слова: отравление нитратами, ишемический инсульт, нарушение дыхания, метгемоглобин, цианоз, дис-
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болиты нитратов — нитриты. Нитрит натрия (NaNO2), 
взаимодействуя с гемоглобином, образует метгемог-
лобин, который не способен переносить кислород, что 
приводит к кислородному голоданию. Метгемоглобин 
содержится в крови человека, и в обычном состоянии 
его там около 1,5%. Симптомы острого отравления воз-
никают при повышении содержания метгемоглобина в 
крови до 30%, а при 50%-м содержании метгемоглоби-
на в крови может наступить смерть.

Клинические проявления отравления нитратами и 
их метаболитами, как правило, развиваются в течение 
1–4 ч от момента попадания в организм. Основными 
из них являются: 

1. Посинение губ и слизистых оболочек, ногтевого 
ложа.

2. Головная боль, головокружение, чувство стесне-
ния в груди, боли в области сердца.

3. Преходящее нарушение зрения, потеря сознания, 
коллапс.

В тяжелых случаях наблюдаются нарушения фун-
кционирования нервной системы: сонливость или 
беспокойство, расстройство координации, судороги и 
кома [3, 4].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За 2015 г. на базе неврологического отделения № 2 
РСЦ ГБУЗ «НИИ — Краевая клиническая больница № 1 
им. С.В. Очаповского» пролечены 1203 пациента, пос-
тупивших с диагнозом острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК), которым в ходе дообсле-
дования были поставлены диагнозы ишемического, 
геморрагического инсультов или преходящего наруше-
ния мозгового кровообращения. За сутки в приемный 
покой стационара поступают от 10 до 25 пациентов с 
диагнозом ОНМК. Нередко под маской ОНМК могут 
скрываться другие патологические состояния, с кото-
рыми врачам-неврологам приходится сталкиваться 
при первичном осмотре [5].

21 марта 2015 г. в 15:27 в неврологическое отделение 
№ 2 РСЦ ГБУЗ «НИИ — Краевая клиническая больница 
№1 им. С.В. Очаповского» г. Краснодара бригадой скорой 
медицинской помощи (СМП) был доставлен пациент Д., 52 
лет, с жалобами на затруднение дыхания, общую слабость, 
головокружение, слабость в левых конечностях, нарушение 
координации. 

Со слов работников СМП, у пациента остро развилась 
общая слабость, появились головокружение, нарушение 
координации и он кратковременно потерял сознание. 
После того, как пришел в себя, к описанным жалобам 
присоединились затруднение дыхания и слабость в левых 
конечностях.

Объективно. В сознании. Общее состояние ближе к 
тяжелому, обусловлено дыхательной и церебральной недо-
статочностью. Кожные покровы резко цианотичной окрас-
ки, чистые. Артериальное давление (АД) 130/85 мм рт.ст., 
ЧСС 88 уд./мин, ЧДД до 21 в мин, SpO2 на воздухе — 84%, 
на фоне инсуффляции увлажненным кислородом через 
лицевую маску со скоростью 10 л/мин — 92–95–98%. 
Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень у 
края реберной дуги. Симптом поколачивания отрицатель-
ный. 

Неврологический статус при поступлении. В сознании. 
Речь не изменена. Вербальному контакту доступен ограни-
ченно ввиду тяжести состояния. На вопросы отвечает одно-
сложно, быстро истощаясь. Инструкции выполняет замед-
ленно, но правильно. Менингеальных знаков нет. Зрачки 

симметричные, диаметром около 3 мм. Фотореакции 
зрачков и корнеальные рефлексы живые, симметричные. 
Движения глазных яблок не ограничены. Установочный 
горизонтальный нистагм. Лицо симметрично. Глотание 
самостоятельное. Активные движения не ограничены. 
Мышечный тонус существенно не изменен. Мышечная 
сила снижена в левых конечностях до 4 баллов, в других 
мышечных группах — достаточная, соответствует 5 баллам. 
Глубокие рефлексы с конечностей — D≥S, без патологи-
ческих знаков. Динамические пробы в положении лежа 
выполняет менее ловко левыми конечностями ввиду их 
пареза. Чувствительных нарушений не выявлено.

В приемном покое был осмотрен кардиологом, пульмо-
нологом, заподозрена тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА). Во время проведения компьютерной томографии 
(КТ) был приступ рвоты, после чего больной почувствовал 
облегчение. 

Ввиду тяжести состояния пациент госпитализирован в 
реанимационное отделение.  

Результаты обследования. Показатели общеклиничес-
кого, биохимического анализов крови, коагулограммы — в 
пределах референтного интервала.

КТ головного мозга от 21 марта 2015: объемного либо 
очагового процессов головного мозга не выявлено. 

КТ органов грудной клетки от 21 марта 2015: КТ-при-
знаков ТЭЛА не выявлено. Малый гидроперикард.

Эхо-КГ от 21 марта 2015: гипертрофия миокарда 
левого желудочка; умеренная дилатация предсердий; 
диастолическая дисфункция левого желудочка; фракция 
выброса более 55%.

Содержание в крови тропонина I от 21 марта 2015 
(18:50) — 0,07 нг/мл.

Активность в крови КФК от 21 марта 2015 (17:15) — 
108,2 Ед./л.

Активность в крови КФК-МВ от 21 марта 2015 (17:15) — 
7,4 Ед./л. 

MetHb от 21 марта 2015 (17:00) — 55% от общего 
гемоглобина крови.

По данным ЭКГ от 21 марта 2015: депрессия сегмента 
ST в отведениях II, III, aVF, V5–V6 до 3 мм, сглаженность 
зубца Т в отведениях II, III, aVF.

Из-за критического повышения содержания метге-
моглобина в крови было заподозрено отравление мет-
гемоглобинобразующим ядом, но уточнить анамнез в тот 
момент не представлялось возможным ввиду тяжести 
состояния пациента и отсутствия родственников.

22 марта 2015 г. состояние пациента с положительной 
динамикой, что проявилось регрессом очаговой невроло-
гической симптоматики и дыхательной недостаточности, 
ввиду чего для дальнейшего лечения пациент переведен 
в блок реанимации и интенсивной терапии неврологичес-
кого отделения № 2. 

Объективно. В сознании. Общее состояние средней 
степени тяжести. Кожные покровы обычной окраски, чис-
тые. АД 135/80 мм рт.ст., ЧСС 70 уд./мин. ЧДД 18 в минуту, 
SpO2 на воздухе 99%. Живот мягкий, безболезненный при 
пальпации. Печень у края реберной дуги, симптом покола-
чивания отрицательный. 

Неврологический статус. В сознании. Речь не измене-
на. Вербальному контакту доступен в полном объеме. На 
вопросы отвечает правильно. Инструкции выполняет пра-
вильно. Менингеальных знаков нет. Зрачки симметричные, 
диаметр около 3 мм. Фотореакции зрачков и корнеальные 
рефлексы живые, симметричные. Движения глазных яблок 
не ограничены. Установочный горизонтальный нистагм. 
Лицо симметрично. Глотание самостоятельное. Активные 
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движения не ограничены. Мышечный тонус не изменен. 
Мышечная сила во всех группах мышц достаточная, соот-
ветствует 5 баллам. Глубокие рефлексы: D=S, без патоло-
гических знаков. Динамические пробы в положении лежа 
выполняет удовлетворительно. В пробе Ромберга устойчив. 
Чувствительных нарушений не выявлено. 

За больным проводилось динамическое наблюдение в 
течение 3 сут, в том числе лабораторное и инструменталь-
ное, за время которого выявлена динамика  изменений 
кардиоспецифических ферментов (рис. 1), MetHB (рис. 2) 
и ЭКГ (рис. 3 а–в). 

После стабилизации состояния пациента было выяс-
нено, что в день госпитализации, за несколько часов, до 
момента возникновения описанной симптоматики паци-
ент употребил в пищу рыбу (лещ) собственного соле-
ния, при этом отметил неприятный привкус во рту. Рыбу 
выбросил. Для соления использовал смесь соли и сахара, 
которые находились в сарае. Со слов больного, допускал, 
что мог перепутать их с находившимися там удобрениями, 
в том числе с нитратом натрия, который он периодически 
использовал.

На фоне интенсивной инфузионной, антиоксидантной 
и оксигенотерапии пациент на 4-е сутки был выписан пол-
ностью трудоспособным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что причиной ошибочной пос-
тановки диагноза острого нарушения мозгового кро-
вообращения (пусть даже и предварительного) явля-
ется преобладание неврологической симптоматики 
над общесоматической (в нашем случае появление 
пароксизмального расстройства сознания на догоспи-
тальном этапе и левостороннего гемипареза), а также 
затруднение сбора анамнеза из-за тяжести состояния 
пациента при поступлении. Кроме того, дыхательные 
нарушения в совокупности с цианотичностью кожных 
покровов и изменениями на ЭКГ делают правомочным 
постановку предварительного диагноза тромбоэмбо-
лии легочной артерии и острого коронарного синд-
рома [5, 6]. Своевременное проведение КТ органов 
грудной клетки (отсутсвие дефектов контрастирова-
ния артерий), динамики ЭКГ (отсутствие признаков 
перегрузки правых отделов, отсутствие отклонения 
электрической оси сердца вправо, неизмененные ком-

Рис 1. Динамика уровня в крови тропонина I у больного Д. 
на фоне лечения

Рис. 2. Динамика содержания в крови метгемоглобина 
у больного Д. на фоне лечения

Рис. 3. Динамика ЭКГ у больного Д. на фоне лечения. а — ЭКГ от 21.03.15 г. (14:35): депрессия сегмента ST в отведениях II, 
III, aVF, V5–V6 до 3 мм, сглаженность зубца T в отведениях II, III, aVF; б — ЭКГ от 21.03.15 г. (16:28): депрессия сегмента ST в 
отведениях II, III, aVF, V5–V6 до 1 мм, сглаженность зубца T в отведениях II, III, aVF; в — ЭКГ от 22.03.15 г. (9:18): отсутствие 
депрессии сегмента ST в отведениях II, III, aVF, V5–V6, зубец T в отведениях II, III, aVF
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плексы QRS: SI-QIII) и данных ЭхоКС (отсутствие 
признаков легочной  гипертензии и, как следствие, 
перегрузки правых отделов) позволили исключить 
диагноз тромбоэмболии легочной артерии. Динамика 
активности кардиоспецифических ферментов (значи-
тельное уменьшение активности тропонина I, КФК и 
КФК-МВ в течение 2 ч), отсутствие локальной и/или 
общей сократимости миокарда при ЭхоКС, полный 
регресс неврологической симптоматики в течение 2 
ч, отсутсвие ишемических или геморрагических пов-
реждений при КТ-исследовании головного мозга, а 
также наличие в крови 55% метгемоглобина от общего 
содержания гемоглобина в совокупности с данными 
анамнеза привели к верной интерпретации клиничес-
кой картины, что позволило правильно сформулиро-
вать диагноз и оказать помощь, приведшую к полному 
выздоровлению пациента.
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SuMMARY This article describes a clinical case of a patient with acute cerebrovascular accident, acute respiratory failure and acute coronary syndrome. The 
ischemic lesion was associated with sodium nitrate, poisoning and its metabolite nitrite which resulted in increased methemoglobin concentration in blood and 
manifested as reversible discirculatory encephalopathy, respiratory disorder and myocardial damage.
The article shows figures, reflecting changes in the biochemical composition of blood and changes in the electrocardiogram. The purpose of this study is to 
demonstrate clinical features of acute poisoning with sodium nitrate.
Keywords: poisoning with nitrate, ischemic stroke, respiratory disorder, methemoglobin, cyanosis, discirculatory encephalopathy, myocardial infarction
For citation Zhadan O.N., Timchenko L.V., Katayev P.V., et al. Acute poisoning with sodium nitrate in neurological practice. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical 
Care. 2017; 6(2): 158–161. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-2-158–161 (In Russian)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments The study had no sponsorship

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(2): 158–161. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-2-158–161

Received on 16.03.2016



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

162

Кисты забрюшинного пространства относятся к 
числу редко встречающихся заболеваний. Существуют 
различные классификации, разделяющие кисты 
забрюшинного пространства по этиологии, гистоге-
незу, локализации, строению, характеру содержимого 
и по клиническому течению [1–3]. Различают пер-
вичные, или истинные, кисты, имеющие эпителиаль-
ную выстилку, и вторичные, или ложные, внутренняя 
стенка которых выстлана грануляционной тканью. 
Среди первичных кистозных образований выделяют 
врожденные (дисэмбриогенетические), опухолевые и 
паразитарные кисты. Наиболее частой причиной раз-
вития вторичных кист является травма. Образование 
посттравматических кист связывают с рассасывани-
ем гематом и формированием полостей, окруженных 
фиброзной капсулой [1, 4, 5]. По тяжести клинического 
течения различают неосложненные и осложненные 
кисты. Осложнения кист делят на две группы: свя-
занные с патологическим процессом в самой кисте 
(нагноение, перфорация, кровоизлияние) и со сдавле-
нием окружающих органов (обструкция мочевыводя-
щих путей, кишечная непроходимость, механическая 
желтуха, эндокринные нарушения) [1, 4, 6]. 

Анализ данных литературы свидетельствует о том, 
что большинство авторов располагают единичными 
наблюдениями осложненных посттравматических 
кист забрюшинного пространства, и именно поэтому 

отсутствует единый алгоритм диагностики и лечения 
пациентов с данной патологией [7–9].  

Несмотря на то, что кисты забрюшинного про-
странства не имеют патогномоничной клинической 
картины, некоторые авторы выделяют 3 периода в 
клиническом течении кисты: бессимптомный, период 
клинических проявлений и период осложнений [1, 
2, 9].

Сложность диагностики обусловлена отсутствием 
ранней симптоматики, а детальный сбор анамнеза 
позволяет выявить жалобы на периодические боли, 
чувство тяжести и дискомфорт в области живота или 
поясницы. При осмотре у ряда пациентов отмечает-
ся асимметрия живота. Следует отметить, что кисты 
забрюшинного пространства длительное время разви-
ваются бессимптомно и нередко выявляются самими 
пациентами или являются случайной находкой во 
время оперативных вмешательств [1–3, 7, 9, 10].

В алгоритм обследования (помимо общих лабо-
раторных анализов крови и мочи) должны входить 
ультразвуковое исследование (УЗИ) и спиральная 
компьютерная томография (СКТ) брюшной полос-
ти, малого таза и забрюшинного пространства. 
Дополнительными методами в дифференциальной 
диагностике могут служить фиброэзофагогастродуоде-
носкопия, фиброколоноскопия, внутривенная урогра-
фия и ангиографические методы исследования [3, 

ХиРУРГиЧеская  тактика  У  пациеНта  с  мНоГокамеРНой 
посттРаВматиЧеской  кистой  ЗаБРЮШиННоГо 
пРостРаНстВа
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Рис. 1. Ультразвуковая картина посттравматической кисты 
забрюшинного пространства

5, 7, 11]. Из инвазивных методов диагностики нема-
ловажное значение имеет лапароскопия, основное 
преимущество которой заключается в возможности 
локализации и визуализации кисты, а также выявле-
ния характера осложнений [10].  

Посттравматические кисты забрюшинного про-
странства следует дифференцировать с рядом заболе-
ваний органов брюшной полости. При этом в первую 
очередь необходимо исключить внеорганные забрю-
шинные опухоли и кисты: опухоли почек и надпочеч-
ников, кисты и кистомы яичников, опухоли кишечни-
ка, кисты поджелудочной железы и печени [1, 3, 7, 11]. 

Опасность развития тяжелых осложнений дик-
тует необходимость оперативного лечения пациен-
тов с посттравматическими кистами забрюшинного 
пространства. Выбор оперативного доступа и метода 
операции определяется размерами и локализацией 
кисты, наличием осложнений, возрастом и общим 
состоянием больного.

Ниже приводим клиническое наблюдение из собс-
твенной практики.

Пациент А., 50 лет, поступил в Елизаветинскую боль-
ницу Санкт-Петербурга в экстренном порядке 15.07.2012 г. 
в 19:00 через 24 ч после появления болевого синдрома 
с диагнозом направления: «Закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга от 13.07.2012 г.? 
Закрытая травма живота от 14.07.2012 г.? Перитонит?».

При поступлении больной жаловался на головную 
боль, слабость, тошноту, боли во всех отделах живота. Из 
анамнеза стало известно, что 13.07.2012 г. без видимой 
причины потерял сознание, упал, ударился головой и 
животом об пол, после чего почувствовал боли в животе. 
На следующий день случилась повторная потеря сознания 
и усилился болевой синдром, в связи с чем обратился за 
медицинской помощью. Также из анамнеза жизни извес-
тно, что ранее перенес оперативные вмешательства на 
брюшной полости — аппендэктомию (1983 г.) и операцию 
по поводу осложнений язвенной болезни желудка (1987 г.) 
(характер и объем оперативного вмешательства уточнить 
не удалось).  

При поступлении состояние средней степени тяжести, 
больной в сознании, адекватен. Гемодинамика стабильная: 
пульс 78 уд/мин, АД 110/70 мм рт.ст. Живот болезненный 
в правой половине, где пальпируется объемное образо-
вание размерами 25х15 см. Перитонеальные симптомы 
отрицательные. При поступлении пациент консультирован 
нейрохирургом — черепно-мозговая травма исключена. 
При УЗИ брюшной полости выявлено большое многока-
мерное образование с густым содержимым, занимающее 
правую половину брюшной полости (рис. 1). Кроме того, 
отмечается наличие свободной жидкости под печенью и 
в малом тазу.

Также в условиях отделения экстренной помощи выпол-
нена фиброгастродуоденоскопия, при которой выявлены 
признаки хронического атрофического гастрита. С пред-
варительным диагнозом «Объемное образование правой 
половины брюшной полости (киста? опухоль?), осложнен-
ное распадом и кровотечением?» пациент госпитализиро-
ван в хирургическое отделение для консервативного лече-
ния и динамического наблюдения. При оценке динамики 
лабораторных показателей отмечено снижение уровня 
гемоглобина с 69 г/л до 58 г/л (19:42 и 23:35 15.07.2012 
соответственно), в связи с чем произведено переливание 
крови. Показаний к экстренному оперативному лечению 
не выявлено. 

После обследования в условиях приемного покоя 
и выявления объемного образования уточнен анамнез: 
несколько лет назад пациент попал в дорожно-транспорт-
ное происшествие и ударился животом, от обследования и 
госпитализации тогда отказался.

Учитывая клинические и инструментальные данные, 
выполнена СКТ брюшной полости и забрюшинного про-
странства (17.07.2012), при которой выявлено образование 
брюшной полости с четкими и неровными контурами, 
неоднородной структуры за счет включений высокой плот-
ности, общими размерами 19,6х26,3х14,2 см, не накапли-
вающее контрастное вещество (новообразование? гемато-
ма?). Просвет поперечной ободочной кишки резко сужен, 
а восходящего отдела — неравномерно расширен. Выпот 
в забрюшинном пространстве справа. Признаки атеро-
склероза брюшной части аорты и подвздошных артерий 
(рис. 2). Также выполнена ультразвуковая допплерография 
брюшного отдела аорты и подвздошных артерий — аорта 
визуализируется на всем протяжении, подвздошные арте-
рии проходимы, аневризматических изменений не выяв-
лено. 

Учитывая имеющиеся клинические, лабораторные и 
инструментальные данные — наличие объемного образо-
вания забрюшинного пространства с признаками реци-
дивирующего кровотечения (от 14.07.2012, 15.07.2012, 
17.07.2012), решением консилиума определены показания 
к оперативному вмешательству. От лапароскопии решено 
воздержаться с учетом больших размеров образования, 
спаечного процесса (ранее у пациента было две опера-
ции на брюшной полости), что не позволило бы осущес-
твить необходимый объем оперативного вмешательства. 
Выполнена срединная лапаротомия. При ревизии опре-
деляется гигантская многокамерная киста правой полови-
ны забрюшинного пространства, распространяющаяся от 

Рис. 2. Спиральная компьютерная томография: стрелками 
указана посттравматическая киста забрюшинного 
пространства
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правой доли печени до малого таза объемом до 2,5−3,0 л, 
ее содержимое — гемолизированная кровь со сгустками. 
Стенками кисты являются: спереди — внебрюшинная часть 
правой половины ободочной кишки с признаками наруше-
ния кровоснабжения последней. Стенка кишки багрового 
цвета, серозная оболочка блестящая (рис. 3). Сзади — фас-
ция Тольдта, сверху — нисходящая и горизонтальная часть 
двенадцатиперстной кишки и головка поджелудочной 
железы, снизу — подвздошная кость. Учитывая данные инт-
раоперационной картины, а также признаки рецидивиру-
ющего кровотечения, принято решение об удалении кисты. 
С техническими трудностями произведена мобилизация и 
удаление единым блоком многокамерной посттравмати-
ческой кисты забрюшинного пространства вместе с правой 
половиной ободочной кишки. Сформирован илеотрансвер-
зоанастомоз по типу «бок в бок». Санация и дренирование 
брюшной полости и забрюшинного пространства.

Диагноз после операции: «Многокамерная посттрав-
матическая киста забрюшинного пространства справа, 
осложненная рецидивирующим кровотечением в полость 
кисты и нарушением кровоснабжения правой половины 
ободочной кишки. Спаечный процесс». 

Макропрепарат (рис. 4): правая половина ободочной 
кишки с забрюшинной кистой. Слизистая оболочка кишки 
темно-багрового цвета, умеренно отечна, внебрюшинная 
часть ободочной кишки является одной из стенок кисты. 
Последняя размерами 25х20х15 см, тонкостенная, много-
камерная. По внутренней поверхности отмечаются мно-
жественные кровоизлияния.

По результатам гистологического исследования: в бры-
жейке толстой кишки имеется вскрытая киста, стенка кото-
рой представлена фиброзной и грануляционной тканями с 
обширными кровоизлияниями, некротизированной жиро-
вой тканью, гемосидерином и очаговой лимфоцитарной 
инфильтрацией, в проекции кисты, в стенке кишки имеются 
очаговые кровоизлияния в подслизистом слое, очаговая 
лимфоцитарная инфильтрация. Червеобразный отросток 
обычного строения. Края резецированной кишки обычного 
строения.

В послеоперационном периоде проводилось комплекс-
ное лечение. Пациент был выписан в удовлетворительном 
состоянии на 13-е сутки после оперативного вмешательс-
тва. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный клинический случай демонстриру-
ет сложность диагностики и определения оптималь-
ной хирургической тактики при посттравматических 
кистах забрюшинного пространства, осложненных 
рецидивирующим кровотечением в полость кисты. 
Мультидисциплинарный комплексный диагностичес-
кий подход при оценке клинических и инструменталь-
ных данных дал возможность своевременно выявить 
и установить показания к хирургическому лечению 
осложненной посттравматической кисты забрюшин-
ного пространства, что позволило получить благопри-
ятный результат. 

Рис. 3. Интраоперационный вид посттравматической кисты 
забрюшинного пространства

Рис. 4. Удаленная часть ободочной кишки вместе с кистой
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ABSTRACT Treatment of patients with complicated course of post-traumatic retroperitoneal cysts is a difficult task due to the relative rarity of this disease. 
The absence of a single treatment and diagnostic algorithm for this group of patients contributes to the high mortality rate. This clinical case demonstrates the 
complexities of diagnosis and surgical treatment of patients with multilocular post-traumatic retroperitoneal cyst complicated by recurrent bleeding into the cavity 
of the cyst and violation of the blood supply to the right side of the colon.
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ВВЕДЕНИЕ

Опухолевая толстокишечная непроходимость 
(ОТКН) остается сложной проблемой неотложной 
хирургии и характеризуется высоким уровнем леталь-
ности и большой частотой ранних послеоперацион-
ных осложнений [1]. Хирургическая тактика при лево-
сторонней и правосторонней локализации опухоли, 
являющейся причиной непроходимости кишечника, 
значительно различается [1, 2]. 

При левосторонней ОТКН преимущественно выпол-
няется обструктивная резекция с наложением конце-
вой стомы, формирование паллиативной колостомы, 
стентирование саморасширяющимися металлически-
ми стентами (self-expandable metallic stents — SEMS), 
однако возможно выполнение и резекции кишки с 
первичным анастомозом на высоте ОТКН [1]. В слу-
чае локализации опухоли в правой половине толс-
той кишки «стандартом» вмешательства при ОТКН 
остается «открытая» правосторонняя гемиколэкто-
мия с первичным межкишечным анастомозом [1–3]. 
Стентирование при локализации стенозирующей опу-
холи в правой половине толстой кишки выполняется 
сравнительно нечасто (в 4–5% случаев) [3, 4] по срав-
нению с левосторонней локализацией. Это обуслов-

лено применением преимущественно одноэтапной 
резекции кишки при правосторонней локализации 
опухоли [3, 5] и более низкой частотой технического и 
клинического успеха стентирования при разрешении 
правосторонней ОТКН, что отмечено в некоторых 
исследованиях [3]. Тем не менее, другими работами 
доказана эффективность и безопасность стентирова-
ния опухолевых стенозов правой половины толстой 
кишки [5–7]. Успешное стентирование достигается в 
86–95% случаев, что сопоставимо с результатами уста-
новки стента при левостороннем раковом поражении 
ободочной кишки [3–5, 8]. 

В то же время летальность после экстренной право-
сторонней гемиколэктомии на высоте ОТКН достигает 
10% [9]. Такие цифры обусловлены преклонным воз-
растом больных, тяжестью сопутствующих заболева-
ний, стадией основного злокачественного заболевания 
[4]. Для снижения негативных последствий экстренных 
операций на высоте ОТКН в настоящее время активно 
применяется тактика «моста к хирургии» (“bridge to the 
surgery”), заключающаяся в стентировании опухолевой 
стриктуры и выполнении последующей радикальной 
отсроченной операции с первичным анастомозом, 
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зачастую с использованием лапароскопического досту-
па [2]. Данный подход наиболее часто применяется 
при хирургическом лечении левосторонней ОТКН. 

Приводим клинический случай применения дан-
ной тактики у больного с правосторонней локализаци-
ей опухоли толстой кишки, осложнившейся развитием 
декомпенсированной толстокишечной непроходимос-
ти. 

Больной Б., 74 лет, поступил в ГБУЗ «ГКБ имени 
С.С. Юдина ДЗМ» 11.04.2016 г. с жалобами на тошноту, 
рвоту, боли в средних отделах живота, задержку отхожде-
ния стула и газов в течение 3 сут.

Из анамнеза известно, что длительное время у больно-
го возникают запоры, в последние 2 месяца были умерен-
ные боли в животе, в течение 3 последних месяцев поху-
дел на 12 кг. Больной страдает гипертонической болезнью 
III стадии, ишемической болезнью сердца, пароксизмаль-
ной формой фибрилляции предсердий, аденомой предста-
тельной железы, в 2010 г. перенес инфаркт миокарда. 

При поступлении больной находился в состоянии 
средней тяжести. Рост — 174 см при массе тела 88 кг. 
Кожные покровы бледные, сухие. Отеков нет. В легких 
выслушивается жесткое дыхание, хрипов нет. Тоны серд-
ца приглушены. Пульс составил 100 уд/мин, ритмичный, 
удовлетворительного наполнения. АД 110/70 мм рт.ст. Язык 
суховат. Живот вздут, мягкий, болезненный в средних отде-
лах. Перитонеальные симптомы не определяются. Выявлен 
положительный симптом Склярова. При пальцевом иссле-
довании прямой кишки — сфинктер тоничен, ампула пря-
мой кишки пустая.

На обзорной рентгенограмме брюшной полости выяв-
лены множественные тонкокишечные и толстокишечные 
уровни жидкости в тонкой и толстой кишках (рис. 1). При 
ультразвуковом исследовании брюшной полости опреде-
ляются расширенные петли кишечника с маятникообраз-
ным движением содержимого, свободной жидкости не 
выявлено. При поступлении установлен диагноз: острая 
обтурационная кишечная непроходимость.

Больному в хирургическом отделении начата инфу-
зионная, прокинетическая терапия, при введении назо-
гастрального зонда эвакуировано до 400 мл застойного 

желудочного отделяемого. После очистительной клизмы 
отошло скудное количество каловых масс и газов, пациент 
отметил незначительное улучшение самочувствия. 

Принимая во внимание возраст, анамнез, клиничес-
кую картину заболевания, у больного, в качестве наибо-
лее вероятной причины непроходимости заподозрено 
опухолевое поражение толстой кишки. Для разрешения 
непроходимости решено использовать эндоскопическое 
колоректальное стентирование. Учитывая отсутствие пери-
тонеальной симптоматики, стабильную гемодинамику, для 
уточнения причины непроходимости, локализации обту-
рации, исключения  противопоказаний к стентированию 
(перфорация опухоли, параколический абсцесс, некроз 
и/или ишемия кишки, угроза диастатической перфорации 
толстой кишки) в экстренном порядке выполнена компью-
терная томография (КТ) брюшной полости с внутривенным 
болюсным контрастированием. На КТ брюшной полости 
выявлено выраженное расширение петель тонкой кишки 
(преимущественно подвздошной), слепой и восходящей 
ободочной кишок. Диаметр слепой кишки составил 88 мм. 
В области печеночного изгиба с переходом на попереч-
ную ободочную кишку определяется циркулярное сужение 
просвета, локальное утолщение стенок кишки. 

Через 14 ч после поступления больному произведена 
фиброколоноскопия. В проксимальной трети поперечной 
ободочной кишки выявлено циркулярное опухолевид-
ное образование, стенозирующее просвет до 2–3 мм. 
Поверхность его мелкобугристая, рыхлая, гиперемиро-
ванная, с налетами фибрина, контактно кровоточива. 
Выполнена биопсия 4 фрагментов поверхности опухоли. 
Дистальная часть толстой кишки при эндоскопическом 
исследовании — без патологических изменений. Под ком-
бинированным эндоскопическим и рентгенологическим 
контролем через инструментальный канал колоноско-
па произведено стентирование опухолевой стриктуры 
протяженностью 3 см непокрытым саморасширяющимся 
металлическим стентом WallFlex Colonic (Boston Scientific 
Corporation, USA) диаметром 22 мм и длиной 60 мм 
(рис. 2). 

После начала раскрытия стента из супрастенотических 
отделов толстой кишки сразу же отмечено поступление 
жидких каловых масс. 

В течение двух суток после установки стента у боль-
ного отмечался многократный стул, обильно отошли газы, 
вздутие живота уменьшилось. При контрольной обзорной 
рентгенографии брюшной полости в первые сутки после 
стентирования отмечено значительное уменьшение коли-
чества уровней, отсутствие свободного газа, адекватное 
стояние стента в проекции проксимальных отделов попе-
речной ободочной кишки (рис. 3). 

Со вторых суток после стентирования начато перо-
ральное питание пациента. Больному проводили комплек-
сное консервативное лечение. Дообследование больного 
включало эхокардиографию с допплерометрией, эзофаго-
гастродуоденоскопию, КТ органов грудной полости. После 
коррекции сопутствующей патологии, получения результа-
тов гистологического исследования (высокодифференци-
рованная аденокарцинома) и онкологического консилиума 
решено выполнить отсроченную радикальную операцию.

На 10-е сутки после установки стента выполнена 
лапароскопически-ассистированная расширенная право-
сторонняя гемиколэктомия с лимфодиссекцией D2. При 
видеоревизии канцероматоза брюшины и отдаленных 
метастазов не выявлено, отмечены единичные увели-
ченные лимфатические узлы по ходу правой ободочной 

Рис. 1. Множественные тонкокишечные и толстокишечные 
уровни жидкости (обзорная рентгенограмма брюшной 
полости в прямой проекции)
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Рис. 3. Металлический стент на вторые сутки после его 
установления в область опухолевой стриктуры толстой 
кишки (обзорная рентгенограмма брюшной полости в 
прямой проекции)

артерии. Опухоль, прорастающая серозную оболочку, рас-
полагалась в проксимальной трети поперечно-ободочной 
кишки, размер опухоли составил 5х6 см. После лапа-
роскопической мобилизации правой половины толстой 
кишки с клипированием и пересечением подвздошно-
ободочной, правой ободочной, средней ободочной арте-
рий с лимфодиссекцией D2 выполнена мини-лапаротомия 
в эпигастральной области. Произведена правосторонняя 
расширенная гемиколэктомия с экстракорпоральным фор-
мированием аппаратного илеотрансверзоанастомоза. 

Гистологическое исследование от 05.05.2016: цирку-
лярная, стенозирующая высокодифференцированная аде-
нокарцинома, прорастающая все слои кишки. В одном из 
лимфоузлов обнаружен метастаз опухоли. Линия резекции 
кишки — в пределах здоровых тканей.

Окончательный диагноз сформулирован как «рак попе-
речной ободочной кишки pT3N1M0». 

Течение послеоперационного периода гладкое, без 
осложнений. Перистальтика восстановилась на 3-и сутки 
послеоперационного периода. На 6-е сутки после опера-
ции больной выписан в удовлетворительном состоянии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенное наблюдение демонстрирует возмож-
ность выполнения радикальной операции в отсро-
ченном порядке по онкологическим принципам у 
пожилого больного с исходно декомпенсированной 
опухолевой толстокишечной непроходимостью благо-
даря применению стентирования в качестве «моста» к 
отсроченному вмешательству. Комбинация установки 
SEMS и последующей радикальной операции с приме-
нением видеолапароскопии явилась в данном наблю-
дении альтернативой экстренной операции на высоте 
опухолевой непроходимости проксимального отдела 
поперечной ободочной кишки.
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ВВЕДЕНИЕ

Аневризматическое поражение экстракраниальных 
отделов сонных артерий является редко встречающей-
ся патологией. Как правило, аневризмы сонных арте-
рий протекают бессимптомно и выявляются случайно. 
По сообщениям зарубежных авторов, частота операций 
по поводу аневризматического расширения составля-
ет от 0,2 до 5% от всех операций на сонных артериях 
[1–3]. По данным отечественных хирургов, аневриз-
мы экстракраниальных отделов сонных артерий были 
выявлены у 1,7% оперированных больных [4]. 

Аневризмы сонных артерий могут быть истинны-
ми в результате дегенеративных атеросклеротичес-
ких изменений и ложными, развивающимися после 
операции каротидной эндартерэктомии или травмы. 
Атеросклероз и ложные аневризмы после каротид-
ной эндартерэктомии в настоящее время встречаются 
наиболее часто [5]. Менее частые причины — травма, 
инфекция и редкие заболевания, такие как фиброзно-
мышечная дисплазия стенок артерий [6]. Также в лите-
ратуре описаны случаи развития аневризм сонных 
артерий в сочетании с кинкингом [7]. 

Сообщения о лечении больных с одновременным 
наличием аневризм сонных артерий и брюшной аорты 
в литературе встречаются крайне редко [8]. 

В данной работе мы хотим представить случай 
успешного хирургического лечения пациента с атеро-
склеротической аневризмой внутренней сонной арте-
рии, юкстаренальной аневризмой брюшной аорты, 
аневризмами подвздошных и общих бедренных арте-
рий. 

Клиническое наблюдение. 
Пациент Е., 66 лет, поступил в институт им. Н.В. Склифо-

совского по скорой помощи с подозрением на разрыв 
аневризмы брюшного отдела аорты. 

Жалобы при поступлении на наличие пульсирующего 
образования в животе, умеренную боль в животе, боль в 
левой нижней конечности при прохождении расстояния 
70–100 м, периодически возникающие головокружения, 
головные боли.

В анамнезе — ишемическая болезнь сердца (ИБС): 
атеросклеротический кардиосклероз. Гипертоническая 
болезнь.  

При осмотре: живот не вздут, безболезненный при паль-
пации, в мезогастральной области определяется пульсация 
брюшной аорты, расширенной до 6 см, над ней — систоли-
ческий шум. Обе нижние конечности нормальной окраски, 
теплые, левая стопа несколько прохладнее. Пульсация 
магистральных артерий конечностей слева определяется 
только в скарповском треугольнике, общая бедренная 
артерия (ОБА) расширена до 2,5 см, справа — до уровня 
подколенной артерии, ОБА также расширена. Пульсация 
сонных артерий отчетливая, выслушивается систолический 
шум слева.

В неврологическом статусе менингеальной и обще-
мозговой симптоматики нет. Неустойчивость в пробе Ром-
берга. Чувствительных и координаторных нарушений нет. 

Пациент обследован. Ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ) органов брюшной полости и артерий нижних 
конечностей: УЗ-признаки аневризмы брюшной аорты 
(7,5х5,3 см на протяжении 15,0 см, ниже почечных арте-
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рий) с переходом на общую подвздошную артерию с 
обеих сторон без признаков разрыва на момент осмотра, 
без выраженного атеросклероза аорты и артерий нижних 
конечностей. Справа: расширение общих бедренных арте-
рий (ОБА) до 2,7 см, стенозы поверхностной бедренной 
артерии. Слева: аневризма общей подвздошной артерии 
(ОПА), тромбоз в верхней трети поверхностной бедрен-
ной артерии (ПБА) с восстановлением коллатерального 
кровотока на подколенной артерии, окклюзия передней 
тибиальной артерии. 

КТ-ангиография: КТ-признаки частично тромбирован-
ной юкстаренальной аневризмы брюшной аорты с пере-
ходом на общие подвздошные артерии, частично тром-
бированных аневризм обеих общих бедренных артерий, 
частично тромбированной аневризмы левой подколенной 
артерии. Диаметр аорты на уровне почечных артерий — 
27 мм, сразу после отхождения почечных артерий визу-
ализируется аневризма брюшной аорты, которая далее 
распространяется на правую ОПА, диаметр на уровне 
шейки — 35 мм, максимальный диаметр брюшной аорты — 
55 мм, максимальный диаметр правой ОПА — 54 мм.

Аневризма левой ОБА диаметром 44 мм, протяженнос-
тью 85 мм. 

Расширение правой ОБА — 20 мм, протяженностью 
60 мм (рис. 1, 2). 

Ультразвуковое дуплексное сканирование брахио-
цефальных артерий: УЗ-признаки атеросклеротических 
изменений брахиоцефальных артерий. Справа: гемоди-
намически незначимые стенозы сонных артерий стабиль-
ными атеросклеротическими бляшками. Гемодинамически 
незначимый изгиб внутренней сонной артерии. Слева: 
гемодинамически значимый стеноз общей и внутренней 
сонных артерий (70%, линейная скорость кровотока — 
201 см/с, объемный кровоток — 192 мл/мин) «мягкой» ате-
росклеротической бляшкой с большей долей вероятности 
нестабильного ее характера. Ампула внутренней сонной 
артерии расширена до 2,5 см (рис. 3). 

Клинический диагноз. Основной: 1) Атеросклероз. 
Аневризма левой внутренней сонной артерии. 
Гемодинамически значимый стеноз левых внутренней 
и общей сонных артерий на 73%. Хроническая ишемия 
головного мозга. 2) Инфраренальная аневризма брюш-
ной аорты, аневризмы подвздошных и общих бедрен-
ных артерий. Окклюзия левой поверхностной бедренной 
артерии. Хроническая ишемия левой нижней конечности 
2Б степени. 

Сопутствующие заболевания. ИБС: атеросклеротичес-
кий кардиосклероз с нарушением ритма и проводимости: 
экстрасистолическая аритмия, синдром слабости синусо-
вого узла: синусовая брадикардия. Недостаточность кро-
вообращения I стадии. Гипертоническая болезнь III стадии, 
3-й степени, риск 4. Хроническая обструктивная болезнь 
легких: хронический бронхит курильщика. 

Учитывая отсутствие признаков разрыва аневризмы 
брюшной аорты, наличие атеросклеротического пораже-
ния левой внутренней сонной артерии с гемодинамически 
значимым стенозом, решено первым этапом выполнить 
каротидную эндартерэктомию слева. 

Операцию выполняли под эндотрахеальным наркозом. 
Произведена типичная продольная цервикотомия слева. 
При выделении сонных артерий выявлено, что имеет место 
мешотчатая аневризма ампулы левой внутренней сонной 
артерии диаметром до 2,5 см с пристеночным тромбозом 
(рис. 4). 

При пробном пережатии сонных артерий данные инт-
раоперационной транскраниальной допплерографии и 

транскраниальной оксиметрии показали, что операцию 
можно выполнять без использования внутрипросветно-
го шунта. Артерии были пережаты, выполнена продоль-
ная артериотомия общей и внутренней сонных артерий 
(рис. 5).

В просвете артерии имела место аневризматическая 
чаша с гиалиновыми тромбами. Стенки артерии атероскле-
ротически изменены и кальцинированы, с изъязвленной 
поверхностью. Выполнена резекция стенок аневризмы в 
пределах здоровых, неизмененных тканей, эндартерэкто-
мия и затем артериотомическое отверстие ушито с помо-
щью синтетической заплаты Hemacarotid Patch (рис. 6).  

Длительность операции составила 1 ч 20 мин. Время 
пережатия сонных артерий — 22 мин. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Проводили дезагрегантную, антикоагулянтную, гипотен-
зивную терапию, перевязки. Послеоперационная рана 
зажила первичным натяжением. 

Рис. 1. Компьютерная томограмма: аневризма брюшной 
аорты с пристеночными тромбами

Рис. 2. Компьютерная томограмма: аневризмы обеих общих 
подвздошных артерий 

Рис. 3. Эхограмма левой внутренней сонной артерии 
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Рис. 4. Аневризматическое расширение левой внутренней 
сонной артерии (интраоперационное фото)

На 8-е сут пациенту выполнен второй этап хирургичес-
кого лечения. Больной оперирован по поводу аневризм 
брюшной аорты, подвздошных и бедренных артерий. На 
операции: под общим обезболиванием в левом и правом 
скарповских треугольниках выделены бедренные артерии. 
Выявлена аневризма левой ОБА — 6х8 см (рис. 7) и анев-
ризматическое расширение правой ОБА — 3х4 см. 

Полная срединная лапаротомия. При ревизии выяв-
лена юкстаренальная аневризма брюшной аорты в виде 
песочных часов, размерами 20 см по длине и до 8 см в 
поперечнике. Аорта пережата сразу ниже почечных арте-
рий. Терминальный отдел аорты лигирован. Аневризма 
вскрыта продольно. Удалена аневризматическая чаша, 
стенки аневризмы резецированы, ушито устье одной 
поясничной артерии. Наложен проксимальный анастомоз 
конец в конец между аортой и верхней частью протеза. 
Левая бранша протеза выведена в рану на бедре слева. 
ОБА над аневризмой лигирована, аневризма вскрыта про-
дольно, удалена аневризматическая чаша, стенки аневриз-
мы резецированы. Наложен дистальный анастомоз конец 
в конец с ОБА. Правая бранша протеза выведена в рану на 
бедре справа. ОБА над аневризмой лигирована, аневриз-
ма вскрыта продольно, удалена аневризматическая чаша, 
стенки аневризмы резецированы. ПБА окклюдирована, 
а затем резецирована. Наложен дистальный анастомоз 
конец в конец с глубокой бедренной артерией (рис. 8, 9).

Общая кровопотеря — 400 мл. 
Послойное ушивание ран. 
Послеоперационное течение гладкое. Больной эксту-

бирован на операционном столе. Первые 48 ч пациент 
находился на лечении в реанимационном отделении. 
Проводили инфузионную, реологическую, антибактериаль-
ную, антикоагулянтную терапию. Затем пациент переведен 
в отделение сосудистой хирургии. Швы сняты на 9-е сут, в 
удовлетворительном состоянии выписан домой.  

ОБСУЖДЕНИЕ

Хирургическое лечение аневризм сонных артерий 
является эффективным методом лечения этой пато-
логии и хорошей профилактикой инсульта. Больные с 
ложными аневризмами и с неврологической симпто-
матикой должны быть оперированы вне зависимости 
от размера подобных аневризм. Истинные аневризмы 
должны быть оперированы, когда диаметр составляет 
150% или больше от размера нормальной артерии 
(сравнение с контралатеральной стороной). 

Рис. 5. Вскрытая аневризма левой внутренней сонной 
артерии

Рис. 6. Сонная артерия после резекции аневризмы и 
пластики синтетической заплатой

Рис. 7. На операции: аневризма левой общей бедренной 
артерии (интраоперационное фото)

Описываются различные варианты операций в 
зависимости от анатомии пациента, сопутствующей 
патологии, этиологии аневризмы и предпочтений 
хирурга. Вне зависимости от методики и техники вме-
шательства все авторы сходятся во мнении, что при 
аневризмах сонных артерий показано оперативное 
лечение в связи с наличием неотъемлемого риска 
развития неврологических осложнений или разрыва 
[6, 9]. 
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Хирургическое лечение возможно в различных 
вариантах: резекция аневризмы и наложение первич-
ного анастомоза конец в конец; резекция с протезиро-
ванием; резекция аневризмы с использованием запла-
ты; перевязка сонной артерии. Последнее выполняют 
крайне редко, чаще при разрыве аневризмы сонной 
артерии [10]. 

Несмотря на то, что различные подходы к виду 
выполняемого хирургического лечения не сравнива-
лись, результаты могут быть примерно сопоставимы. 
Так, Donas сообщил о 5-летней первичной проходи-
мости с применением синтетических протезов (88,9%) 
и при использовании аутовены (66,4%) после резекции 
аневризм сонных артерий [11]. 

Karan Garg et al. пришли к выводу, что резекция с 
первичным анастомозом лучше всего подходит при 
атеросклеротических аневризмах и когда есть изли-
шек артерии. Протезирование применяют, когда нет 
избыточного удлинения артерии, а пластика заплатой 
предпочтительна в случаях травматических ложных 
аневризм. Эндоваскулярный подход целесообразен в 
случаях, когда ранее выполняли хирургические вме-
шательства на шее, облучение, в анатомически трудно-
доступных областях и при высоком риске [10]. 
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Таким образом, представленное нами наблюдение 
показывает, что резекция аневризмы сонной артерии 
с боковой пластикой заплатой может быть одним из 
вариантов лечения данной патологии, т.к. наличие 
аневризматического расширения сонной артерии вне 
зависимости от причины является абсолютным пока-
занием к операции. 

В случае, если аневризма брюшной аорты не явля-
ется симптомной, первым этапом следует выполнять 
каротидную реконструкцию как менее травматич-
ную и с целью профилактики возможного мозгового 
инсульта во время операции резекции аневризмы 
брюшной аорты. Однако есть наблюдения, когда такая 
очередность изменялась [8]. Это обусловлено симп-
томным характером и высоким риском разрыва анев-
ризмы брюшной аорты. 

Положительный результат представленной нами 
операции, отсутствие неврологических изменений, 
каких-либо жалоб у пациента подтверждают эффек-
тивность этапного хирургического лечения больного 
с множественными аневризмами: аорты, сонной, под-
вздошных, бедренных артерий. 



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

174

REFERENCES
1. Painter T.A., Hertzer N.R., Beven E.G., O’Hara P.J. Extracranial carotid 

aneurysms: report of six cases and review of the literature. J Vasc Surg. 
1985; 2(2): 312-318. PMID: 3974018.

2. Liapis C.D., Gugulakis A., Misiakos E., et al. Surgical treatment of 
extracranial carotid aneurysms. Int Angiol. 1994; 13(4): 290–295. PMID: 
7790747.

3. Pulli R., Gatti M., Credi G., et al. Extracranial carotid artery aneurysms. 
J Cardiovasc Surg (Torino). 1997; 38(4): 339–346. PMID: 9267341.

4. Gavrilenko A.V., Sinyavin G.V. Surgical treatment of carotid artery 
aneurism . Khirurgiya. 2012; 1: 15–18. (In Russian).

5. El-Sabrout R., Cooley D.A. Extracranial carotid artery aneurysms: Texas 
Heart Institute experience. J Vasc Surg. 2000; 31(4): 702–712. PMID: 
10753276. DOI: 10.1067/mva.2000.104101.

6. Longo G.M. Kibbe M.R. Aneurysms of the carotid artery. Semin Vasc 
Surg. 2005; 18(4): 178–183. PMID: 16360573. DOI:10.1053/j.semvascsu
rg.2005.09.002.

7. Gaibov A.D., Sultanov D.D., Kamolov A.N. Successful surgical treat-
ment of veritable internal carotid aneurysm due king-king. Angiologiya 
i sosudistaya khirurgiya. 2007; 13(3): 145–147. (In Russian).

8. Voskanyan Yu.E., Voskanyan E.A., Shnyukov R.V., et al. Successful sur-
gical treatment of a patient with true aneurysms of common carotid 
arteries and infrarenal abdominal aorta. Angiologiya i sosudistaya khiru-
rgiya. 2008; 14(2): 141–144. (In Russian).

9. Zwolak R.M., Whitehouse W.M. Jr, Knake J.E., et al. Atherosclerotic 
extracranial carotid artery aneurysms. J Vasc Surg. 1984; 1(3): 415–422. 
PMID: 6481891.

10. Garg K, Rockman C.B., Lee V., et al. Presentation and manage-
ment of carotid artery aneurysms and pseudoaneurysms. J Vasc 
Surg. 2012; Vol. 55(6): 1618–1622. PMID: 22341576. DOI:10.1016/
j.jvs.2011.12.054.

11. Donas, K.P., Schulte, S., Pitoulias, G.A., et al. Surgical outcome of 
degenerative versus postreconstructive extracranial carotid artery 
aneurysms. J Vasc Surg. 2009; 49(1): 93–98. PMID: 18930625. DOI: 
10.1016/j.jvs.2008.08.006.

Поступила 17.12.2016

SuCCESSFuL SuRGICAL TREATMENT OF A PATIENT wITh MuLTIPLE TRuE ARTERIAL 
ANEuRYSMS
I.P. Mikhaylov, V.L. Lemenev, G.A. Isayev*, I.M. Goldina, R.S. Muslimov 
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow health Department, Moscow, Russian Federation 

* Contacts: Georgiy Aleksandrovich Isayev, senior researcher of the Department for Emergency Vascular Surgery, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Е-mail:  Isaev_
goga@mail.ru

ABSTRACT We report a case of successful treatment of a patient with multiple aneurysms of internal carotid artery, abdominal aorta, iliac and common femoral 
arteries. The first stage was reconstruction of the carotid artery, and then, the second stage was resection of the abdominal aorta aneurysm and aorto-femoral 
bifurcation replacement.
Keywords: carotid artery aneurysm, abdominal aortic aneurysm, common iliac artery aneurysm, common femoral artery aneurysm, stage surgery treatment
For citation Mikhaylov I.P., Lemenev V.L., Isayev G.A., et al. Successful surgical treatment of a patient with multiple true arterial aneurysms. Sklifosovsky Journal of 
Emergency Medical Care. 2017; 6(2): 170–174. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-2-170–174 (In Russian)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments The study had no sponsorship

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(2): 170–174. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-2-170–174

Received on 17.12.2016



ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

175

25 апреля 2017 года исполнилось 70 лет одному из 
ведущих специалистов в области торакальной онкологии 
и фтизиохирургии, внесшему крупный вклад в исследова-
ния и разработку новых методов лечения и диагностики 
заболеваний органов грудной клетки, решение практи-
ческих задач оказания высокотехнологичной и специа-
лизированной медицинской помощи больным Южного 
региона РФ, Владимиру Алексеевичу Порханову.

В 1971 году он окончил Кубанский государственный 
медицинский институт им. Красной Армии по специ-
альности «лечебное дело». Вся его трудовая деятельность 
связана с торакальной хирургией. В 2004 году Владимир 
Алексеевич возглавил крупнейшее медицинское учреж-
дение Кубани — Краевую клиническую больницу № 1 им. 
проф. С.В. Очаповского, в составе которой функциониро-
вал Центр грудной хирургии. 

Обширная хирургическая практика и активная науч-
ная деятельность нашли свое отражение в его докторской 
диссертации на тему «Торакоскопическая и видеокон-
тролируемая торакальная хирургия легких и средосте-
ния», которую он защитил в 1996 году. Это была первая 
фундаментальная работа в России, ставшая опорой для 
развития данного хирургического направления, которое 
успешно внедрено в торакальной хирургической службе.

Под руководством и при непосредственном участии 
Владимира Алексеевича в Краснодарском крае начали 
выполнять уникальные реконструктивные операции 
на трахее, главных бронхах из различных доступов, но 
наиболее часто — из усовершенствованного им стерно-
томного доступа. Он организовал Краевую бронхологи-
ческую службу, службу анестезиологии и реанимации для 
легочных больных.

В.А. Порханов ведет активную преподавательскую 
работу. С 1997 года он возглавляет кафедру онкологии 
с курсом торакальной хирургии ФПК и ППС ГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ. На кафедре проводится подготовка врачей по про-
граммам высшего и дополнительного профессионального 
образования, а также работа по реализации принципов 
непрерывного профессионального образования врачей 
торакальных хирургов и онкологов.

В 2011 году В.А. Порханов избран членом-корреспон-
дентом РАМН (далее РАН) по специальности «торакальная 
хирургия», что подтвердило его высокий научный и педа-
гогический статус.

Опыт научной, педагогической и организационно-
методической работы В.А. Порханова, кадровый потен-
циал возглавляемого им учреждения и его личная ини-
циатива обеспечили возможность присвоения краевой 
клинической больнице статуса научно-исследовательско-
го института (2014 г.).

В настоящее время в научно-исследовательском инс-
титуте функционируют 14 научных отделов, где работают 
22 доктора и 118 кандидатов медицинских наук, 2 кан-
дидата биологических наук, кандидат фармацевтичес-
ких наук и кандидат психологических наук. Институт 
сегодня – это мощная клиническая база для кафедр ГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный медицинский универ-

ситет» МЗ РФ и базового медицинского колледжа МЗ 
Краснодарского края.

Сейчас по опыту выполнения одномоментных опера-
ций на легких и сердце В.А. Порханов является лидером 
в стране. Новатор во многих практических и фундамен-
тальных направлениях в торакальной хирургии, он внес 
крупный вклад в разработку новых методов лечения 
и диагностики заболеваний органов грудной клетки, в 
решение теоретических и практических проблем легоч-
ной хирургии. 

Под руководством В.А. Порханова в крае начали раз-
виваться детская фтизиохирургия и хирургия трахеи — 
выполнены первые операции. Организована клиническая 
лаборатория регенеративной медицины, первая в России, 
работающая в области торакальной хирургии.

Им активно поддерживается и реализуется междуна-
родное сотрудничество по актуальным практическим и 
научным проблемам торакальной хирургии. Он является 
членом Европейского общества торакальной хирургии, 
Европейского общества кардиоторакальной хирургии, 
Европейского респираторного сообщества, Американского 
общества торакальных хирургов и Международной ассо-
циации по изучению лечения рака легкого.

В.А. Порханов удостоен звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации» (1993 г.), он является челове-
ком года по онкологии и торакальной хирургии (1998 г. 
и 1999 г.), награжден медалью «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» I степени (2000 г.), в 2003 году ему 
вручена медаль «Герой труда Кубани» и присвоено звание 
«Почетный гражданин г. Краснодара».

В.А. Порханов и его ученики — неоднократные лауре-
аты Главной национальной премии в области медицины 
«Призвание» (2002 г., 2005 г., 2010 г. и 2014 г.) в номинации 
«За уникальную операцию, спасшую жизнь больного». В 
2006 г. Владимир Алексеевич стал лауреатом премии им. 
академика А.Н. Бакулева за создание кардиохирургичес-
кой службы в Краснодарском крае. Он был избран членом 
Общественной палаты РФ (2010 г.) и ведет обществен-
ную деятельность по секции «медицина». В настоящее 
время он является депутатом Законодательного собра-
ния Краснодарского края, активно участвует в работе 
Комитета по здравоохранению.

В.А. Порханов награжден орденом Почета (2000), орде-
нами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007) и 
III степени (2012).

Владимир Алексеевич – победитель конкурса на зва-
ние «Лучший врач 2008 года» в номинации «Лучший 
руководитель медицинского учреждения», а в 2014 году 
ему присуждена премия Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники.

В 2016 году В.А. Порханов стал первым на Кубани ака-
демиком РАН в области медицины.

В 2017 году В.А. Порханову присвоено звание Героя 
Труда Российской Федерации.

Редакция журнала «Неотложная медицинская помощь» 
поздравляет Владимира Алексеевича Порханова с юби-
леем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, прекрасного настроения и новых творческих 
успехов!

К  70-летИЮ 
ВладимиРа  алексееВиЧа 

поРХаНоВа
главного врача НИИ – Краевой клинической больницы № 1 
им. проф. С.В. Очаповского, 
Героя Труда Российской Федерации,
академика РАН
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В этом году 70 лет исполняется выдающемуся рос-
сийскому гинекологу, иммунологу и патофизиологу 
академику РАН Геннадию Тихоновичу Сухих.

Геннадий Тихонович родился в Оренбурге 
4 мая 1947 года. В 1971 году он с отличием окон-
чил Оренбургский медицинский институт и посту-
пил в аспирантуру на кафедру оперативной хирур-
гии. Защитив в 1974 году кандидатскую диссертацию 
«Морфофункциональные особенности венозной систе-
мы зоны спинного мозга», он остался в родном инсти-
туте и занял должность ассистента кафедры. Позже он 
работал старшим научным сотрудником и заведующим 
проблемной лабораторией по изучению механизмов 
естественного иммунитета. 

В 1981 году Геннадий Тихонович перешел на долж-
ность старшего научного сотрудника НИИ общей 
патологии и патологической физиологии АМН СССР. 
В 1985 году он защитил докторскую диссертацию — 
«Механизмы стрессорных нарушений функций клеток 
естественной резистентности и пути их коррекции» 
по специальностям «аллергология и иммунология» и 
«патологическая физиология».

С 1986 по 2004 год Г.Т. Сухих руководил лабора-
торией клинической иммунологии Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. В 
1993 году ему было присвоено звание профессора, а 
в 1997 году он был избран членом-корреспондентом 
РАМН. Действительным членом РАМН Г.Т. Сухих стал 
еще через 8 лет, а в 2013 году Геннадию Тихоновичу 
присвоили звание академика Российской академии 
наук (Отделение медицинских наук).

С 2007 года Г.Т. Сухих возглавляет Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. ака-
демика В.И. Кулакова. Кроме этого Г.Т. Сухих заве-
дует кафедрой акушерства, гинекологии, перинатоло-
гии и репродуктологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова» Минздрава России.

Научные исследования, осуществляемые под руко-
водством Г.Т. Сухих, затрагивают сразу несколько при-
оритетных направлений современной репродуктив-
ной медицины и биологии. Геннадий Тихонович один 
из первых в России начал исследования по изуче-
нию иммунобиологических особенностей различных 
эмбриональных и фетальных стволовых клеток челове-
ка, включая методы их культивирования и длительного 
хранения. Главной целью этих исследований явилась 
разработка принципиально новых технологий, направ-
ленных на восстановление утраченных функций, сти-
муляцию регенерации, увеличение продолжительности 
и качества жизни. В последние годы научные интересы 
Г.Т. Сухих охватывают широкий круг проблем органи-
зации здравоохранения и медицинской науки, перина-
тальной медицины, репродуктологии и молекулярной 

биологии. Исследования, выполненные под руковод-
ством Г.Т. Сухих в области охраны репродуктивного 
здоровья населения России, позволяют оптимизировать 
лечение хронических заболеваний у женщин и муж-
чин, разработать пути профилактики ранних потерь 
беременности, выявить роль молекулярных маркеров в 
прогнозировании осложнений гестационного процесса, 
определить особенности течения беременности у жен-
щин с тяжелой экстрагенитальной патологией.

Академиком РАН Г.Т. Сухих создана крупная научная 
школа, сочетающая фундаментальные и клинические 
научные исследования в акушерстве и гинекологии, 
иммунологии, репродукции и клеточной биологии. 
Многие ученики Г.Т. Сухих ведут научно-исследователь-
скую работу не только в России, но и за рубежом.

Геннадий Тихонович Сухих — автор более 940 пуб-
ликаций. Он подготовил 70 кандидатов и 18 докторов 
наук.

Г.Т. Сухих очень востребован: он является чле-
ном бюро Отделения медицинских наук РАН, членом 
Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 
России, возглавляет Научный совет по акушерству и 
гинекологии РАН, занимает пост вице-президента 
Российского общества акушеров-гинекологов, является 
экспертом Совета по науке, технологиям и образованию 
при Президенте РФ и членом Экспертного совета по 
науке и инновациям Правительства РФ.

Помимо экспертной работы он является главным 
редактором журналов «Акушерство и гинекология» и 
«Клеточные технологии в биологии и медицине», а 
также заместителем главного редактора «Бюллетеня 
экспериментальной биологии и медицины». Нам же 
приятно отметить, что Геннадий Тихонович принял 
приглашение стать членом редакционного совета наше-
го издания.

Разнообразная общественная нагрузка не тяготит 
Г.Т. Сухих, он находит время для работы и участия в зару-
бежных медицинских сообществах, например таких, как 
Европейская ассоциация иммунологии, репродукции и 
развития (EAIR).

Значение его вклада в отечественную медицинскую 
науку демонстрируют высокие государственные награ-
ды, которых удостоен академик Г.Т. Сухих. Он является 
кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» III и 
IV степеней, Александра Невского, лауреатом премии 
РАМН им. В.Ф. Снегирева за лучшую работу в области 
акушерства и гинекологии, ему присвоено звание заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации. Кроме 
этого Г.Т. Сухих имеет несколько ведомственных почет-
ных грамот и медалей.

Редакция журнала и коллектив НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского поздравляют Геннадия Тихоновича 
с юбилеем и желают ему здоровья, успехов и творческо-
го долголетия!

К  70-летИЮ 
ГеННадия  тиХоНоВиЧа 

сУХиХ
директора Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
академика РАН, профессора
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7 апреля свое 70-летие встретил крупный ученый, 
талантливый клиницист, педагог и организатор военно-
го и гражданского здравоохранения, генерал-полковник 
медицинской службы академик РАН Юрий Леонидович 
Шевченко.

Ю.Л. Шевченко родился в 1947 году в Якутске. Первые 
профессиональные шаги Ю.Л. Шевченко оказались сов-
сем не медицинскими — в течение года после оконча-
ния школы он работал матросом. Высшее образование 
Ю.Л. Шевченко получил в Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова.

С первого курса Юрий Леонидович занимался в 
научном кружке клиники госпитальной хирургии, при-
сутствовал на операциях академика И.С. Колесникова, 
профессоров Н.В. Путова и М.И. Лыткина.

После успешного окончания Академии в 1974 году 
служил командиром операционно-перевязочного взво-
да отдельного медицинского батальона. С 1975 года — на 
кафедре госпитальной хирургии Академии, став стар-
шим преподавателем. Здесь же он защитил докторскую 
диссертацию по хирургическому лечению инфекцион-
ного эндокардита. В 1991 году был назначен начальни-
ком кафедры и клиники сердечно-сосудистой хирургии 
имени академика П.А. Куприянова, а в апреле 1992 года 
возглавил Академию. В 1993 году Ю.Л. Шевченко принял 
на себя обязанности главного кардиохирурга Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а с 1994 года стал 
руководить созданным им областным кардиохирурги-
ческим центром.

В июле 1999 года Указом Президента РФ 
Ю.Л. Шевченко был назначен министром здравоохра-
нения России, пробыв в этой должности 5 лет. С октября 
2000 года Ю.Л. Шевченко стал заведовать кафедрой 
факультетской хирургии ММА им. И.М. Сеченова.

В 2002 году им организован и возглавлен 
«Национальный медико-хирургический Центр имени 
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Спектр научных интересов Ю.Л. Шевченко необык-
новенно широк. Так, вне всяких сомнений он стал осно-
воположником гнойно-септической кардиохирургии. 
Развивая проблему лечения инфекционного эндокар-
дита, он стал автором концепции санирующего эффекта 
искусственного кровообращения, показал безопасность 
и высокую эффективность химической санации сер-
дечных камер, убедительно доказал целесообразность 
эксфузии крови и ее компонентов у больных с эндокар-
дитом в предоперационном периоде, продемонстриро-
вал перспективность применения лазерных технологий 
для декальцинации внутрисердечных структур. Другим 
заметным вкладом в кардиохирургию у Ю.Л. Шевченко 
стала разработка пластики дефектов перегородок камер 
сердца с помощью аутоперикарда при врожденных 
пороках сердца. 

Ю.Л. Шевченко также считают одним из основопо-
ложников отечественной кардионеврологии. Он пер-
вым из кардиохирургов обратил внимание на необхо-

димость комплексного неврологического обеспечения 
вмешательств на открытом сердце.

Коллектив Ю.Л. Шевченко проводил широкомасштаб-
ные исследования по проблемам сосудистой хирургии: 
были изучены особенности оперативных вмешательств 
при генерализованных формах атеросклеротического 
поражения артерий и реализована программа фунда-
ментальных исследований в области флебологии.

Ю.Л. Шевченко — также крупный специалист в облас-
ти торакальной хирургии, кардиохирургической анесте-
зиологии и реаниматологии, клинической трансфузио-
логии и перфузиологии, современной боевой травмы, 
медицины катастроф, организации и экономики граж-
данского и военного здравоохранения, медицинского 
образования, автор оригинальных инженерных реше-
ний при создании новых хирургических инструментов, 
оборудования и технологий.

Итогом такой разносторонней и глубокой научной 
деятельности стали более 700 публикаций, в том числе 
26 монографий. Он также стал наставником для более 
чем 80 кандидатов и докторов наук.

Юрий Леонидович состоялся как успешный орга-
низатор в качестве министра, главного хирурга 
Минздравсоцразвития России, постоянного предста-
вителя России в Международном комитете по военной 
медицине и во Всемирной организации здравоохране-
ния. 

Значительное время Ю.Л. Шевченко посвящет работе 
в разных научных изданиях. Так, он — основатель и пер-
вый главный редактор «Вестника Российской Военно-
медицинской академии», сейчас он возглавляет журналы 
«Клиническая медицина и патофизиология», «Вестник 
НМХЦ им. Н.И. Пирогова», «Вестник Межнационального 
центра исследования качества жизни». Он является чле-
ном редакционных советов журналов «Вестник хирур-
гии имени И.И. Грекова», «История медицины» и других 
изданий.

Ю.Л. Шевченко состоит сразу в нескольких академи-
ях: РАН (член-корреспондент РАМН с 1997 года и ака-
демик РАМН с 2000 года), РАЕН, ВМА и Международной 
академии наук по экологии, безопасности человека и 
природы и является почетным профессором ряда иссле-
довательских центров. Ему присвоены звания заслу-
женного врача РФ, заслуженного деятеля науки РФ, 
заслуженного врача Чувашии, Почетного гражданина 
Республики Саха (Якутия). Ю.Л. Шевченко — лауреат 
Государственной премии РФ и премии РАМН имени 
Н.А. Семашко, обладатель международной награды для 
хирургов Майкла Дебейки и международной награды 
имени Рудольфа Вирхова, а также целого ряда отечест-
венных общественных наград.

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет Юрия 
Леонидовича с 70-летием и желает ему крепкого здоро-
вья, творческой энергии и успешной реализации всего 
задуманного!

К  70-летИЮ 
ЮРия  леоНидоВиЧа 

ШеВЧеНко
заслуженного врача Российской Федерации, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
лауреата Государственной премии Российской Федерации, 
генерал-полковника медицинской службы, 
академика РАН, профессора
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К  60-летИЮ 
маРка  аРкадьеВиЧа 

кУРцеРа

30 июня 2017 года свое 60-летие встретил известный 
акушер-гинеколог и успешный организатор здравоох-
ранения академик РАН профессор Марк Аркадьевич 
Курцер.

Он родился в Москве, образование также получал в 
столице. Родители Марка не были врачами, на выбор 
будущей профессии повлиял его дядя, физиолог.

В 1974 году М. Курцер  поступил во 2-й Московский 
государственный медицинский институт им. 
Н.И. Пирогова и при нем же окончил ординатуру. 

С 1982 по 1994 год Марк Аркадьевич работал на 
кафедре акушерства и гинекологии 2-го МОЛГМИ им. 
Н.И. Пирогова в ГКБ № 31, где прошел путь от ассис-
тента до доцента кафедры. В эти годы М.А. Курцер 
прежде всего интересовался вопросами пренатальной 
диагностики. В 1983 году он успешно защитил диссер-
тацию на тему «Диагностика состояния плода во время 
родов по данным тканевого парциального напряжения 
кислорода» и стал кандидатом медицинских наук. 

В 1994 году М.А. Курцер возглавил Центр плани-
рования семьи и репродукции Департамента здраво-
охранения города Москвы. В период работы в центре 
Марк Аркадьевич написал докторскую диссертацию на 
тему «Перинатальная смертность и пути ее снижения». 
В 2001 году состоялась ее успешная защита. 

В том же году Марк Аркадьевич начал создавать 
сеть современных медицинских клиник «Мать и дитя», 
которая впоследствии объединила больше десят-
ка учреждений в Санкт-Петербурге, Уфе, Иркутске, 
Перми, Самаре и Киеве.

Будучи противником домашних родов, в 2006 году 
Марк Аркадьевич открыл первый негосударственный 
роддом в России. 

Благодаря внедрению новейших технологий диа-
гностики и лечения гинекологических заболеваний, 
Марку Аркадьевичу удалось значительно улучшить 
соответствующие показатели, приблизив их к миро-

вым стандартам. В значительной мере он способство-
вал внедрению и распространению таких методик, как 
кесарево сечение по Штарку, перевязка внутренних 
подвздошных артерий, использование аппарата Cell 
Saver для сбора и реинфузии эритроцитарной массы 
с целью восстановления кровопотери, эмболизация 
маточных артерий, экстракорпоральное оплодотво-
рение. Большое внимание уделял вопросам врастания 
плаценты и пренатального скрининга хромосомной 
патологии. На ряд исследований, посвященных лече-
нию послеродового кровотечения и подготовке незре-
лой шейки матки к родам, были получены патенты.

В 2011 году М.А. Курцер вошел в академичес-
кие круги, сначала в качестве члена-корреспондента 
РАМН, а через 3 года — РАН. В 2016 году он был избран 
академиком РАН по специальности «акушерство и 
гинекология».

Курцер М.А. принимает активное участие в про-
ведении конгрессов, симпозиумов, образовательных 
мероприятий. Богатый научный и практический опыт 
Марка Аркадьевича всегда очень востребован, особен-
но у молодых специалистов.

В период с 2003 по 2013 год свои организаторские 
способности М.А. Курцер с успехом реализовывал в 
должности главного акушера-гинеколога Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

Профессионализм и плодотворный труд 
М.А. Курцера отмечены несколькими государствен-
ными наградами — орденами Почета, «За заслу-
ги перед Отечеством» III и IV степеней, премиями 
Правительства РФ и «Призвание». Кроме того, он — 
обладатель почетных грамот Правительства Москвы, 
столичного Департамента здравоохранения и других 
ведомств.

Редакция журнала поздравляет Марка Аркадьевича 
с юбилеем и желает ему здоровья и успехов в покоре-
нии новых вершин медицинской науки!

председателя совета директоров Группы компаний «Мать и дитя»,
академика РАН 
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К  50-летИЮ 
иГоРя  еВГеНьеВиЧа 

ХатькоВа

6 апреля 2017 года исполнилось 50 лет известному 
ученому и яркому абдоминальному хирургу члену-
корреспонденту РАН профессору Игорю Евгеньевичу 
Хатькову. 

Его профессиональный путь начался в Саратовском 
государственном медицинском институте. В 1990 году 
он окончил его лечебный факультет и получил диплом 
с отличием.

В 1994 году Игорь Евгеньевич защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по теме «Одномоментное лечение сочетанной 
хирургической патологии», в 1999 году уже была гото-
ва докторская диссертация «Предупреждение ослож-
нений в лапароскопической хирургии».

Профессиональный опыт И.Е. Хатьков набирал в 
Московском центре высокотехнологичной медици-
ны, Центральной клинической больнице гражданс-
кой авиации и Центральном НИИ гастроэнтероло-
гии. С сентября 2012 году он возглавил Центральный 
научно-исследовательский институт гастроэнтероло-
гии (ЦНИИГЭ) и сумел успешно реорганизовать его в 
многопрофильный лечебный центр экспертного уров-
ня — Московский клинический научно-практический 
центр им. А.С. Логинова Департамента здравоохране-
ния г. Москвы.

С декабря 2014 года профессор И.Е. Хатьков являет-
ся главным онкологом Департамента здравоохранения 
г. Москвы.

Игорь Евгеньевич стал высокоавторитетным спе-
циалистом в лапароскопической абдоминальной 
хирургии и онкологии с максимальным использова-
нием мини-инвазивных технологий, включая вме-
шательства на органах малого таза и забрюшинного 
пространства. Опыт, накопленный при неоднократных 
стажировках в ведущих мировых хирургических кли-
никах, позволил Игорю Евгеньевичу проводить экс-
клюзивные операции на органах желудочно-кишеч-

ного тракта, мочевыделительной и репродуктивной 
систем, при онкологических заболеваниях с макси-
мальным использованием эндовидеохирургических 
методов. Так, он первым в России выполнил лапаро-
скопическую панкреатодуоденальную резекцию.

Игорь Евгеньевич серьезно занимается научной 
работой. Он — автор 150 печатных работ, 2 моногра-
фий и 4 глав в монографиях. И.Е. Хатьков иницииро-
вал создание многих образовательных программ для 
медицинских специалистов, включая интернет-порта-
лы. Также он заведует кафедрой факультетской хирур-
гии № 2 лечебного факультета Московского государс-
твенного медико-стоматологического университета 
(МГМСУ).

И.Е. Хатьков регулярно выступает на междуна-
родных конференциях и входит в состав большого 
числа медицинских сообществ. Он является членом 
Правлений Российского общества эндоскопических 
хирургов и общества хирургов-гепатологов стран СНГ, 
членом Европейского общества хирургов-онкологов 
(ESSO), Американского общества клинических онколо-
гов (ASCO), Европейской ассоциации эндоскопической 
хирургии (EAES), экспертом исследовательского коми-
тета EAES, Международного общества бариатрических 
хирургов (IFSO). 

Игорь Евгеньевич Хатьков награжден Почетной 
грамотой министра здравоохранения России (2010), 
удостоен награды Европейской ассоциации по эндо-
скопической хирургии за лучшие работы по темам 
выполнения лапароскопических операций у онколо-
гических больных и лапароскопических вмешательств 
при опухолях панкреатодуоденальной зоны (2009), а 
также Памятной медали А.В. Вишневского за заслуги в 
области медицинской науки (2013).

Редакция журнала «Неотложная медицинская 
помощь» поздравляет Игоря Евгеньевича с юбилеем и 
желает ему благополучия и новых побед!

директора Московского клинического научно-практического центра им. 
А.С. Логинова Департамента здравоохранения г. Москвы,  
заведующего кафедрой факультетской хирургии лечебного факультета 
Московского государственного медико-стоматологического университета, 
главного внештатного специалиста-онколога Департамента 
здравоохранения г. Москвы,
члена-корреспондента РАН, профессора
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К  75-летИЮ 
ВалеРия  БоРисоВиЧа 

ХВатоВа

Всегда особое удовольствие доставляет возмож-
ность поздравлять на страницах нашего журнала чле-
нов редакционной коллегии. В этом году мы празднуем 
75-летний юбилей нашего коллеги — известного уче-
ного гематолога и трансфузиолога профессора Валерия 
Борисовича Хватова!

Он родился 20 апреля 1942 года в г. Армавир 
Краснодарского края. В 1964 году В.Б. Хватов окончил 
Крымский медицинский институт по специальности 
«педиатрия». Сразу после этого поступил в аспиран-
туру Института экспериментальной биологии АМН 
СССР. Затем работал младшим научным сотрудни-
ком Института медицинской генетики АМН СССР. В 
1969 году Валерий Борисович защитил кандидатскую 
диссертацию.

В 1972 году В.Б. Хватов перешел на работу в НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и с тех пор не 
покидал стен института. В 1982 году он возглавил лабо-
раторию трансфузиологии, иммунологии, консервиро-
вания тканей и искусственного питания. В 1984 году 
защитил докторскую диссертацию «Препараты фиб-
ринолитического и антипротеиназного действия из 
плазмы крови внезапно умерших людей» по спе-
циальности «гематология и переливание крови». В 
1985 году В.Б. Хватову присвоено звание профессора, а 
в 2004 году — заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации.

Научные интересы профессора В.Б. Хватова очень 
широки: он — признанный специалист в области экс-
периментальной и клинической трансфузиологии, 
иммунологии, гемостазиологии, биохимии, консерви-
рования тканей и клеток. В.Б. Хватов внес существен-
ный вклад в решение проблем организации службы 
трансфузиологии в больницах скорой медицинской 
помощи, производства трансфузионных сред, пре-
паратов крови и плазмы направленного действия, 

оптимизации тактики инфузионно-трансфузионной 
терапии и парентерального лечебного питания при 
неотложных состояниях.

В.Б. Хватов разработал и осуществлял руководс-
тво медицинскими программами по клинической 
трансфузиологии неотложных состояний, бескровной 
хирургии, иммунологии, трансплантации тканей и 
клеток. Под его руководством создан блок подразделе-
ний службы трансфузиологии НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского. Их сотрудники активно разраба-
тывают и внедряют в практическое здравоохранение 
организационные и клинические программы исполь-
зования переживающих тканей, клеток и продуктов их 
жизнедеятельности. Работы В.Б. Хватова легли в осно-
ву нормативно-технической документации в области 
производственной и клинической трансфузиологии, 
клеточных и тканевых технологий. За разработку и 
внедрение в практику новых биотехнологических 
методов лечения ожогов В.Б. Хватову присуждена пре-
мия города Москвы в области медицины.

В.Б. Хватов — автор около 520 научных работ, 
8 книг, 56 патентов на изобретения. Под его руковод-
ством выполнено 28 кандидатских и 5 докторских 
диссертаций. Валерий Борисович является членом 
диссертационного совета НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского и ученого совета НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, а также членом 
редколлегий журналов «Неотложная медицинская 
помощь», «Трансплантология», «Гематология и транс-
фузиология».

Редакция журнала «Неотложная медицинс-
кая помощь» и коллектив НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского сердечно поздравляют Валерия 
Борисовича с юбилеем и желают ему крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, полных добра, радости и новых 
открытий!

руководителя лаборатории трансфузиологии, 
иммунологии, консервирования тканей и искусственного 
питания НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
профессора
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Предпосылки к проведению исследования
Повышенная концентрация холестерина (ХС) 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) относится 
к известным и модифицируемым факторам риска 
развития осложнений сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ). Моноклональные антитела, ингибирую-
щие пропротеинконвертазу субтилизина/кексина 9-го 
типа (proprotein convertase subtilisin/kexin 9 — PCSK9), 
представляют собой новый класс препаратов, кото-
рые эффективно снижают уровень ХС ЛПНП крови. 
Эволокумаб относится к такому классу препаратов 
и представляет собой полностью моноклинальные 
антитела человека, применение которых приводит к 
снижению ХС ЛПНП примерно на 60%.

Результаты генетических исследований свидетель-
ствовали о связи между наличием мутации потери 
функции гена PCSK9 с более низким уровнем ХС 
ЛПНП и снижением риска развития инфаркта миокар-
да (ИМ). Более того, результаты поискового анализа 
данных, полученных при длительном наблюдении за 
участниками исследований II и III фазы по оценке 
эффективности применения ингибиторов PCSK9, сви-
детельствовали о статистически значимом снижении 
риска развития осложнений ССЗ. Однако в ходе выпол-
нения таких исследований развилось в целом лишь 
ненамного более 100 неблагоприятных исходов. 

Цель исследования
Оценить клиническую эффективность и безопас-

ность применения ингибитора PCSK9 при добавлении 
к интенсивному или умеренно интенсивному режиму 
терапии статином у больных с клиническими проявле-
ниями ССЗ, обусловленного атеросклерозом.

Структура исследования
Международное многоцентровое рандомизи-

рованное двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование; медиана продолжительности наблюде-
ния — 2,2 г.

Больные
В исследование включали больных 40–85 лет с 

клиническими проявлениями ССЗ, обусловленными 
атеросклерозом, которое диагностировали при нали-
чии в анамнезе ИМ, негеморрагического инсульта или 
заболевания периферических артерий с клиническими 
проявлениями, у которых имелись дополнительные 
характеристики, свидетельствующие о более высо-
ком риске развития осложнений ССЗ. Кроме того, для 
включения в исследование концентрация ХС ЛПНП 
должна была достигать 1,8 ммоль/л и более или кон-
центрация холестерина липопротеинов всех типов, 
кроме липопротеинов высокой плотности (ХС не-
ЛПВП) 2,6 ммоль/л и более, несмотря на применение 
оптимизированного режима терапии, который должен 
был включать преимущественно интенсивный режим 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭВОЛОКУМАБА НА РИСК РАЗВИТИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ ИСХОДОВ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДВОЙНОГО СЛЕПОГО ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ FOURIER (FURThER CARDIOVASCULAR OUTCOMES RESEARCh wITh PCSK9 
INhIBITION IN SUBjECTS wITh ELEVATED RISK)
Источник: Sabatine M.S., Giugliano R.P., Keech A.C., et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with 
Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2017 Mar 17. DOI: 10.1056/NEJMoa1615664. [Epub ahead of print]

приема статина с использованием хотя бы 20 мг атор-
вастатина или эквивалентной дозы другого статина в 
сочетании с эзетимибом или в его отсутствие. 

Вмешательство
Больных в соотношении 1:1 распределяли в группу 

подкожного введения эволокумаба (либо по 140 мг 
каждые 2 нед, либо по 420 мг 1 раз в мес в зависи-
мости от предпочтений больного) и группу плацебо. 
Рандомизацию выполняли с использованием двой-
ного слепого метода и централизованной компьюте-
ризированной системы со стратификацией больных 
в зависимости от результатов последнего измерения 
концентрации ХС ЛПНП в период предварительного 
обследования (менее 2,2 ммоль/л или 2,2 ммоль/л и 
более) и от региона проживания. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель эффек-

тивности — частота развития таких тяжелых осложне-
ний ССЗ, как:

— смерть от осложнений ССЗ,
— ИМ,
— инсульт,
— госпитализация по поводу нестабильной стено-

кардии, 
— выполнение реваскуляризации миокарда.
Главный дополнительный комбинированный пока-

затель эффективности частоты развития таких небла-
гоприятных исходов, как:

— смерть от осложнений ССЗ, 
— инсульт.
Безопасность исследуемой терапии оценивали с 

помощью получения данных о развитии нежелатель-
ных явлений (НЯ) и результатов анализов, выполнен-
ных в центральной лаборатории.

Результаты
С января 2013 г. по июнь 2015 г. в целом в иссле-

дование были включены 27 564 больных: в группу 
эволокумаба и группу плацебо 13 784 и 13 780 боль-
ных соответственно. Не отмечалось существенных 
различий между группами по основным исходным 
характеристикам больных. Средний возраст больных 
составил 63 года; 24,6% женщин; 81,1% больных ранее 
перенесли ИМ, 19,4% — негеморрагический инсульт и 
у 13,2% были клинические проявления заболевания 
периферических артерий. При включении в исследо-
вание интенсивный и умеренно интенсивный режим 
терапии статинами (в соответствии с объединенными 
рекомендациями Американской коллегии кардиоло-
гов и Американской ассоциации кардиологов) при-
менялся у 69,3% и 30,4% больных соответственно; 
кроме того, 5,2% больных также принимали эзетимиб. 
В ходе выполнения исследования только у 9,8% боль-
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ных изменялась базовая гиполипидемическая тера-
пия. Частота использования терапии, направленной 
на вторичную профилактику осложнений ССЗ, в целом 
была высокой: при включении в исследование антиаг-
реганты, β-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента (АПФ) или блокаторы рецепто-
ров ангиотензина II, антагонисты альдостерона или их 
сочетание применяли у 92,3%, 75,6% и 78,2% больных 
соответственно. 

В целом 27 525  (99,9%), больным была введена хотя 
бы одна доза исследуемого препарата. Стойко пре-
кратили применение исследуемого препарата 12,5% 
больных (5,7% в год); отказались от продолжения 
участия в исследовании 0,7% больных (0,3% в год) и с 
менее 0,1% больных (0,03% в год) был потерян контакт. 
Причем такая частота была сходной в обеих группах. 
Медиана продолжительности наблюдения достигала 
26 мес (межквартильный диапазон — МКД от 22 до 
30 мес), что соответствовало общему объему наблюде-
ния 59 865 человеко-лет. Оценка клинических исходов, 
включенных в основной показатель, была выполнена 
для 99,5% возможных человеко-лет наблюдения. 

Медиана концентрации ХС ЛПНП при включении в 
исследование в целом составляла 2,4 ммоль/л (МКД от 
2,1 до 2,8 ммоль/л). Через 48 нед после рандомизации 
снижение концентрации ХС ЛПНП в процентах, кото-
рую рассчитывали с помощью метода наименьших 
квадратов, в группе эволокумаба по сравнению с груп-
пой плацебо достигало 59% (при 95% ДИ от 58 до 60%; 
p<0,001) при среднем абсолютном снижении уровня 
ХС ЛПНП в крови на 1,45 ммоль/л (при 95% ДИ от 1,43 
до 1,47) до концентрации ХС ЛПНП, медиана которой 
составляла 0,78 ммоль/л (МКД от 0,49 до 1,2). Степень 
снижения концентрации ХС ЛПНП сохранялась в ходе 
выполнения исследования. Через 48 нед в группе 
эволокумаба уровень ХС ЛПНП снижался до уровня 
1,8 ммоль/л или менее, до уровня 1 ммоль/л или менее 
и до уровня 0,65 ммоль/л или менее у 87%, 67% и 42% 
больных, в то время как в группе плацебо снижение 
концентрации ХС ЛПНП до такого уровня отмечалось 
у 18%, 0,5% и менее 0,1% больных соответственно 
(p<0,001 для всех сравнений между группой эволоку-
маба и группой плацебо). Точно также применение 
эволокумаба по сравнению с плацебо приводило к 
соответствующему снижению уровня других атеро-
генных липидов: через 48 нед в группе эволокумаба 
по сравнению с группой плацебо концентрация ХС не-
ЛПВП и аполипопротеина В снижалась на 52% и 49% 
соответственно (p<0,001 для обоих показателей).

Применение эволокумаба по сравнению с плаце-
бо приводило к статистически значимому снижению 
основного комбинированного показателя смертности 
от осложнений ССЗ, частоты развития ИМ, инсульта, 
госпитализаций по поводу нестабильной стенокар-
дии или выполнения реваскуляризации миокарда. 
Неблагоприятные исходы, включенные в основной 
показатель в группе эволокумаба и группе плацебо, 
развились у 9,8% и 11,3% больных соответственно 
(отношение риска 0,85 при 95% ДИ от 0,79 до 0,92; 
p<0,001). Кроме того, в группе эволокумаба по сравне-
нию с группой плацебо отмечалось сходное снижение 
главного дополнительного комбинированного показа-
теля смертности от осложнений ССЗ, частоты разви-
тия ИМ или инсульта. Неблагоприятные клинические 
исходы, включенные в такой показатель, в группе 
эволокумаба и группе плацебо развились у 5,9% и 7,4% 

больных соответственно (отношение риска 0,80 при 
95% ДИ от 0,73 до 0,88; p<0,001). Отмечена тенденция к 
увеличению выраженности снижения основного пока-
зателя со временем с 12% (при 95% ДИ от 3 до 20%) 
в течение первого года наблюдения до 19% (при 95% 
ДИ от 11 до 27%) в последующем. Кроме того, отме-
чено сходное увеличение со временем выраженности 
снижения риска развития неблагоприятных исходов, 
включенных в главный дополнительный показатель, с 
16% (при 95% ДИ от 4 до 26%) в течение первого года до 
25% (при 95% ДИ от 15 до 34%) в последующем.

Результаты анализа отдельных компонентов оце-
ниваемых показателей свидетельствовали об отсутс-
твии влияния применения эволокумаба на смертность 
от осложнений ССЗ, а следовательно, и для других 
исходов при оценке значения p следует учитывать 
поисковый характер анализа отдельных компонентов 
комбинированных показателей. Риск развития ИМ, 
инсульта и выполнения реваскуляризации снижался 
на 21–27% в отсутствие влияния на частоту госпита-
лизаций по поводу нестабильной стенокардии, смерт-
ность от осложнений ССЗ или частоту госпитализаций 
по поводу утяжеления сердечной недостаточности, а 
также на общую смертность. 

Преимущества применения эволокумаба по срав-
нению с плацебо по влиянию на основной и глав-
ный дополнительный показатели в основном было 
сходным в подгруппах больных в зависимости от 
определенных характеристик, включая возраст, пол и 
тип сосудистого заболевания, обусловленного атеро-
склерозом. Преимущества также были сходными и при 
исходных уровнях ХС ЛПНП, соответствующих разным 
квартилям, включая больных, исходная концентрация 
ХС ЛПНП у которых соответствовала верхнему кварти-
лю (3,3 ммоль/л; МКД от 3 до 3,7 ммоль/л) и больных, 
у которых исходный уровень ХС ЛПНП соответство-
вал нижнему квартилю (1,9 ммоль/л; МКД от 1,8 до 
2 ммоль/л). Преимущества применения эволокумаба 
также были устойчивыми при разной интенсивности 
терапии статинами, а также независимо от примене-
ния эзетимиба и при использовании обоих режимов 
дозирования эволокумаба (140 мг каждую нед или 
420 мг 1 раз в мес). 

Не было отмечено статистически значимых раз-
личий между группами в целом по частоте развития 
нежелательных явлений (НЯ), включая тяжелые НЯ 
или НЯ, которые могли считаться обусловленными 
применением исследуемого препарата и приводили к 
прекращению его использования. Точно также частота 
развития осложнений, обусловленных токсическим 
влиянием на мышцы, а также развития катаракты, 
нейрокогнитивных НЯ и геморрагического инсульта 
статистически значимо не различались между груп-
пами. Реакции в месте инъекции исследуемого пре-
парата отмечались редко, но чаще в группе эволоку-
маба по сравнению с группой плацебо (у 2,1% и 1,6% 
больных соответственно). Частота подтвержденных 
случаев развития сахарного диабета между группами 
статистически значимо не различалась (отношение 
риска 1,05 при 95% ДИ от 0,94 до 1,17). Частота раз-
вития аллергических реакций между группами также 
статистически значимо не различалась (такие реакции 
в группе эволокумаба и группе плацебо отмечались у 
3,1% и 2,9% больных соответственно). В группе эволо-
кумаба антитела к эволокумабу определялись у 0,3% 
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Предпосылки к проведению исследования
Венозные тромбоэмболии (ВТЭ), включающие 

тромбоз глубоких вен и эмболию легочной артерии, 
относятся к третьей, наиболее частой, причине смерти 
от осложнений сосудистых заболеваний после инфарк-
та миокарда и инсульта. Применение антикоагулянтов 
считается основным подходом к лечению, а в отсут-
ствие активной формы рака в соответствии с реко-
мендациями считается обоснованным применение в 
качестве средств первого ряда прямых пероральных 
антикоагулянтов, в частности ривароксабана, а не 
антагонистов витамина К, в частности варфарина. 
Антикоагулянтная терапия (АКТ) назначается на 3 мес 
или более в зависимости от соотношения между рис-
ком развития повторной ВТЭ и риском кровотечения. 
У больных, не имеющих обратимых факторов риска, 
при прекращении применения АКТ риск развития 
повторной ВТЭ в течение первого года достигает 10%. 
Больные, у которых развитие тромбоза было спрово-
цировано нехирургическими факторами риска, а также 
при устойчивых факторах риска имеют более высокий 
риск развития рецидива ВТЭ по сравнению с больны-
ми, у которых развился тромбоз в послеоперационном 
периоде. Кроме того, учитывая наличие некоторых 
общих факторов риска, у больных с ВТЭ имеется повы-
шенный риск развития осложнений, обусловленных 
артериальным тромбозом, включая инфаркт миокарда, 
инсульт и смерть от осложнений сосудистых заболева-
ний. Несмотря на то, что продленная антикоагулянтная 
терапия эффективна для профилактики развития пов-
торных ВТЭ, опасения по поводу развития кровотече-
ний часто становятся ограничением для продолжения 
АКТ после срока, превышающего 6–12 мес. Подходы к 
уменьшению риска развития кровотечений при про-
дленной терапии антитромботическими средствами 
включали применение низких доз антикоагулянтов и 
использование аспирина вместо АКТ.

Прием ривароксабана по 20 мг 1 раз в сутки эффек-
тивен для профилактики развития инсульта у больных 
с фибрилляцией предсердий, а также для лечения 
больных с ВТЭ после завершения начальной терапии в 
течение 21 сут с использованием более высокой дозы. 
Прием ривароксабана по 10 мг 1 раз в день эффекти-
вен для профилактики развития тромбоза после пла-

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РИВАРОКСАБАНА И АСПИРИНА ПРИ 
ПРОДЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВЕНОЗНЫМИ ТРОМБОЭМБОЛИЯМИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДВОЙНОГО СЛЕПОГО ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ EINSTEIN ChOICE (REDUCED-DOSED RIVAROxABAN IN ThE LONG-TERM 
PREVENTION OF RECURRENT SYMPTOMATIC VENOUS ThROMBOEMBOLISM)
Источник: Weitz J.I., Lensing A.W., Prins M.H., et al. Rivaroxaban or Aspirin for Extended Treatment of Venous 
Thromboembolism. N Engl J Med 2017; 376: 1211–1222.

новой артропластики тазобедренного или коленного 
суставов.

Цель исследования
Сравнить эффективность и безопасность примене-

ния 2 доз ривароксабана по сравнению с применением 
аспирина у больных с ВТЭ, которые применяли АКТ в 
течение 6–12 мес и для которых имелось неоднознач-
ное мнение по поводу обоснованности продолжения 
АКТ. Кроме того, в ходе выполнения исследования 
предполагалось проверить гипотезу о том, что при-
менение более низкой дозы ривароксабана будет не 
менее эффективно, чем высокой, и что прием больным 
низкой дозы будет сопровождаться менее высокой 
частотой развития кровотечений.  

Структура исследования
Международное многоцентровое слепое двой-

ное плацебо-контролируемое исследование III фазы; 
медиана продолжительности наблюдения 351 сут.

Больные
Для исследования были отобраны больные 18 лет 

и старше с подтвержденным тромбозом глубоких вен 
(ТГВ) или эмболией легочной артерии (ЭЛА), кото-
рые в течение 6–12 мес применяли АКТ, в том числе 
антагонисты витамина К (АВК) и такие прямые анти-
коагулянты, как дабигатран, ривароксабан, апиксабан 
или эдоксабан, а также не прерывали АКТ в течение 
7 сут до рандомизации или более. В исследование не 
включали больных, у которых были противопоказания 
к продолжению АКТ или при наличии определенных 
показаний к продленной АКТ в терапевтических дозах 
или к применению антиагрегантов. Кроме того, в 
исследование не включали больных, у которых рассчи-
танный клиренс креатинина составлял менее 30 мл/
мин, а также при наличии болезни печени, сопровож-
дающейся коагулопатией.

Вмешательство
Больных в соотношении 1:1:1 распределяли в 

группу применения ривароксабана по 20 мг (группа 
ривароксабана 20 мг), группу применения риварок-
сабана по 10 мг (группа ривароксабана 10 мг) или 
группу приема аспирина по 100 мг (группа аспирина) 
с использованием стратификационной рандомизации 

больных и ни в одном случае не выявляли нейтрализу-
ющие антитела.

Вывод
Подавление PCSK9 с помощью эволокумаба в 

дополнение к базовой терапии статинами привело к 
снижению концентрации ХС ЛПНП до уровня, медиана 
которого составляла 0,78 ммоль/л, а также к снижению 

риска развития осложнений ССЗ. Такие данные сви-
детельствуют о том, что у больных с ССЗ, обусловлен-
ным атеросклерозом, при использовании эваскумаба 
имеются преимущества снижения ХС ЛПНП до более 
низких уровней по сравнению с рекомендуемыми в 
настоящее время.
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и учетом при включении в исследование типа пере-
несенного ВТЭ (ТГВ или ЭЛА) и страны. Применялась 
блоковая рандомизация по 6 больных в каждом блоке 
с использованием интерактивной голосовой системы. 
Больных включали в исследование не ранее, чем через 
24 ч после приема последней дозы прямого перораль-
ного антикоагулянта или, в случае применения АВК, 
после достижения международного нормализованного 
отношения 2,5 или менее. Все исследуемые препара-
ты назначали 1 раз в сутки во время приема пищи. 
Ривароксабан (по 20 и 10 мг) или соответствующее 
плацебо предоставлялись в виде таблеток с пленочным 
покрытием, в то время как аспирин и заменяющее его 
плацебо имели вид таблеток с кишечнорастворимой 
оболочкой. 

Предполагаемая продолжительность применения 
исследуемых препаратов достигала 12 мес, но боль-
ные, которые были рандомизированы после достиже-
ния требуемого числа неблагоприятных клинических 
исходов, включенных в основной показатель, получа-
ли терапию в течение не менее 6 мес. 

В ходе выполнения исследования больных обсле-
довали в исследовательском центре или связывались 
с ними по телефону через 30, 90, 180, 270 и 360 сут, а 
также через 30 сут после прекращения приема иссле-
дуемых препаратов. Все больные, досрочно прекратив-
шие прием исследуемого препарата, находились под 
наблюдением в течение предполагавшегося периода 
лечения. Больным рекомендовали сообщать в исследо-
вательский центр о развитии клинических симптомов, 
которые могли быть обусловлены повторными ВТЭ 
или кровотечением. Применение заранее определен-
ных диагностических вмешательств потребовалось у 
больных с предполагаемым развитием оцениваемых 
неблагоприятных исходов. Решение о продолжении 
приема антикоагулянтов или антиагрегантов после 
завершения исследования принимал лечащий врач. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель: частота 

развития повторной смертельной или несмертельной 
ВТЭ с клиническими проявлениями и смертность от 
неустановленной причины, при которой нельзя было 
исключить ВТЭ. Повторную ВТЭ диагностировали при 
развитии смертельной или несмертельной ЭЛА и ТГВ. 
Другие показатели эффективности включали частоту 
развития инфаркта миокарда, ишемического инсуль-
та, эмболий в сосуды большого круга кровообращения 
(кроме глубоких вен нижних конечностей), а также 
общую смертность. 

Основной показатель безопасности: частота разви-
тия тяжелых кровотечений. Другие показатели безо-
пасности: 

— частота развития клинически значимых нетяже-
лых кровотечений;

— комбинированный показатель частоты развития 
тяжелых или клинически значимых нетяжелых крово-
течений;

— частота развития нетяжелых кровотечений, кото-
рые обусловливали перерыв в приеме исследуемого 
препарата более 14 сут. 

Тяжелые кровотечения диагностировали при разви-
тии клинически явного кровотечения, которое сопро-
вождалось снижением уровня гемоглобина в крови на 
2 г/дл или более, обуславливало необходимость пере-
ливания 2 доз эритроцитной массы или более, а также 
которое развивалось в жизненно важных органах или 

становилось одной из причин смерти. Клинически 
значимое нетяжелое кровотечение диагностировали 
при развитии клинически явного кровотечения, кото-
рое не соответствовало критериям тяжелого кровоте-
чения, но сопровождалось необходимостью медицинс-
кого вмешательства, незапланированным контактом с 
лечащим врачом, перерывом или стойким прекраще-
нием приема исследуемого препарата или развитием 
дискомфорта или нарушением повседневной актив-
ности больного.

Результаты
Исследование проходило с марта 2014 г. по март 

2016 г. в целом в 244 исследовательских центрах, распо-
ложенных в 31 стране, в него были включены 3396 боль-
ных. После исключения 31 больного (0,9%) из-за того, 
что они не приняли ни одной дозы исследуемого пре-
парата, в анализ основного показателя эффективности 
были включены данные о 3365 больных. Исходные 
характеристики больных 3 групп существенно не раз-
личались, так же как и медиана продолжительности 
приема исследуемого препарата. 

Неблагоприятные клинические исходы, включен-
ные в основной показатель эффективности, в группе 
ривароксабана 20 мг, группе ривароксабана 10 мг и 
группе аспирина развились в 1,5%, 1,2% и 4,4% случаев 
соответственно. Частота развития смертельных ВТЭ в 
группе ривароксабана 20 мг и группе аспирина соста-
вила 0,2%; в группе ривароксабана 10 мг таких исходов 
не было. 

Применение ривароксабана в обеих дозах в целом 
было более эффективно по сравнению с приемом аспи-
рина. Для сравнения в группе ривароксабана 20 мг и в 
группе аспирина отношение риска (ОР) достигало 0,34 
при 95% ДИ от 0,20 до 0,59; а в группе ривароксабана 
10 мг и группе аспирина ОР=0,26 при 95% ДИ от 0,14 
до 0,47; p<0,001 для обоих сравнений. Для сравнения 
группы ривароксабана 20 мг и группы ривароксабана 
10 мг по основному показателю ОР составляло 1,34 
при 95% ДИ от 0,65 до 2,75; p=0,42. Сходные результаты 
были отмечены и для других показателей эффектив-
ности. 

При приеме аспирина частота развития повтор-
ных ВТЭ в подгруппе больных, у которых критери-
ем включения в исследование была спроецированная 
ВТЭ (т.е. ВТЭ, которая развивалась в связи с такими 
установленными факторами, как хирургическое вме-
шательство или госпитализация), составляла 3,6%, а в 
подгруппе больных, у которых критерием включения 
была неспровоцированная ВТЭ (т.е. идиопатическая), 
такая частота достигала 5,6%. Частота развития реци-
дива ВТЭ в подгруппе больных, у которых критерием 
включения была спровоцированная и неспровоциро-
ванная ВТЭ, была меньшей по сравнению с группой 
применения ривароксабана по 20 мг (1,4% и 1,8% соот-
ветственно), так и при приеме ривароксабана по 10 мг 
(0,9% и 1,5% соответственно) по сравнению с группой 
аспирина. Из 31 больного, данные о котором не были 
включены в анализ в связи тем, что они не приняли 
ни одной дозы исследуемого препарата, у 1 больного, 
рандомизированного в группу ривароксабана 20 мг, 
развился несмертельный неблагоприятный клиничес-
кий исход, включенный в основной показатель эффек-
тивности.

Тяжелое кровотечение в группе ривароксабана 
20 мг, группе ривароксабана 10 мг и группе аспирина 
развилось у 0,5%, 0,4% и 0,3% больных соответствен-
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но. Клинически значимые нетяжелые кровотечения 
в группе ривароксабана 20 мг, группе ривароксабана 
10 мг и группе аспирина развились у 2,7%, 2% и 1,8% 
больных соответственно. Сходные результаты были 
получены и для комбинированного показателя час-
тоты развития тяжелого или клинически значимого 
нетяжелого кровотечения. Частота развития нетяже-
лого кровотечения, которое было связано с прекра-
щением приема исследуемого препарата более чем 
на 14 сут, в группе ривароксабана 20 мг, группе рива-
роксабана 10 мг и группе аспирина отмечалось у 1,5%, 
1,1% и 1,1% больных соответственно.

Частота развития инфаркта миокарда, инсульта 
или эмболии в сосуды большого круга кровообраще-
ния в группе ривароксабана 20 мг, группе риварокса-
бана 10 мг и группе аспирина составляла 0,3%, 0,4% 
и 0,6% соответственно. Общая смертность в группе 
ривароксабана — 20 мг, группе ривароксабана — 10 мг 
и группе плацебо — составила 0,7%, 0,2% и 0,6% соот-
ветственно. Частота развития нежелательных явлений 
была сходной в обеих группах.

Результаты запланированного анализа основного 
и комбинированного показателей частоты развития 

тяжелых и клинически значимых нетяжелых крово-
течений в подгруппах, сформированных в зависи-
мости от определенных характеристик больных, в 
целом совпадали с результатами основного анализа 
таких показателей. В течение 30 сут наблюдения после 
завершения активной фазы исследования частота раз-
вития повторных ВТЭ с клиническими проявлениями 
в группе ривароксабана 20 мг, группе ривароксабана 
10 мг и группе аспирина составляла 0,2%, 0,4% и 0,6% 
соответственно. 

Вывод
У больных с ВТЭ, по поводу которых имелось неод-

нозначное мнение о целесообразности продолжения 
антитромботической терапии, риск развития повтор-
ных ВТЭ статистически значимо снижается при при-
менении ривароксабана как в лечебной (по 20 мг 1 раз 
в сутки), так и в профилактической дозе (10 мг 1 раз в 
сутки) по сравнению с приемом аспирина в отсутствие 
статистически значимого увеличения риска развития 
кровотечений.

Предпосылки к проведению исследования
Внутривенное введение 0,9% раствора хлорида 

натрия в соответствии с клиническими рекомендаци-
ями считается основным подходом к профилактике 
развития нефропатии, обусловленной применением 
контрастного вещества (НПОПКВ) у больных с нару-
шенной функцией почек. Однако клиническая и эко-
номическая эффективность такой профилактической 
гидратации для предупреждения нарушения функции 
почек никогда не изучалась в ходе выполнения иссле-
дований, имеющих достаточно высокий методологи-
ческий уровень, цель которых состояла в сравнении 
эффективности тактики, соответствующей рекоменда-
циям, с отсутствием профилактики.

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что отсутствие профи-

лактического введения 0,9% раствора хлорида натрия 
будет не менее эффективно в сравнении со стандарт-
ной тактикой внутривенного введения такого раствора 
по влиянию на частоту развития НПОПКВ с учетом 
частоты развития осложнений, обусловленных внут-
ривенным введением жидкости.   

Структура исследования
Проспективное рандомизированное контролируе-

мое открытое исследование с параллельными группа-
ми III фазы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИВЕННОЙ ГИДРАТАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
НЕФРОПАТИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОСПЕКТИВНОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО ОТКРЫТОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
AMACING (A MASTRIChT CONTRAST-INDUCED NEPhROPAThY GUIDELINE)

Источник: Nijssen E.C., Rennenberg R.J., Nelemans P.J., et al. Prophylactic hydration to protect renal function from 
intravascular iodinated contrast material in patients at high risk of contrast-induced nephropathy (AMACING): a 
prospective, randomised, phase 3, controlled, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2017; 389: 1312–1322.

Больные
В исследование включали больных, характеристики 

которых соответствовали следующим критериям: 
— рассчитанная скорость клубочковой фильтра-

ции (рСКФ) в диапазоне от 45 до 59 мл/мин на 1,73 м2 
площади поверхности тела (п.п.т.) в сочетании либо 
с наличием сахарного диабета (СД) либо (не менее 2) 
с заранее определенными факторами риска (возраст 
старше 75 лет; наличие анемии, которую диагности-
ровали при снижении уровня гематокрита у мужчин и 
женщин до уровня менее 0,39 л/л и 0,36 л/л для мужчин 
и женщин соответственно; наличие сердечно-сосудис-
того заболевания; применение нестероидных проти-
вовоспалительных средств или диуретиков, которые 
оказывают токсическое влияние на почки) или

— рСКФ в диапазоне от 30 до 45 мл/мин на 1,73 м2 
ППТ, или

— наличие множественной миеломы, или 
— наличие лимфоплазматической лимфомы (мак-

роглобулинемия Вальденстрема) с протеинурией, 
сопровождающейся экскрецией коротких цепей бел-
ков.

Такие критерии в соответствии с современны-
ми клиническими рекомендациями используют для 
выделения группы больных с высоким риском разви-
тия НПОПКВ. Расчетную СКФ вычисляли на основании 
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данных о концентрации креатинина с помощью фор-
мулы MDRD (Modification of Diet in Renal Disease).

Критерии исключения: 
— неспособность подписать информированное 

согласие;
— рСКФ менее 30 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т.;
— потребность в терапии, замещающей функцию 

почек;
— выполнение вмешательств по экстренным пока-

заниям;
— потребность в интенсивной терапии; 
— предполагаемая невозможность получения дан-

ных для оценки основного показателя;
— решение об отказе от использования профилак-

тической гидратации; 
— участие в другом рандомизированном исследо-

вании;
— изоляция больного (в связи с наличием инфек-

ции). 
Вмешательство
Больных рандомизированно в соотношении 1:1 рас-

пределяли в группу профилактической внутривенной 
гидратации (группа ПВГ) или группу отсутствия про-
филактической гидратации (группа ОПВГ). Применяли 
стратификационную рандомизацию с учетом наличия 
или отсутствия СД, рСКФ (менее 45 мл/мин на 1,73 м2 
п.п.т. или 45 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т. и более), способа 
введения контрастного вещества (КВ) (внутривенно 
или внутриартериально), а также типа вмешательства 
(диагностическое или лечебное). 

Сотрудники лаборатории брали образцы крови 
для анализа концентрации креатинина в отсутствие 
информации о распределении больных в группу опре-
деленной тактики, а образцы крови помечали наклей-
ками, на которых указывался только код. Врачи, выпол-
няющие вмешательство с введением КВ, имели общую 
информацию о больном, но специально информация 
о результатах распределения в группу определенной 
тактики им не предоставлялась. Соблюдение всех усло-
вий слепого метода в целом было невозможно в связи 
с явными различиями в лечении больных в зависимос-
ти от применения гидратации или ее отсутствия.

Профилактическую гидратацию выполняли с 
использованием протокола, соответствующего сов-
ременным рекомендациям: стандартный протокол 
включал внутривенное введение 0,9% раствора хло-
рида натрия со скоростью 3–4 мл на 1 кг массы тела в 
час в течение 4 ч до начала вмешательства и в течение 
4 ч после введения КВ; продолжительный протокол 
включал внутривенное введение 0,9% раствора хлори-
да натрия со скоростью 1 мл на 1 кг массы тела в час 
в течение 12 ч до начала вмешательства и в течение 
12 ч после введения КВ. Лечащий врач по клиническим 
показаниям мог отклоняться от такого протокола.  

Объем вводимого КВ измеряли после введения 
каждого 1 мл с оценкой общего количества с помощью 
инжектора с двойной головкой и системой питания. 

Всем больным вводили заранее подогретый (до тем-
пературы 37ºС) йодпромид (Ultravist, Bayer Healthcare, 
Берлин, Германия), препарат, содержащий в 1 мл 300 мг 
йода и представляющий собой неионное мономерное 
низкоосмолярное содержащее йод КВ. Первый раз 
концентрацию креатинина в крови оценивал лечащий 
врач при направлении на вмешательство, при котором 
требуется введение КВ. В последующем концентра-
цию креатинина в крови измеряли непосредственно 
до начала лечения (исходно), а затем через 2–6 сут и 

26–35 сут после применения КВ. Наличие НПОПКВ 
оценивали в период 2–5 сут после введения КВ, но 
при необходимости допускалась оценка через 6 сут. В 
каждый из указанных периодов исследования учиты-
вали применяемые лекарственные средства, исполь-
зуемые ресурсы, а также наличие или отсутствие тяже-
лых нежелательных явлений (НЯ). Выполняли прямую 
оценку использования следующих ресурсов во время 
пребывания в стационаре: продолжительность пребы-
вания в стационаре; расходные материалы, которые 
требовались для внутривенной гидратации, а также 
лечения любых осложнений, развившихся во время 
пребывания в стационаре.  

Критерии оценки/Клинические исходы
— Основной показатель: частота развития НПОПКВ, 

которую диагностировали по разнице между группами 
по доле больных, у которых концентрация креатини-
на повышалась более чем на 25% или более, чем на 
44 мкмоль/л в течение 2–6 сут после введения КВ, а 
также экономическая эффективность (отсутствие про-
филактики по сравнению с ПВГ с целью профилактики 
развития НПОПКВ).

— Дополнительные показатели: среднее изменение 
концентрации креатинина по сравнению с исходной 
через 2–6 и 26–35 сут после применения КВ, а также 
частота развития тяжелых НЯ.   

Тяжелые НЯ включали смерть от любой причины; 
потребность терапии, замещающей функцию почек; 
госпитализацию в связи с необходимостью интенсив-
ной терапии; отрицательные последствия введения 
жидкости. Тяжелые осложнения почечных заболева-
ний диагностировали при развитии почечной недоста-
точности (снижение рСКФ до уровня менее 15 мл/мин 
на 1,73 м2 п.п.т.); снижении функции почек со сниже-
нием рСКФ более чем на 10 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т.; 
снижении функции почек со снижением рСКФ до 
уровня менее 30 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т. или сочетании 
последних двух критериев по данным, полученным 
через 26–35 сут. 

К клиническим последствиям введения жидкости 
относили развитие клинических признаков сердечной 
недостаточности, гипернатриемию или гипонатри-
емию, а также наджелудочковые или желудочковые 
аритмии. 

Клинические исходы подтверждались персоналом, 
который не участвовал в исследовании, а наблюдали за 
развитием таких исходов члены независимого коми-
тета по безопасности данных. 

Основные результаты
В период между 17 июля 2014 г. и 17 июля 2016 г. в 

целом было зарегистрировано 28 803 направлений в 
медицинский центр Маастрихтского университета для 
выполнения плановых вмешательств, при которых тре-
бовалось введение КВ, содержащего йод. Из них у 1833 
больных (6%) были данные о снижении рСКФ до уров-
ня менее 60 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т. Критериям вклю-
чения соответствовали характеристики 1120 больных 
(4%). Из них 660 больных (59%) подписали информи-
рованное согласие на участие в исследование и были 
распределены в группу ПВГ (n=328) или группу ОПВГ 
(n=332). Для всех рандомизированных больных при-
меняли тактику лечения в соответствии с ризалитами 
рандомизации. Следовательно, в ходе проведения дан-
ного исследования популяция, для которой выполняли 
анализ данных в зависимости от реально применяв-
шейся тактики, совпадала с популяцией, для которой 
выполняли анализ исходя из допущения, что у всех 
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больных применяли назначенную тактику. В группе 
ПВГ короткий и продолжительный протокол гидрата-
ции применяли у 52% и 48% больных соответственно.

Исходные характеристики больных двух групп 
существенно не различались. Средний возраст дости-
гал 72,2±9,3 года; 62% мужчины; 9% пациентов наблю-
дали в стационаре; у 33% больных был СД.

Средний объем вводимой жидкости в группе ПВГ 
достигал 1637±950 мл. 

Средний объем вводимого КВ составлял 91±41 мл.
Данные о концентрации креатинина в крови через 

2–6 сут после введения КВ были получены у 91% боль-
ных. Данные о 57 больных были исключены из анализа 
основного показателя с помощью модифицированно-
го анализа, выполненного исходя из допущения о том, 
что у всех больных применялась назначенная тактика. 
Потеря контакта с больными в ходе наблюдения в 
основном была обусловлена трудностями посещения 
ими исследовательского центра, причем ни в одном 
случае она не была связана с выполненным вмеша-
тельством, а исходные характеристики участников, 
с которыми был потерян контакт, были сходными с 
больными, данные о которых были включены в ана-
лиз. 

— Среднее изменение концентрации креатинина 
через 2–6 сут после введения КВ в группе ПВГ и груп-
пе ОПВГ составляло 0,31±13,79 и 1,30±15,09 мкмоль/л 
(p=0,4049).

— Увеличение концентрации креатинина в крови, 
превышающие порог более чем на 25% или более, или 
более чем на 44 мкмоль по сравнению с исходной в 
группе ПВГ и группе ОПВГ, отмечалось у 2,7% и 2,6% 
больных соответственно. Абсолютное различие по час-
тоте развития НПОПКВ между группой ПВГ и группой 
ОПВН составляло –0,10% (при одностороннем 95% ДИ 
от –2,25 до 2,06%; p=0,4710 для одностороннего крите-
рия). Причем верхняя граница доверительного интер-
вала была меньше 2,1%, что исключало преимущества 
ПВГ более, чем на 2,1%. 

— Результаты анализа в подгруппах свидетель-
ствовали о небольших различиях между ПВГ и ее 
отсутствием во всех подгруппах больных, сформи-
рованных в зависимости от определенных характе-
ристик, но, учитывая ограниченный объем выборки, 
односторонние 95% ДИ были широкими и превышали 
границу 2,1%, которая была принята для подтверж-
дения не меньшей эффективности отказа от ПВГ, во 
всех подгруппах, кроме двух подгрупп. Значение p 
для взаимодействия свидетельствовали об отсутствии 
взаимодействия: для больных с СД и без СД p=0,5722; 
для больных с рСКФ менее 45 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т. и 
рСКФ 45 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т. и более p=0,6040; для 
больных, которым КВ вводили внутриартериально, и 
больных, которым его вводили внутривенно p=0,9608; 
для больных, у которых было лечебное вмешательство, 
и больных, у которых было диагностическое вмеша-
тельство, p=0,3289.

— Отсутствие гидратации требовало статистичес-
ки значимо меньших затрат. Наибольшее снижение 
затрат достигалось за счет уменьшения стоимости, 
обусловленной пребыванием больного в стационаре. 
Экономия, связанная с отсутствием последствий гид-
ратации и потерей продуктивности, была небольшой. 
Развитие тяжелых осложнений заболевания почек не 
приводило к дополнительным затратам, так как ни 
в одном случае при развитии таких осложнений не 

потребовалось выполнения гемодиализа или госпи-
тализации в отделение интенсивной терапии, а при 
снижении функции почек в ходе выполнения данно-
го исследования не применяли активную терапию, 
а также не потребовались дополнительные диагнос-
тические вмешательства в течение 35 сут. Среднее 
число диагностических тестов и консультаций врача 
общей практики было очень небольшим. Кроме того, 
не потребовались консультации дополнительных спе-
циалистов или госпитализации вследствие развития 
НЯ в течение 35 сут после выполнения вмешательства.

— Через 26–35 сут после введения КВ данные о 
концентрации креатинина в крови были доступны 
у 520 больных, так что данные о 140 больных были 
исключены из анализа концентрации креатинина через 
26–35 сут после введения КВ. И в данном случае потеря 
контакта с больными в ходе наблюдения в основном 
была обусловлена трудностями посещения больным 
исследовательского центра; причем ни в одном случае 
она не была связана с выполненным вмешательством, 
а исходные характеристики участников, с которым был 
потерян контакт, были сходными с больными, данные 
о которых были включены в анализ.

— Среднее изменение концентрации креатинина в 
крови в группе ПВГ и группе ОПВГ достигало 1,44±17,1 
и 1,39±16,12 мкмоль/л; p=0,9705.

— Ни в одном случае не было отмечено развития 
почечной недостаточности (снижение рСКФ менее 
15 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т.).

— Через 26–35 сут после ведения КВ снижение 
рСКФ более чем на 10 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т. в группе 
ПВГ и группе ОПВГ отмечалось у 2,7% и 4,2% больных 
соответственно (p=0,3512). Снижение рСКФ более чем 
на 30 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т. в группе ПВГ и группе 
ОПВГ отмечалось у 2,7% и 2,3% больных соответствен-
но (p=0,7881). Снижение рСКФ более чем на 10 мл/мин 
на 1,73 м2 п.п.т., обусловливая снижение рСКФ до уров-
ня менее 30 мл/мин на 1,73 м2 п.п.т. в обеих группах, 
отмечалось у 0,8% больных (p>0,9999). 

— В группе ОПВГ умерли 3 больных по причинам, 
не связанным с вмешательством (остановка крово-
обращения у больного с терминальной стадией рака, 
внутреннее кровотечение у больного с аневризмой и 
предполагаемый инсульт у больного с тяжелой инфек-
цией конечности). 

— Не было случаев госпитализации в отделение 
интенсивной терапии или потребности в выполнении 
гемодиализа в течение 35 сут.

— У 5,5% больных в группе ПВГ отмечались последс-
твия гидратации; причем у 4% больных осложнения 
гидратации стали причиной преждевременного пре-
кращения гидратации, а также применения усиленной 
диуретической терапии или увеличения продолжи-
тельности пребывания в стационаре. В группе ПВГ 
частота развития гипонатриемии и аритмии в период 
гидратации составляла 0,3% и 1,2% соответственно 
(т.е. такие осложнения развились у 1 и 4 больных соот-
ветственно). Такие осложнения не были отмечены в 
группе ОПВГ. 

Вывод
Отсутствие профилактической гидратации может 

быть не менее эффективно по сравнению с ее выпол-
нением с целью профилактики развития НПОПКВ 
в соответствии с современными рекомендациями, а 
также позволяет уменьшить расходы на лечение.

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(2)



СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА

188

Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского предлагает читателям 
журнала обзор книг, опубликованных на русском 
языке в последние несколько лет, и освещающих как 
отдельные вопросы оказания помощи больным в ско-
ропомощных стационарах, так и ряд проблем, стоящих 
перед медицинским сообществом в целом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

1. медицинская документация: учетные и 
отчетные формы: метод. пособие / Р.а. Хальфин, 
е.В. огрызко, е.п. какорина, В.В. мадьянова. – м.: 
ГЭотаР-медиа, 2014. – 64 с. 

Реалии современного общества таковы, что к ста-
тистической документации, в том числе и к меди-
цинской, предъявляются строгие требования относи-
тельно соблюдения единства учетно-статистических 
показателей, сроков составления отчетов и их пред-
ставления в вышестоящие инстанции. Формы учетных 
документов и типовые инструктивно-методические 
указания разрабатываются Росстатом по представле-
нию Минздрава России.

Издание представляет интерес для медицинских 
работников всех специальностей среднего и высшего 
звена, поскольку содержит все основные и наиболее 
используемые из требуемых форм отчетной докумен-
тации. В тоже время, поскольку современная медици-
на находится в процессе непрерывного развития, все 
данные, касающиеся, в частности, документационного 
оформления диагностических и лечебных мероприятий, 
всегда соответствуют уровню научных знаний только 
на момент выхода книги.

ХИРУРГИЯ:

2. абакумов, м.м. спонтанная эмфизема 
средостения (клиника, диагностика, лечение) / 
м.м. абакумов, Х.л. Шамба. – м.: Бином, 2015. – 
101 с.: ил.

Автор предисловия — академик РАН А.Г. Чучалин, 
полагает, что выход данной книги — это «событие в 
медицинском мире, поскольку не только сама эта тема 
в отечественной литературе практически не освеща-
лась, и не только потому, что авторы провели глубокий 
многоаспектный анализ ранее опубликованных данных, 
но, в первую очередь, в связи с тем, что они предста-
вили результаты собственного уникального врачебного 
опыта». 

На протяжении многих лет авторами было пролечено 
свыше 430 пациентов со спонтанным пневмотораксом и 
в более чем 100 случаях из них наблюдалась спонтанная 
эмфизема средостения. Поэтому представленные в дан-
ном издании сведения о клинической картине, методоло-
гии диагностики и лечебной тактики являются научно 
обоснованными и могут служить руководством для 
специалистов практического здравоохранения.

3. Видеолапароскопическая спленэктомия у 
пациентов с травмой селезенки: метод. рекомен-
дации №19 / Нии сп им. Н.В. склифосовского; 
сост.: м.м. абакумов, а.с. ермолов, п.а. ярцев, 
а.а. Гуляев, о.а. Черныш, а.п. Вильк, В.т. самсонов, 
В.д. левитский, и.и. кирсанов, Р.Ш. Байрамов, 
т.Г. Бармина, с.а. корнеева. – м., 2014. – 13 с. 

Методические рекомендации, разработанные с 
использованием многолетнего опыта хирургов институ-
та им. Н.В. Склифосовского, демонстрируют алгоритм 
видеоэндоскопического удаления селезенки у постра-
давших с различными повреждениями органов брюшной 
полости.

Детально описаны клиническая картина, особен-
ности и объемы визуализирующей диагностики, показа-
ния, техника и методика проведения операции. Авторы 
особо подчеркивают, что использование разработанных 
алгоритмов позволяет достичь активизации больного 
со 2-х суток от момента травмы и помогают мини-
мизировать количество и тяжесть послеоперационных 
осложнений.

4. Власов, а.п. диагностика острых заболеваний 
живота / а.п. Власов, м.В. кукош, В.В. сараев. – м.: 
ГЭотаР-медиа, 2014. – 448 с. – (Библиотека врача-
специалиста: Хирургия). 

Все книги серии «Библиотека врача-специалиста» 
написаны, как правило, практикующими врачами, и 
являются по сути пособиями, адресованными медра-
ботникам первичного звена. Авторами данной моно-
графии стали профессора — заведующие кафедрами 
факультетской хирургии из двух крупных университе-
тов страны и руководитель хирургического отделения 
ЦРБ Мордовии. Опираясь на многолетний клинический 
опыт, они подробно описали разнообразные ургентные 
состояния, именующиеся таким многогранным поняти-
ем, как «острый живот».

Показаны клинически обоснованные алгоритмы ока-
зания экстренной помощи пациентам с острыми хирур-
гическими заболеваниями органов брюшной полости с 
четкими рекомендациями последовательности диагнос-
тических процедур, объема и сроков предоперационной 
подготовки, технических сложностей, возникающих при 
дифференциальной диагностике патологических процес-
сов, протекающих под этой многоликой маской.

«Ученый должен быть в курсе того, что происходит вок-
руг, иначе его работа не даст настоящих результатов»

Норберт Винер
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Большое внимание уделено особенностям физикаль-
ного и анамнестического этапов диагностики, которые 
зачастую подменяются рутинным выполнением инс-
трументальных методов исследования.

5. киршняк, а. Эндоскопическая хирургическая 
анатомия: топография для лапароскопии и коло-
носкопии / а. киршняк, Ф.а. Грандерат, У. древс; 
пер. с нем. м.В. дорошко. – м.: мед. лит-ра, 2014. – 
104 с.: ил.  

Несмотря на то, что данная монография вышла на 
языке оригинала в 2009 году и с того времени произошли 
большие изменения в техническом оснащении эндоско-
пии, концептуальные основы топографической анато-
мии остались неизменными. Все три автора небольшой 
по объему книги — профессора различных университетс-
ких клиник Германии с большим практическим стажем. 
Поэтому им удалось представить практическое пособие, 
отличающееся наглядными рисунками с обозначениями 
анатомических ориентиров, проекций, точек доступа и 
положений пациента на столе, дающими возможность 
успешно сопоставлять их с макроскопической анато-
мической картиной и успешно ориентироваться при 
выполнении эндоскопических вмешательств. Лаконично 
и, вместе с тем, подробно изложенный материал делает 
монографию интересной и полезной не только практи-
ческому врачу и специалисту среднего звена, но и препо-
давателю, осуществляющему обучение эндоскопии.

НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:

6. крылов, В.В. Эндоскопическая хирургия гемор-
рагического инсульта / В.В. крылов, В.Г. дашьян, 
и.м. Годков. – м.: Бином, 2014. – 95 с.: ил. 

Монография представляет опыт более 1300 эндоско-
пических операций, выполненных на протяжении почти 
50 лет сотрудниками отделения неотложной нейро-
хирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
пациентам с гипертензивными внутричерепными гема-
томами.

Помимо глав, содержащих технические и такти-
ческие особенности выполнения операций в различных 
модификациях, методики проведения вмешательств 
при геморрагическом инсульте с детальным анализом 
результатов, авторами представлен подробный очерк 
истории развития нейроэндоскопической хирургии.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

7. тимербаев, В.Х. профилактика и лечение 
болевых синдромов — важное направление сов-
ременной медицины: актовая речь, 25 декабря 
2014 г. / В.Х. тимербаев. – м.: Нии сп им. Н.В. скли-
фосовского, 2014. – 16 с. 

В актовой речи, посвященной проблемам профилак-
тики и лечения боли не только с помощью местноанесте-
зирующих средств, но и с применением интервенционных 
методов, представлен также анализ первых лет работы 
группы лечения боли НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
начавшей свою деятельность в 2014 году. 

Намечены основные направления по организации спе-
циализированной помощи людям, страдающим различ-
ными формами болей, в том числе послеоперационными 
и трудно диагностируемыми.

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:

8. кутин, а.а. Хирургия стопы и голени: практ. 
руководство / а.а. кутин. – м.: логосфера, 2014. – 
364 с.: ил. 

Более 1000 цветных фотографий основных клини-
ческих признаков и симптомов различных заболеваний 
стопы и голени, интраоперационных снимков, схем и 
таблиц иллюстрируют книгу, посвященную диагнос-
тике и лечению хирургических болезней стопы и голени. 
Руководство объединяет и систематизирует данные 
собственного, более чем 40-летнего, опыта автора, и 
сведения, почерпнутые из мировой литературы.

Отличительной особенностью издания стал спи-
сок клинических наблюдений, систематизированный по 
главам с указанием фамилий оперировавшего хирурга 
и лечащего врача, года и клиники, в которой проводили 
вмешательство.

ДИАГНОСТИКА:

9. Глазун, л.о. Ультразвуковая диагностика забо-
леваний почек / л.о. Глазун, е.В. полухина. – м.: 
Видар-м, 2014. – 288 с.: ил.

Авторы монографии — признанные специалисты 
из Хабаровского Института повышения квалификации 
специалистов здравоохранения — на современном уровне 
детально описали методологические подходы к ультра-
звуковому исследованию почек в норме и при разнообраз-
ных патологических изменениях.

Для врача, работающего в системе оказания неот-
ложной помощи, наиболее ценными станут главы 5, 8 и 
10, первая из которых отражает особенности ультра-
звуковой диагностики травмы почек, вторая — воспа-
лительных процессов, а третья представляет особен-
ности применения и возможности метода при острой 
почечной недостаточности.

10. дуткевич, и.Г. практическое руководство 
по клинической гемостазиологии (физиология 
системы гемостаза, геморрагические диатезы, 
тромбофилии) / и.Г. дуткевич, е.Н. сухомлина, 
е.а. селиванов. – спб.: Фолиант, 2014. – 271 с.

Коллектив авторов из СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
создал руководство, охватывающее все аспекты физио-
логии и патологии системы кроветворения и кровооб-
ращения. Книга будет интересна практическим вра-
чам всех специальностей, а для работающих в системе 
оказания неотложной помощи — особенно. Наибольшую 
ценность представляет материал пятой главы, в обоб-
щенной алгоритмизированной форме дающий сведения 
о тактике экстренной диагностики и терапии острых 
кровотечений, связанных с нарушениями системы гемо-
стаза.

Руководство снабжено большим количеством прило-
жений, содержащих протоколы ведения больных, акту-
альные инструкции по медицинскому применению пре-
паратов. Его также можно использовать в качестве 
учебного пособия для повышения квалификации в систе-
ме последипломного образования врачей.

11. конаган, Ф.Г. лучевая диагностика заболе-
ваний костно-мышечной системы / Ф.Г. конаган, 
Ф.дж. о’коннор, д.а. изенберг; пер. с англ. 
Н.и. паутовой под ред. В.м. Черемисина. – м.: 
изд-во панфилова; БиНом, 2014. – 449 с.: ил. – 
(специализированное оксфордское руководство 
по рентгенологии). – [На обл. авторы указаны как 
редакторы]. 

Впервые российскому читателю представлен перевод 
практического руководства, написанного признанными 
экспертами в области лучевой диагностики по заказу 
Оксфордского университета. Авторы, основываясь на 
богатом клиническом опыте, обобщают все современ-
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ные данные о применении наиболее известных методов 
лучевых исследований в травматологии и ортопедии.

Несмотря на то, что в заголовок издания вынесе-
но слово «заболевания», в нем в основном идет речь о 
диагностике повреждений опорно-двигательного аппа-
рата у взрослых и детей. В краткой доступной форме 
авторам удалось наглядно представить современные 
сведения обо всех наиболее часто применяемых мето-
дах визуализации: традиционной рентгенодиагностике, 
рентгеновской компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии, ультразвуковой и радионук-
лидной диагностике применительно к широкому спект-
ру поражений костно-мышечной системы.

12. тромбоэмболия легочной артерии. 
методы диагностики: учеб.-метод. пособие / 
сост.: и.Ю. авдеева, д.м. акинфеев, Э.а. аязян, 
В.В. Верижников, с.Р. Гиляревский, и.м. Гольдина, 
д.а. дорошенко, о.а. Забавская, л.с. коков, 
Н.е. кудряшова, а.Г. ларин, п.Ю. лопотовский, 
е.В. мигунова, Р.Ш. муслимов, и.е. селина, 
е.Ю. трофимова, Ф.а. Шарифуллин, м.Ш. Хубутия. – 
м.: Нии сп им. Н.В. склифосовского, 2014. – 63 с. 

Во всем мире признано, что диагностика тромбо-
эмболии легочной артерии (ТЭЛА) очень часто бывает 
затруднена, и заболевание во многих случаях не распоз-
нается. Пособие, обобщающее опыт большого круга спе-
циалистов из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, подробно 
рассматривает наиболее сложные аспекты диагностики 
ТЭЛА и представляет обоснованные решения трудных 
диагностических задач: таких как клиническая картина, 
особенности проведения и методики физикальной, лабо-
раторной, лучевой и инвазивной диагностики.

Издание будет интересно всем специалистам, ока-
зывающим неотложную помощь больным самого разного 
профиля.

КАРДИОЛОГИЯ:

13. интервенционная кардиология: практичес-
кое руководство / под ред. т.Н. Нгуена, а. коломбо, 
д. Ху [и др.]; пер. с англ. под ред. Ю.м. Чеснова. – 
м.: мед. лит., 2014. – 376 с.: ил. 

Перевод третьего английского издания, вышедше-
го в Оксфорде в 2008 году, по мнению переводчиков и 
рецензентов, не потерявшего своей актуальности через 
десятилетие, опубликован в виде руководства-атласа, 
снабженного большим количеством иллюстраций.

Интернациональный коллектив авторов — признан-
ных специалистов в области интервенционной кардио-
логии, создал книгу, в которой поделился техническими 
приемами, нюансами и секретами стратегических и 
тактических решений при применении интервенцион-
ных технологий, используемых в диагностике и лечении 
различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Руководство написано простым, доступным языком, 
а качественный перевод делает его серьезным ресурсом, 
как для начинающего, так и опытного отечественно-
го хирурга. Особенно полезным оно станет для вра-
чей отделений неотложной кардиологии, работающих с 
пациентами высокого риска.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

14. акушерство и гинекология. клинические 
рекомендации / под ред. В.Н. серова, Г.т. сухих. – 
4-е изд, перераб. и доп. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 
1024 с.: ил.  

Ведущие специалисты НЦ акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова подготовили сущест-

венно переработанную и дополненную версию клиничес-
ких рекомендаций, опубликованных в предыдущие годы.

Представлены научно обоснованные и клинически 
апробированные алгоритмы действий при диагностике, 
лечении, профилактике заболеваний и реабилитации 
пациенток, призванные помочь врачу быстро прини-
мать обоснованные решения, в том числе и при оказании 
скорой медицинской помощи.

15. Гаспаров, а.с. современная концепция ока-
зания помощи больным при апоплексии яичника 
с учетом отдаленных результатов лечения: моно-
графия / а.с. Гаспаров, а.Э. тер-овакимян. – м.: 
миа, 2013. – 168 с.: табл.  

Монография, подготовленная профессорами РУДН, 
поднимает сложные вопросы, касающиеся организаци-
онных погрешностей, связанных с отсутствием единых 
стандартов оказания качественной ургентной гинеко-
логической помощи. 

Одним из жизнеугрожающих состояний в практике 
гинекологов является апоплексия яичника, занимающая 
второе место после внематочной беременности среди 
причин внутрибрюшного кровотечения и характери-
зующаяся высокой частотой диагностических ошибок, 
которые составляют, по разным данным, от 2,1 до 
24%. 

Авторами представлены современные данные об 
этиопатогенезе апоплексии яичника, рецидивах и раз-
рывах кист, особенностях хирургической тактики, роли 
лапароскопии в диагностике и лечении, возможностях 
послеоперационной реабилитации с целью сохранения 
репродуктивной функции. Издание снабжено обширным 
библиографическим списком (332 источника).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ:

16. Бронштейн, а.м. тропические болез-
ни и медицина болезней путешественников / 
а.м. Бронштейн. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 
528 с.

Книга написана врачом, имеющим личный опыт 
работы в эндемических очагах России и странах тропи-
ческой климатической зоны, с использованием материа-
лов и рекомендаций ВОЗ и современных данных мировой 
науки и практики.

Поскольку для развитых стран тропические болезни 
являются «экзотическими», врачи с ними недостаточно 
знакомы, причем их симптоматика неспецифична, и 
они маскируются под общеизвестные болезни человека. 
Именно поэтому руководство может быть полезным 
всем специалистам, оказывающим неотложную помощь, 
поскольку в настоящее время большое количество людей 
(в том числе врачей) выезжают в страны с тропическим 
климатом, а при попадании в новую географическую 
или общественную среду все они встречаются с неиз-
вестными, часто «забытыми» заболеваниями, иногда 
смертельными. 

17. Зимина, В.Н. туберкулез и ВиЧ-инфек-
ция у взрослых: руководство / В.Н. Зимина, 
В.а. кошечкин, а.В. кравченко. – м.: ГЭотаР-
медиа, 2014. – 224 с.: ил.

Врачами клиники № 2 Московского НПЦ борьбы с 
туберкулезом написано лаконичное руководство, дающее 
представление о современных стандартах диагностики 
и лечения, а также подходы к организации деятельнос-
ти специальных отделений для больных туберкулезом в 
сочетании с ВИЧ-инфекцией. 
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Для сотрудников стационаров скорой и неотложной 
помощи особый интерес представляют главы 3 и 4, в 
которых подробно описаны особенности клинических 
проявлений туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, а 
также глава 10, обобщающая данные об организацион-
ных аспектах оказания медицинской помощи больным с 
сочетанной инфекцией. 

НАРКОЛОГИЯ:

18. алкогольная болезнь. поражение внутрен-
них органов / под ред. В.с. моисеева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 468 с.

Написанная прекрасным языком монография коллек-
тива профессоров трех университетов страны, во главе 
с крупнейшим — МГУ им. М.В. Ломоносова, всесторонне 
освещает проблемы алкогольной болезни, широко рас-
пространенной в мире, и занимающей одно из первых 
мест среди причин смертности и инвалидности. 

В центре внимания авторов — диагностика, лечение 
и профилактика алкогольного поражения отдельных 
органов и систем. Большое внимание уделено механиз-
мам влияния алкогольной интоксикации на возникно-
вение, течение и прогрессирование внутренних, инфек-
ционных, нервных и психических заболеваний. Особое 
место отведено ранней диагностике поражений ЦНС 
при злоупотреблении алкоголем.

ПСИХИАТРИЯ:

19. симоненко, В.Б. психосоматический фактор 
в исходах экстремальных ситуаций / В.Б. симо-
ненко, с.В. магаева, а.я. Фисун. – м.: БиНом, 
2014. – 159 с. 

Психоэмоциональный стресс стал обычным явлени-
ем современной жизни из-за постоянно существующих 
вооруженных конфликтов, являющихся следствием поли-
тической нестабильности и социально-экономических 
катаклизмов, а также нарастания количества техно-
генных и природных катастроф. Поэтому монография, 
написанная уникальным коллективом авторов — докто-
рами медицинских и биологических наук, имевшими лич-
ный опыт выживания в психотравмирующей среде: во 
время ленинградской блокады и в локальных вооружен-
ных конфликтах, является практическим пособием для 
специалистов-психиатров и психотерапевтов.

Второе издание всесторонне анализирует роль экс-
тремальных ситуаций в этиологии и патогенезе пси-
хоэмоционального стресса, их влияние на развитие и 
прогноз сердечно-сосудистых заболеваний и психичес-
ких расстройств, и наряду с подробным историческим 
экскурсом рассматриваемой проблемы представляет 
принципы и методы профилактики, психотерапии и 
фармакологической коррекции психосоматических рас-
стройств.

В обзоре, предлагаемом читателям журнала, пред-
ставлены печатные издания, вышедшие в свет в 2013–
2015 годах, отражающие многообразие клинического 
и экспериментального опыта широкого круга отечес-
твенных и зарубежных специалистов по основным 
направлениям неотложной медицины. 

Уделяя первоочередное внимание монографиям, 
посвященным вопросам оказания экстренной помощи 

больных при различных неотложных состояниях, кол-
лектив научной медицинской библиотеки стремится 
одновременно не оставлять без внимания также мето-
дические рекомендации и учебные пособия. В том 
числе и издания, на первый взгляд не относящиеся 
непосредственно к оказанию экстренной помощи, но 
постоянно востребованные в стенах читального зала.
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18 апреля 2017 г. на 75-м году жизни умер академик 
РАН Борис Рувимович Гельфанд.

Борис Рувимович Гельфанд — известный в России и 
за ее пределами специалист по анестезиологии-реани-
матологии и интенсивной терапии. Профессиональную 
подготовку Б.Р. Гельфанд получил в 1960-е гг. в хирурги-
ческой клинике Городской клинической больницы № 1 
им. Н.И. Пирогова, где началась его деятельность как 
врача и научного работника. Врачом анестезиологом-
реаниматологом этой больницы Б.Р. Гельфанд работал до 
начала 1970-х гг. Традиции ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова и 
ее многопрофильность оказали влияние на дальнейшую 
деятельность Б.Р. Гельфанда, который по праву считает-
ся учеником лидера отечественной хирургии академика 
В.С. Савельева и выдающегося ученого анестезиолога-
реаниматолога члена-корреспондента РАМН профессора 
В.А. Гологорского.

Борис Рувимович Гельфанд внес огромный вклад в 
формирование и развитие клинической анестезиологии 
и реаниматологии. С его именем связана разработка при-
оритетных направлений науки и технологий, способству-
ющих обеспечению ведущей роли Российской Федерации 
в этой важной отрасли медицины. Результаты исследо-
ваний академика Б.Р. Гельфанда широко используются 
в Российской Федерации и странах СНГ. Свою научно-
исследовательскую деятельность в Российском нацио-
нальном исследовательском медицинском университете 
им. Н.И. Пирогова Б.Р. Гельфанд всегда осуществлял с при-
влечением студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Им впервые были изучены фармакокинетика основных 
ингаляционных анестетиков, а также патогенез, клиника 
и диагностика хирургического сепсиса и септического 
шока. Он разработал и внедрил в клиническую прак-
тику принципы и методологию интенсивного лечения 
тяжелых хирургических гнойно-септических заболева-
ний — перитонита, деструктивного панкреатита, нозоко-
миальной пневмонии. За разработку этих проблем Б.Р. 
Гельфанд был удостоен Государственной премии РСФСР, 
премии Правительства Российской Федерации, премии 
Правительства Москвы в области медицины за 2007 г. и 
премии имени академика РАМН В.И. Бураковского.

Б.Р. Гельфандом и его учениками были оптимизирова-
ны методы анестезиологического пособия при различных 
хирургических операциях, послеоперационной аналгезии, 
разработаны алгоритмы интенсивной и антибактериаль-
ной терапии критических состояний различного генеза, 
в частности синдрома полиорганной недостаточности, 
острого повреждения легких и стресс-поражений желу-
дочно-кишечного тракта.

Борис Рувимович Гельфанд
(11.05.1942 — 18.04.2017)

Академик Б.Р. Гельфанд был удостоен высокого звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации». Он являлся 
автором 446 опубликованных работ, в том числе 23 книг 
(монографий, руководств, справочников, учебника), а 
также изобретения. Под его руководством выполнены и 
защищены 9 докторских и 25 кандидатских диссертаций. 
Ученики академика руководят сейчас научно-практичес-
кими учреждениями Москвы и других регионов нашей 
страны. Идеи и работы Б.Р. Гельфанда определяют стра-
тегию и тактику анестезиологического обеспечения и 
лечения критических состояний.

Более 40 лет Борис Рувимович вел большую организа-
торскую и научно-педагогическую работу по подготовке 
студентов-медиков, ординаторов, аспирантов и врачей 
анестезиологов-реаниматологов. Его лекции имели боль-
шой успех благодаря актуальности материала, исполь-
зованию новейших научных разработок и доступности 
изложения.

Академик Б.Р. Гельфанд был вице-президентом 
Российской ассоциации специалистов по хирургическим 
инфекциям, членом Президиума Правления Федерации 
анестезиологов-реаниматологов РФ, Правления Россий-
ского общества хирургов, Московского научного общества 
анестезиологов-реаниматологов, Европейского общества 
интенсивной медицины и Североамериканского обще-
ства лечения критических состояний. Он также являлся 
главным редактором журнала «Инфекции в хирургии», 
заместителем главного редактора журнала «Вестник 
интенсивной терапии», членом редколлегии журнала 
«Анестезиология и реаниматология» и ряда других науч-
ных медицинских изданий. Б.Р. Гельфанд был членом 
ученых советов РГМУ и Национального научно-прак-
тического центра сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева МЗ РФ, председателем Экспертного совета 
по анестезиологии-реаниматологии и членом Этического 
комитета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В 2008 г. он был 
назначен главным внештатным экспертом по специаль-
ности «Анестезиология-реаниматология» Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития (Росздравнадзор).

В 2005 г. Б.Р. Гельфанд был избран членом-коррес-
пондентом Российской академии медицинских наук, в 
декабре 2011 г. — действительным членом РАМН, а в 
2013 г. — действительным членом РАН.

Редакция журнала «Неотложная медицинская помощь» 
глубоко скорбит по поводу смерти Бориса Рувимовича 
Гельфанда и выражает искренние соболезнования род-
ным, близким и коллегам покойного.
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НаУЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия В III кВаРтале 2017 г.

3–5 июля 
Ярославль, 

РОССИЯ

11-я конференция по гемореологии и микроциркуляции. Место проведения: 
Ярославский государственный педагогический университет, Которосльная наб., д. 46 в. 
Факс: +4852 305595, тел.: +485 2728633. E-mail: conf.hemorheology.yar@yandex.ru

5–7 июля 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Российская школа «остеопороз: основы денситометрии, диагностики и лечения». 
Место проведения: отель «Парк Инн Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14. E-mail 
URL: http://congress-ph.ru/event/plan2017

6–7 июля 
Барнаул, 
РОССИЯ

Вторая межрегиональная научно-практическая конференция травматологов-орто-
педов с международным участием «сложные случаи первичного эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава». Место проведения: ФГБУ «Федеральный центр травмато-
логии, ортопедии и эндопротезирования», конференц-зал, ул. Ляпидевского, д. 1/3. E-mail 
URL: https://www.orthobarnaul.ru/node/3191

7–9 июля 
Ереван, 

АРМЕНИЯ

международная конференция «травмированный Человек». Место проведения: 
Ереванский государственный медицинский университет, ул. Корюна, д. 2. E-mail URL: 
http://ast80.am/ru/front-page/

8–10 июля 
Флоренция, 

ИТАЛИЯ

Frontiers in cardiovascular biology. Venue: Palazzo dei Congressi, Piazza Adua, 1, 50123 
Florence, IT. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Frontiers-in-
Cardiovascular-Biology

8–13 июля 
Берлин, 

ГЕРМАНИЯ

XXVI International Society on Thrombosis and hemostasis (ISTh) Congress. Venue: 
CityCube Berlin and Messe Berlin Exhibition Grounds, Messedamm 26 and 22, 14055 Berlin, 
Germany. E-mail URL: http://www.isth2017.org/

13–16 июля 
Якутск, 

РОССИЯ

XVI конференция по сосудистой хирургии. Организаторы: Российское общество анги-
ологов и сосудистых хирургов, компания «Терсамед». Тел.: 8-800-100-02-48, тел.: +7(495) 
969-76-79. E-mail: info@tersamed.ru, E-mail URL: http://www.angiolsurgery.org/events/

17–19 июля
Лондон,

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

12-я международная конференция по вопросам реабилитационной робототех-
ники. 12th International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR 2017). Venue: 
Queen Elizabeth II Conference Centre, Broad Sanctuary, Westminster, London SW1P 3EE, 
England. E-mail URL: http://www.rehabweek.org/

19–22 июля
Сиби́у,

РУМЫНИЯ

International Society for Vascular Surgery (ISVS) Symposium 2017. Venue: Ramada Sibiu 
Hotel, Strada Emil Cioran 2, Sibiu 550025, Romania. E-mail URL: https://isvs.com/isvs-2017-
symposium/

23–29 июля
Новосибирск, 

РОССИЯ

Всероссийская конференция с международным участием «молекулярная меди-
цина — завтрашний день». Организатор: ФГБУН «Институт химической биологии и 
фундаментальной медицины»; пр. ак. Лаврентьева, д. 8. Тел.: +7(383) 363-51-64. E-mail: 
secretary@niboch.nsc.ru, E-mail URL: http://conf.nsc.ru/ru/page/MM2017;jsessionid=8393267
F5FE21A8608C0E904177E7719

26–28 июля
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

2-я Школа «современные методы флуоресцентного имиджинга». 2nd ADvanced 
FLuorescence Imaging Methods (ADFLIM) School. Место проведения: Санкт-Петербургский 
государственный университет, Университетская наб., д. 7/9. E-mail URL: http://www.adflim.
org/page85.html

28–29 июля
Сидней,

АВСТРАЛИЯ

SwAN 2017: Trauma, Critical Care and Emergency Surgery Conference. Venue: Four 
Seasons Hotel, Grand Ballroom, 199 George St, Circular Quay Syd-ney, Australia. E-mail URL: 
http://swanconference.com/

8–10 августа
Тагайтай,

ФИЛИППИНЫ

2nd Asia-Oceanian Congress for NeuroRehabilitation (AOCNR 2017). Venue: Taal Vista 
Hotel Kilometer 60, Aguinaldo Highway, Tagaytay, 4120, Philippines. E-mail URL: http://www.
aocnr2017.org/

8–10 августа
Перт,

АВСТРАЛИЯ

XI ежегодная встреча кардиологического общества австралии и Новой Зеландии 
по терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 11th Annual Australia & New Zealand 
Endovascular Therapies Meeting (ANZET 17). Venue: Perth Convention and Exhibition 
Centre 21 Mounts Bay Rd Perth WA 6000, Australia. E-mail URL: http://www.anzet.com.au/

20–25 августа
Стамбул,
ТУРЦИЯ

Всемирный конгресс нейрохирургов world Congress of Neurosurgery. Место прове-
дения: Istanbul Congress Center, Taskisla Street, Harbiye, 34367 Istanbul, Turkey. E-mail URL: 
http://wfns2017.com/

24–26 августа
Казань,
РОССИЯ

VI евразийский конгресс травматологов-ортопедов. Место проведения: гостинич-
ный комплекс «Корстон Роял Казань»; ул. Ершова, д. 1а. E-mail URL: http://altaastra.
com/2017/02/5262/
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26–30 августа
Барселона,
ИСПАНИЯ

конгресс европейского общества по кардиологии. European Society of Cardiology 
(ESC) CONGRESS 2017. Venue: Fira Gran Via, Av. Joan Carles 1,64, 08908 l’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, ES. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-
Congress

4–5 сентября
Копенгаген,

ДАНИЯ

International Symposium on Critical Bleeding Copenhagen. Организатор: The Meeting 
Planners, Lyngby Hovedgade 44, 1. 2800 Lyngby, Copenhagen, Denmark. E-mail URL: http://
10times.com/iscb-copehagen

6–7 сентября
Барнаул,
РОССИЯ

Научно-практический образовательный форум «современная лабораторная меди-
цина: инновационные технологии лабораторного анализа и новые возможности 
их клинического применения» и специализированная выставка «лабмедицина–
2017». Организатор: Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики. 
Тел./факс: 8 (495) 433–24–04. E-mail: ramld@ramld.ru, E-mail URL: https://www.ramld.
ru/vistavki/vistavka.php?id=216

6–9 сентября
Лас-Вегас,

США

Выставка и конференция американской ассоциации протезирования и примене-
ния ортопедических изделий. Venue: Mandalay Bay Resort, 3950 Las Vegas Blvd South, 
Las Vegas, Nevada, 89119, USA. E-mail URL: http://www.aopanet.org/education/aopa-world-
congress/

6–9 сентября
Копенгаген,

ДАНИЯ

10th Congress of the European Pain Federation EFIC 2017: «Bringing Pain Relief To All 
Patients». Venue: Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 5, Copenhagen, Denmark. E-mail 
URL: http://www.efic2017.kenes.com/

8–9 сентября
Москва,
РОССИЯ

II конгресс Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава. 
Место проведения: технополис «МОСКВА»; Волгоградский пр-т, д. 42/5. E-mail URL: http://
rusfas-congress.ru/

9–12 сентября
Гаага,

НИДЕРЛАНДЫ

39th European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 2017. Venue: World 
Forum, Churchillplein 10 2517 JW The Hague, The Netherlands. E-mail URL: http://www.espen.
org/the-hague-2017

10–13 сентября
Красноярск,

РОССИЯ

V международный конгресс по респираторной поддержке. Место проведения: 
Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» им. Карена Мурадяна, ул. Авиаторов, 
д. 19. E-mail URL: http://www.congress-kr.ru/

11–12 сентября
Бишкек,

КИРГИЗИЯ

V Юбилейный евразийский конгресс кардиологов. Место проведения: ул. Тоголока 
Молдо, д. 3. E-mail URL: http://eurasian.cardioweb.ru/

11–13 сентября
Москва,
РОССИЯ

IV Национальный конгресс по болезни паркинсона и расстройствам движений. 
Место проведения: гостиница «Космос», пр-т Мира, д. 150. E-mail URL: http://www.
parkinson-congress.ru/

11–13 сентября
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

VI Всероссийская Школа практической аритмологии. Организатор: ФГБУ «Северо-
Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» МЗ 
РФ; ул. Аккуратова, д. 2. E-mail URL: http://www.almazovcentre.ru/?page_id=31545

13–16 сентября
Лугано,

ШВЕЙЦАРИЯ

36th Annual The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy (ESRA) 
Congress 2017. Venue: Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano, Switzerland. 
E-mail URL: http://www.esra2017.com/

13–15 сентября
Волгоград,

РОССИЯ

2-я Всероссийская специализированная выставка Volga Pharma Summit. Место 
проведения: выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, пр. Ленина, д. 65А. E-mail URL: http://
volgogradexpo.ru/exhibitions/volga_pharma_summit_2017/

13–16 сентября
Дрезден,

ГЕРМАНИЯ

Viszeralmedizin 2017. 72. Jahrestagung der DGVS mit Sektion Endoskopie. Venue: Messe 
Dresden, Messering 6, D-01067 Dresden, Germany. E-mail URL: http://www.viszeralmedizin.
com/

13–17 сентября
Москва,
РОССИЯ

8-й съезд ассоциации анестезиологов и реаниматологов цФо. Место проведения: 
теплоход «Президент», Москва–Ярославль–Кострома–Москва. E-mail URL: http://www.
anest-cfo.ru

14 сентября
Москва,
РОССИЯ

XXIV Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция 
«пищевод 2017». Место проведения: отель «Холидей Инн Сокольники», ул. Русаковская, 
д. 24. E-mail URL: http://www.gastro.ru/

14–15 сентября
Владикавказ,

РОССИЯ

35-я межрегиональная научно-практическая конференция РНмот. Место прове-
дения: ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» МЗ РФ; 
ул. Пушкинская, д. 40. E-mail URL: http://www.vladikavkaz.rnmot.ru/

14–15 сентября
Смоленск,
РОССИЯ

первый съезд травматологов-ортопедов цФо. Место проведения: гостинично-оздоро-
вительный комплекс «АРЕНА» при Смоленской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма; ул. Кирова, д. 42а. E-mail URL: http://atorcenter.ru/
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15–16 сентября
Новосибирск,

РОССИЯ

Научно-практическая конференция «современные стандарты в кардиоанестезио-
логии. от науки к практике». Место проведения: ФГБУ «Сибирский федеральный биоме-
дицинский исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ, ул. Речкуновская, 
д. 15, 7-й этаж, конференц-зал. E-mail URL: https://orgconf.ru/ca_2017/

16–20 сентября
Копенгаген,

ДАНИЯ

ежегодная конференция европейского общества кардиоваскулярных хирургов и 
интервенционных радиологов. Cardiovascular and Interventional Radiological Society 
of Europe Congress (CIRSE) 2017. Venue: Bella Center Copenhagen, Center Blvd. 5, DK – 2300 
København S. E-mail URL: http://cirse.org/?pid=1327

20–21 сентября
Дублин,

ИРЛАНДИЯ

2-я международная конференция врачей и хирургов. 2nd International Conference 
on Physicians and Surgeons. Venue: Crown Plaza Dublin Airport, Park Northwood, Northwood 
Ave, Dublin 9, Ireland. E-mail URL: http://physician-surgeons.cmesociety.com/

20–22 сентября
Ижевск,
РОССИЯ

IV Всероссийская специализированная выставка «медицина и здоровье. ижевск 
2017». Место проведения: Центральная площадь, мобильный павильон. E-mail URL: 
http://www.vcudmurtia.ru/events/mz/

20–22 сентября
Москва,
РОССИЯ

XXI Форум «Национальные дни лабораторной медицины России» и 
специализированная выставка «интерлабдиагностика – 2017». Место проведения: 
СК «Олимпийский», Олимпийский пр-т, д. 16. E-mail URL: http://mma-expo.ru/lab/2017/

20–22 сентября
Тро́мсё,

НОРВЕГИЯ

5h National PhD Conference in Neuroscience. Venue: Sommarøy Arctic Hotel Tromsø, 
Skipsholmveien 22, 9110 Sommarøy, Norway. E-mail URL: https://www.ntnu.edu/nrsn/phd-
conference

21–22 сентября
Казань,
РОССИЯ

IV съезд терапевтов Республики татарстан. Организатор: OOO «КСТ Интерфорум», 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, тел./факс: +7 (495) 722–64–20, +7 (495) 518–26–70. E-mail: 
mail@interforum.pro, E-mail URL: http://www.kazan.rnmot.ru/

21–23 сентября
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

конгресс Menarini Foundation по кардиологии. Организатор: ФГБУ «Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, ул. 
Аккуратова, д. 2. E-mail URL: http://www.almazovcentre.ru/?page_id=31545

21–23 сентября
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

ежегодная научно-практическая конференция с международным участием 
«Вреденовские чтения». Место проведения: гостиница «Холидей Инн Московские 
Ворота», Московский пр., д. 97а. E-mail URL: http://vredenreadings.org/

23–27 сентября
Вена,

АВСТРИЯ

30-й конгресс европейского общества врачей реаниматологов. 30th ESICM Annual 
Congress LIVES 2017. Venue: Austria Center Vienna (ACV) Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienna, 
Austria. E-mail URL: http://www.esicm.org/events

26–28 сентября
Минск,

РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСь

25-я международная специализированная выставка «медицина и здоровье. минск 
2017». Место проведения: Футбольный манеж, пр-т Победителей, д. 20/2. E-mail URL: 
http://www.minskexpo.com/medicina-i-zdorove

26–30 сентября
Йокогама,

ТОКИО

16th world Congress on Pain. Venue: Yokahama Grand Intercontinental, Kokuritsudai Hall, 1 
Chome-1-1 Minatomirai, Nishi Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture 200-8522, Japan. E-mail 
URL: http://www.iasp-pain.org/Yokohama?navItemNumber=4525

27–28 сентября
Лейпциг,

ГЕРМАНИЯ

конгресс и выставка методик реабилитации и сестринского дела — Medcare 2017. 
Venue: Congress Center Leipzig, Seehausener Allee 1, 04356 Leipzig, Germany. E-mail URL: 
http://www.medcare-leipzig.de/

28–29 сентября
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Всероссийская конференция с международным участием «микробиота человека и 
животных». Место проведения: Дом ученых им. М. Горького РАН, Дворцовая набережная, 
д. 26. E-mail URL: http://altaastra.com/

28–29 сентября
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «давиденковские чтения» (неврология). Место проведения: отель «Краун Плаза 
Аэропорт», Стартовая ул., 6а. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/davidenki17

29 сентября
Москва,
РОССИЯ

актуальные вопросы лучевой диагностики в многопрофильной клинике. 
Организатор: ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» МЗ 
РФ, ул. Нижняя Первомайская, д. 70. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-
centre/events/
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Рукопись
Направляется в редакцию в электронном варианте через 

online форму на сайте jnmp.ru. Загружаемый в систему файл 
со статьей должен быть представлен в формате Microsoft Word 
(иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf).

Объем полного текста рукописи, в том числе таблицы и 
список литературы, для оригинальных исследований не дол-
жен превышать 25 000 знаков, для лекций и обзоров — 60 000. 
В случае, когда превышающий нормативы объем статьи, по 
мнению автора, оправдан и не может быть уменьшен, решение 
о публикации принимается на заседании редколлегии по реко-
мендации рецензента.

Текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, 
иметь размер 12 pt и двойной межстрочный интервал. Отступы 
с каждой стороны страницы — 2 см. Выделения в тексте 
можно проводить только курсивом или полужирным начерта-
нием букв. Повторяющиеся пробелы и лишние разрывы строк 
исключаются.

Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для подачи 
рукописей, должен содержать всю информацию для публи-
кации (в том числе рисунки и таблицы). Структура рукописи 
должна быть следующей:

Русскоязычная аннотация
Название статьи. Должно быть информативным и доста-

точно кратким (аббревиатуры не допускаются).
авторы статьи. При написании авторов статьи фамилию 

следует указывать после инициалов (А.В. Иванов, В.Г. Петров, 
Д.Е. Сидоров). В случае, если в авторском списке представлено 
более 4 имен, обязательно указание вклада в данную работу 
каждого из авторов. Если авторство приписывают группе 
авторов, все члены группы должны отвечать всем критериям 
и требованиям для авторов (например: разработка концепции 
и дизайна или анализ и интерпретация данных; обоснование 
рукописи или проверка критически важного интеллектуаль-
ного содержания, окончательное утверждение для публикации 
рукописи), фамилии располагаются в порядке уменьшения 
размера вклада соавторов. Для автора, ответственного за связь 
с редакцией, указывается контактная информация (почтовый 
и электронный адреса, доступный номер телефона, место 
работы, должность, научная степень и звание).

Название учреждения. Необходимо привести полное 
официальное название учреждения (без сокращений). Если в 
написании рукописи принимали участие авторы из разных 
учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и 
ФИО авторов путем добавления цифровых индексов в верхнем 
регистре. Фамилии первого автора должно соответствовать 
название учреждения, упоминаемого также первым.

Резюме статьи должно быть (если работа оригинальная) 
структурированным: актуальность, цель, материалы и методы, 
результаты, выводы. Резюме должно полностью соответство-
вать содержанию работы. Объем текста — в пределах 300 слов. 
Текст резюме не должен содержать нерасшифрованных аббре-
виатур, за исключением единиц измерения.

ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова — 
от 3 до 10, способствующих индексированию статьи в поиско-
вых системах. Ключевые слова должны по значению и коли-
честву соответствовать друг другу на русском и английском 
языках.

англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное название при соблюдении пра-

вил английского языка по смыслу должно полностью соответс-
твовать русскоязычному.

Author names. ФИО авторов необходимо писать так же, 
как в ранее опубликованных зарубежных работах. Авторам, 
публикующимся впервые, следует воспользоваться стандар-
том транслитерации BGN/PCGN (см. ниже).

Affiliation. Необходимо указывать официальное англо-
язычное название учреждения. Наиболее полный список 
названий учреждений и их официальной англоязычной вер-
сии можно найти на сайте РУНЭБ eLibrary.ru

Abstract. Англоязычная версия резюме статьи должна по 
смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязыч-
ной.

Keywords. Для выбора ключевых слов на английском языке 
следует использовать тезаурус Национальной медицинской 
библиотеки США — Medical Subject Headings (MeSH).

полный текст (на русском, английском или обоих язы-
ках), подписанный всеми соавторами, должен быть структу-
рированным по разделам. Структура полного текста рукописи, 
посвященной описанию результатов оригинального иссле-
дования, должна соответствовать общепринятому шаблону и 
содержать разделы: введение (актуальность), цель и задачи, 
материалы и методы, результаты, обсуждение (дискуссия), 
заключение, выводы.

Введение. Раздел раскрывает актуальность исследования 
на основании литературных данных, освещает состояние воп-
роса со ссылками на наиболее значимые публикации. В конце 
введения формулируется его цель.

цель исследования — отражает необходимость решения 
актуального вопроса, вытекающую из содержания введения.

Задачи — последовательное представление этапов кли-
нических, лабораторных и экспериментальных исследований, 
необходимых для достижения цели.

материал и методы. Раздел посвящен информации о 
включенных в исследование больных (приводятся количест-
венные и качественные характеристики больных/обследован-
ных) или экспериментальных животных/ устройствах, дизайне 
исследования, использованных клинических, лабораторных, 
инструментальных, экспериментальных и прочих методи-
ках, включая методы статистической обработки данных. При 
упоминании аппаратуры и лекарств в скобках указываются 
фирма и страна-производитель. В журнале используются меж-
дународные непатентованные названия (МНН) лекарств и пре-
паратов. Торговые (патентованные) названия, под которыми 
препараты выпускаются различными фирмами, приводятся в 
разделе «Материал и методы» с указанием фирмы-изготови-
теля и их международного непатентованного (генерического) 
названия.

Результаты — основная часть рукописи. Результаты сле-
дует излагать в тексте в логической последовательности, они 
также могут быть представлены в виде таблиц и иллюстра-
ций. Не допускается дублирование результатов: в тексте не 
следует повторять все данные из таблиц и рисунков, надо 
упоминать или комментировать только наиболее важные из 
них; в рисунках не следует дублировать данные, приведен-
ные в таблицах. Подписи к рисункам и описание деталей на 
них под соответствующей нумерацией представляются на 
отдельной странице. Величины измерений должны соответс-
твовать Международной системе единиц (СИ). Используемые 
сокращения, кроме общеупотребительных, должны быть обя-
зательно расшифрованы и вынесены в список, размещаемый 
перед разделом «Введение».

Обозначения химических элементов и соединений при-
водятся в тексте словесно, кроме случаев, когда в написании 
химических формул имеется объективная необходимость.

Латинские названия микроорганизмов приводятся кур-
сивом в соответствии с современной классификацией. При 
первом упоминании название микроорганизма дается пол-
ностью — род и вид (например, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Streptomyces lividans), при повторном упоминании родо-

пРаВила для аВтоРоВ

При направлении статьи в редакцию рекомендуем руководствоваться следующими правилами, составленными с учетом 
«Единых требований к рукописям, предоставляемым в биомедицинские журналы» (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals), разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International Committee of 
Medical Journal Editors).
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вое название сокращается до одной буквы (E. coli, S. aureus, 
S. lividans).

Названия генетических элементов даются строчными бук-
вами, курсивом, в трехбуквенном обозначении латинского 
алфавита (tet), а продукты, кодируемые соответствующими 
генетическими элементами — прописными прямыми буквами 
(ТЕТ).

обсуждение. Раздел включает в себя интерпретацию 
результатов и их значимости со ссылками на ранее опубли-
кованные собственные и работы других авторов. Содержание 
раздела должно быть четким и кратким. Необходимо выделить 
новые и важные аспекты результатов своего исследования и 
по возможности сопоставить их с данными других исследо-
вателей. Не следует повторять сведения, уже приводивши-
еся в разделе «Введение», и подробные данные из раздела 
«Результаты». Необходимо отметить пределы компетенции 
исследования и его практическую значимость. В обсуждение 
можно включить гипотезы и обоснованные рекомендации.

Заключение. В разделе в тезисном плане подводятся 
итоги проведенного исследования, основанные на проанали-
зированных данных, и выделяются вопросы, требующие даль-
нейшего решения.

Выводы. В краткой форме отражают результаты реше-
ния поставленных задач: последовательно, под порядковым 
номером, каждый с новой строки, с использованием только 
собственных данных, полученных в ходе исследования. 

дополнительная информация
(на русском, английском или обоих языках)

информация о конфликте интересов. Авторы должны 
раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, свя-
занные с рукописью. Конфликтом интересов может считаться 
любая ситуация (финансовые отношения, служба или работа в 
учреждениях, имеющих финансовый или политический инте-
рес к публикуемым материалам, должностные обязанности 
и др.), способная повлиять на автора рукописи и привести к 
сокрытию, искажению данных или изменению их трактов-
ки. Наличие конфликта интересов у одного или нескольких 
авторов не является поводом для отказа в публикации статьи. 
Однако выявленное редакцией сокрытие потенциальных и 
явных конфликтов интересов со стороны авторов может стать 
причиной отказа в рассмотрении и публикации рукописи.

информация о спонсорстве. Необходимо указывать 
источник финансирования как научной работы, так и процесса 
публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная 
организация, частное лицо и др.). Указывать размер финанси-
рования не требуется.

Благодарности. Авторы могут выразить благодарности 
лицам и организациям, способствовавшим публикации статьи 
в журнале, но не являющимся ее авторами.

список литературы. 
В библиографии (пристатейном списке литературы) каж-

дый источник следует помещать с новой строки под порядко-
вым номером. В списке все работы перечисляются в порядке 
цитирования. В тексте статьи ссылки на источники приводятся 
в квадратных скобках арабскими цифрами.

В библиографическом описании каждого источника в слу-
чае, если у публикации более 4 авторов, после фамилии 3-го 
автора необходимо поставить сокращение «и др.» или «et al.». 
Недопустимо сокращать название статьи. Название англо-
язычных журналов следует приводить в соответствии с катало-
гом названий базы данных MedLine. Если журнал не индекси-
руется в MedLine, необходимо указывать его полное название. 
Названия отечественных журналов сокращать не следует.

Ссылки на неопубликованные, а также работы многолет-
ней давности (исключение — редкие высокоинформативные 
работы или работы, имеющие историческую ценность) не 
допускаются. Не следует ссылаться на журнальные статьи, 
публикации которых не содержат названия на английском 
языке. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной 
транскрипции.

Ссылки на иностранные источники должны содержать 
электронный адрес размещения (PMID) и цифровой иден-
тификатор объекта (DOI), которые определяются на сайтах 

(http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и (http://
www.crossref.org/guestquery/), соответственно.

За достоверность представляемых библиографических 
данных авторы несут ответственность, вплоть до отказа в 
праве на публикацию.

примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E. et al. Serum lipopoly-

saccharide binding protein levels predict severity of lung injury 
and mortality in patients with severe sepsis. PLoS One. 2009; 4(8): 
e6818. PMID: 19718443. DOI: 10.1371/journal.pone.0006818.

2. Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М. (ред.) 
Гинекология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2011. 1088 с.

3. Лелянов А.Д., Куненков А.Б., Эфрон А.Г. и др. Опыт лечения 
осложненных форм дивертикулярной болезни толстой кишки. 
В сб.: Актуальные проблемы колопроктологии: диагностика, 
лечение: сб. науч. трудов V Республ. науч.-практ. конф., г. Минск, 
5–6 ноября 2008. Минск, 2008: 96–97.

4. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring and 
outcomes research. In: Trauma / eds. D.V. Feliciano, K.L. Mattox, 
E.E. Moore. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2008: 223–230.

5. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’ Concerns About 
Electronic Health Records: Implications and Steps Towards Solutions 
[Electronic resource]. URL: http://www.rand.org/blog/2014/03/phy-
sicians-concerns-about-electronic-health-records.html.

Кроме русскоязычного списка источников необходимо 
сформировать аналогичный список в латинице — References 
(романские источники остаются без изменений, все кирилли-
ческие — транслитерируются в стандарте BGN/PCGN (United 
States Board on Geographic Names / Permanent Committee on 
Geographical Names for British Official Use). Для транслитерации 
текста в соответствии со стандартом BGN можно воспользо-
ваться ссылкой http://translit.net/ru/bgn/).

примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum lipopoly-

saccharide binding protein levels predict severity of lung injury 
and mortality in patients with severe sepsis. PLoS One. 2009; 4(8): 
e6818. PMID: 19718443. DOI: 10.1371/journal.pone.0006818.

2. Kulakov V.I., Manukhin I.B., Savel’eva G.M., red. Gynaecology. 
Moscow: GEOTAR-Media Publ, 2011. 1088 p. (In Russian).

3. Lelyanov A.D., Kunenkov A.B., Efron A.G., et al. Experience of 
treatment of complicated forms of diverticular disease of the colon. 
In: Actual problems of Coloproctology: diagnosis and treatment: 
proceedings V Republican Scientific and Practical Conference, 
Minsk, November 5–6, 2008. Minsk, 2008. 96–97. (In Russian).

4. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring and 
outcomes research. In: Feliciano D.V., Mattox K.L., Moore E.E., eds. 
Trauma. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 223–230.

5. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’ Concerns About 
Electronic Health Records: Implications and Steps Towards Solutions. 
Available at: http://www.rand.org/blog/2014/03/physicians-con-
cerns-about-electronic-health-records.html. (Accessed 28 Febrary 
2017).

Таблицы следует размещать в тексте статьи, они долж-
ны иметь нумерованный заголовок и четко обозначенные 
графы, удобные и понятные для чтения. Данные таблицы 
должны соответствовать цифрам в тексте, но не дублировать 
представленную в нем информацию. Ссылки на таблицы в 
тексте обязательны. В таблицах должны быть четко указа-
ны размерность показателей и статистическая форма пред-
ставления данных (M±m; M±SD; Me; Mo; перцентили и т.д.). 
Пояснительные примечания при необходимости приводятся 
под таблицей. Сокращения должны быть перечислены в снос-
ке также под таблицей в алфавитном порядке.

Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и другие 
иллюстрации, рисованные средствами MS Office) должны 
быть контрастными и четкими. Каждый рисунок должен быть 
помещен в текст и сопровождаться нумерованной подрису-
ночной подписью. Ниже приводится объяснение значения 
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.
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Фотографии, отпечатки с экранов мониторов (скрин-
шоты) и другие нерисованные иллюстрации необходимо 
загружать отдельно в специальном разделе формы для пода-
чи статьи в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и 
*.docx — в случае, если на изображение нанесены дополни-
тельные пометки). Разрешение изображения должно быть 
более 300 dpi. Файлам изображений необходимо присвоить 
название, соответствующее номеру рисунка в тексте. В опи-
сании файла следует отдельно привести подрисуночную под-
пись, которая должна соответствовать названию фотографии, 
помещаемой в текст.

Места размещения таблиц и иллюстраций указываются 
на полях текста.

пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к парие-

тальной брюшине

В подписях к микрофотографиям указывается увеличе-
ние (окуляр, объектив) и метод окраски или импрегнации 
материала. Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны.

соответствие нормам этики. Для публикации резуль-
татов оригинальной работы, являющейся проспективным 
исследованием, необходимо указать, подписывали ли участ-
ники исследования (волонтеры) информированное согла-
сие. В случае проведения исследований с участием живот-
ных — соответствовал ли протокол исследования этическим 
принципам и нормам проведения биомедицинских иссле-
дований с участием животных. В обоих случаях необходимо 
указать, был ли протокол исследования одобрен этическим 
комитетом (с приведением названия соответствующей орга-
низации, ее расположения, номера протокола и даты заседа-
ния комитета).

сопроводительные документы. При подаче рукописи 
в редакцию журнала необходимо дополнительно загрузить 
файлы, содержащие сканированные изображения заполнен-
ных и заверенных сопроводительных документов (в формате 
*.pdf). К сопроводительным документам относится сопрово-
дительное письмо (направление в печать и заключение экс-
пертной комиссии или аналогичные им документы) с места 
работы автора с печатью и подписью руководителя орга-
низации и других уполномоченных лиц, а также последняя 
страница текста статьи с подписями всех соавторов. Кроме 
того, здесь же приводится информация о том, что рукопись не 
находится на рассмотрении в другом издании, не была ранее 
опубликована и содержит полное раскрытие конфликта инте-
ресов (если конфликтов интересов нет, то на это указывается 
в сопроводительных документах). В случае, если рукопись 
является частью диссертационной работы, то необходимо 
указать на это и на предположительные сроки защиты.

Заполнение online формы 

Для успешной индексации статей в отечественных и меж-
дународных базах данных при подаче рукописи в редакцию 
через online форму необходимо отдельно подробно ввести 
все ее метаданные. Некоторые метаданные должны быть 
введены отдельно на русском и английском языках: название 
учреждения, в котором работают авторы рукописи, подроб-
ная информация о месте работы и занимаемой должности, 
название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, назва-
ние спонсирующей организации.

авторы. ФИО авторов заполняется только на английском 
языке. Необходимо полностью заполнить анкетные данные 
всех авторов. Адрес электронной почты автора, указанного 
как контактное лицо для переписки, будет опубликован для 
связи с коллективом авторов в тексте статьи, и будет в сво-
бодном виде доступен пользователям сети Интернет и под-
писчикам печатной версии журнала.

Название статьи. Должно быть полностью продублиро-
вано на английском языке.

аннотация статьи. Должна полностью совпадать с тек-
стом в файле рукописи как на английском, так и на русском 
языках.

индексация статьи. Ключевые слова. Необходимо ука-
зать ключевые слова (от 3 до 10), способствующие индексиро-
ванию статьи в поисковых системах. Ключевые слова должны 
быть попарно переведены на английский язык. Для выбора 
ключевых слов на английском языке следует использовать 
тезаурус Национальной медицинской библиотеки США — 
Medical Subject Headings (MeSH).

язык. Необходимо указать язык, на котором написан 
полный текст рукописи. В случае, когда автор публикует ста-
тью на двух языках, необходимо указать двойную индекса-
цию по языку (например, [ru; en]).

список литературы. Пристатейный список литературы 
должен быть оформлен в соответствии с приведенными 
выше правилами оформления пристатейных списков лите-
ратуры, разработанными в соответствии с рекомендациями 
MedLine и Scopus (стандарт U.S. National Information Standards 
Organization NISO Z39.29-2005 [R2010]).

Дополнительные данные в виде отдельных файлов нужно 
отправить в редакцию вместе со статьей сразу после загруз-
ки основного файла рукописи. К дополнительным файлам 
относятся сопроводительные документы, файлы изображе-
ний, исходные данные (если авторы желают представить их 
редакции для ознакомления или по просьбе рецензентов), 
видео- и аудиоматериалы, которые целесообразно опублико-
вать вместе со статьей в электронном журнале. Перед отправ-
кой следует внести описание каждого отправляемого файла. 
Если информация из дополнительного файла должна быть 
опубликована в тексте статьи, необходимо дать файлу соот-
ветствующее название (так, описание файла изображения 
должно содержать нумерованную подрисуночную подпись, 
например: Рис. 2. Дивертикул Меккеля с инородным телом 
(рыбья кость)).

Завершение отправки статьи. После загрузки всех 
дополнительных материалов необходимо проверить список 
отправляемых файлов и завершить процесс отправки статьи. 
После завершения процедуры отправки в течение 7 суток на 
указанный авторами при подаче рукописи адрес электронной 
почты придет оповещение о получении статьи редакцией 
(отсутствие письма является свидетельством того, что руко-
пись редакцией не получена). Автор может в любой момент 
связаться с редакцией (редактором или рецензентами), а 
также отследить этап обработки своей рукописи через лич-
ный кабинет на сайте журнала.

Редакция имеет право вносить литературную и научную 
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, опубликованных 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 достоверность 
информации, приводимой авторами.

Плата за публикацию рукописей, а также гонорары не 
предусмотрены.

При полной или частичной перепечатке материалов ссыл-
ка на журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицин-
ская помощь» обязательна.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к 
рассмотрению не принимаются. Датой поступления руко-
писи считается день получения редакцией окончательного 
варианта.

контактные данные редакции:
129090, г. москва, Б. сухаревская пл., д. 3, корп. 1, 
каб. 1020, 
e-mail: jnmp@mail.ru,
web-сайт: http://www.jnmp.ru/
тел. для справок: +7 (495) 620–11–00
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Уважаемые коллеги!
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.

Если Вы хотите стать нашим постоянным под-
писчиком, предлагаем Вам сделать это через ката-
лог ОАО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» 
(индекс 70012). Стоимость одного номера составляет 
500 р. Также Вы можете обратиться напрямую в редак-
цию 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 межре-
гиональной общественной организации «Научно-прак-
тическое общество врачей неотложной медицины», 

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»,
акад. 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 «Научно-
практическое 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: ПАО СБЕРБАНК
 БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2017 год. 
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2017  г. 

Квитанция
Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины” (НПО ВНМ) 
 КПП: 770201001 ИНН: 7702470592 
 Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
 в: ПАО СБЕРБАНК
 БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2017 год. 
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2017  г. 





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Межрегиональная общественная организация
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»

Межрегиональная общественная организация «Общество трансплантологов»

В соответствии с Планом научно-практических мероприятий МЗ РФ на 2017 год
(Приказ МЗ РФ № 260 от 26.05.2017 г.)

12–13 октября 2017 года состоится
Всероссийская конференция 

«Оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе. 
Достижения и перспективы»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в конференции.
На конференцию будут приглашены ведущие специалисты России и СНГ.

Место проведения: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, 420061, ул. Н. Ершова, д. 1А, отель «Корстон Казань».
При участии:
  1. Министерство здравоохранения Республики Татарстан
  2. КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ
  3. ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
  4. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
  5. ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ
  6. ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
  7. ГБОУ ВПО «Первый СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ
  8. ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»
  9. ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ
10. ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани
11. МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»
12. МОО «Общество трансплантологов»

В рамках конференции планируются:
— пленарные заседания;
— секционные заседания;
— круглый стол по вопросам непрерывного постдипломного медицинского образования;
— круглый стол по вопросам органного донорства и развития трансплантационных программ в регионах;
— мастер-классы;
— сателлитные симпозиумы;
— олимпиада для студентов медицинских ВУЗ’ов России по оказанию первой медицинской помощи;
— проведение Президиума Правления профильной комиссии МЗ РФ по специальности «скорая медицинская 

помощь» и пленума Правлений МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» и МОО 
«Общество трансплантологов»;

— выставка продукции фармацевтических компаний и медицинского оборудования.

Сфера интересов:
— анестезиология и реаниматология; — острые отравления;
— неотложная хирургия; — развитие трансплантационных программ;
— множественная и сочетанная травма; — проблемы органного донорства;
— острые сердечно-сосудистые заболевания; — постдипломная подготовка научных и врачебных кадров.
— неотложная нейрохирургия;

Регистрация участников доступна до 5 октября 2017 г. на сайте конференции, где также будет отражаться 
текущая информация о мероприятии.

Тезисы представлять до 15 августа 2017 г. только в электронном виде на e-mail: thesis@ignesko.ru
Требования к оформлению тезисов: текст (не более 2 стр.) должен быть выполнен в программе MSWord А4, поля по 

2,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14 (заголовок — кегль 16), междустрочный интервал — полуторный. Необходимо 
указать: фамилии, инициалы авторов, официальное название организации и город, под текстом тезисов — действую-
щие контактные телефоны (рабочий, мобильный) для оперативной связи. В обязательном порядке прилагается скани-
рованная страница с подписями всех соавторов. От одного автора принимаются не более 3 работ, в которых он является 
первым автором.

Участие в конференции бесплатное. Подана заявка на аккредитацию конференции в качестве учебного 
мероприятия РОСМП в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицин-
ского образования на соответствие установленным требованиям.

Организатор конференции: ООО «Игнеско», тел.: 8 (831) 412–93–92, 216–23–73, e-mail: ignesko@yandex.ru
Сайт конференции: www.smpkazan.ru


