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На основании Приказа Минздрава России от 28 декабря 2020 г. № 1387 приглашаем Вас принять участие в этом 
мероприятии, проводимом Межрегиональной общественной организацией «Научнопрактическое общество врачей 
неотложной медицины» и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. На съезд будут приглашены ведущие специалисты России, 
СНГ и других стран.
Место проведения: Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».
Организатор: МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины».
При поддержке и участии: Министерства здравоохранения РФ, Департамента здравоохранения г. Москвы, ГБУЗ «НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».

Форма проведения мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки

Сфера научных интересов
Основные тренды и особенности развития скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе:
— мультидисциплинарность и новые технологии — точки опоры неотложной медицины XXI века;
— современные алгоритмы организационных, диагностических, хирургических, аппаратных и медикаментозных 

методов и технологий, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи в 
специализированных стационарах;

— реанимационная служба — реперная точка и краеугольный камень неотложной медицины;
— рост социальной значимости службы скорой и неотложной медицинской помощи в современных реалиях, в т.ч. в 

условиях пандемии, с учетом особенностей использования различных организационных технологий в регионах РФ;
— COVID -19 (красная зона, профессиональная поддержка и интеграция специалистов, профессиональное выгорание, 

положительный и отрицательный опыт); 
— цифровизация и искусственный интеллект в неотложной медицине;
— онлайнобщение ученых медиков и врачей в рамках семинаров и конференций — плюсы и минусы;
— обучение врачебной профессии и повышение квалификации врача на удаленном доступе;
— роль МОО «НПО ВНМ» и журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» во внедрении 

современных высокоэффективных медицинских технологий в практику оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи в РФ и повышение квалификации специалистов.

В рамках съезда планируются:
• Пленарное заседание, научные секции, лекции, мастерклассы.
• Награждение Памятной медалью С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине».
• Награждения за лучшие доклады, сделанные на съезде, и лучшие статьи, напечатанные в Журнале им. 

Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» за 2020 год.
• Издание материалов съезда.
• Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО по специальностям: анестезиологияреаниматология, трансфузиология, скорая 
медицинская помощь, хирургия, детская хирургия, акушерствогинекология, эндоскопия, травматология и ортопедия, 
нейрохирургия, торакальная хирургия, сердечнососудистая хирургия, кардиология, неврология, токсикология, 
рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, рентгенология, УЗИ диагностика, клиническая лабораторная 
диагностика, организация здравоохранения и общественное здоровье.

Обратите внимание! Срок подачи тезисов — до 1 августа 2021 г.
Требования к оформлению тезисов: структурированный текст с указанием фамилий, инициалов авторов, официальных 
названий организаций, города, под текстом тезисов — действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) и 
электронный адрес для связи. Используемые сокращения должны быть расшифрованы, списки литературы, таблицы 
и рисунки исключены, особые указания приводятся в примечании. Общий объем тезиса — не более 6000 знаков. От 
одного автора принимаются не более 3 работ, в которых он является первым автором. 

Загрузка тезисов и регистрация участников (с 1 июля 2021 г.)
будут доступны на сайте НИИ СП им. Н.В. Склифосовского: https://sklif.mos.ru/events/5-neotlmed/

По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет конференции:
Тел.: +7 (495) 625–77–97, +7 (495) 620–11–00, +7 (495) 621–01–83, Email: neotlmed@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ

ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Межрегиональная общественная организация 

«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»

15–16 октября 2021 года
5-й съезд врачей неотложной медицины с международным участием

«Вызовы современности и неотложная медицина»
(посвященный 10летию создания НПО ВНМ и научно-практического журнала

им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»)

Уважаемые коллеги!





Уважаемые коллеги!

Сверстан второй номер журнала. Я очень благода-
рен членам редакционной коллегии и редакционного 
совета за поздравление с моим 75-летием!

В этом квартале свой 65-летний юбилей отме-
чает ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева». Мы поздравляем директора центра 
академика РАН Елену Зеликовну Голухову и президен-
та центра академика РАН Лео Антоновича Бокерию, а 
в их лице и всех сотрудников учреждения с высокими 
достижениями в области сердечно-сосудистой хирур-
гии. Желаю дальнейшего процветания этой органи-
зации и непрерывного развития, увенчанного славой 
и яркими успехами! Юбилейным этот год стал и для 
члена нашего редакционного совета, крупного ученого 
и блестящего сердечно-сосудистого хирурга, академи-
ка РАН Рената Сулеймановича Акчурина: ему испол-
нилось 75 лет. Сердечно поздравляю его с юбилеем и 
желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, много 
энергии для свершения новых научных подвигов!

К сожалению, в мае пришло печальное для всех нас 
известие: умер известнейший ученый-нейрохирург, 
научный руководитель Национального медицинско-
го исследовательского центра нейрохирургии имени 
академика Н.Н. Бурденко, длительно возглавлявший 
это учреждение и сделавший очень много для отечест-
венной медицинской науки, академик РАН Александр 
Александрович Потапов. Светлая память нашему доро-
гому коллеге!

Учредители журнала «Неотложная медицинская 
помощь», НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ и НПО 
ВНМ, в соответствии с Планом научных мероприятий 
МЗ РФ продолжают организационную работу по фор-
мированию программы 5-го съезда врачей неотлож-
ной медицины «Вызовы современности и неотложная 
медицина», который состоится в Москве 15–16 октября 
2021 г. Присоединяйтесь, уважаемые читатели и авто-
ры, будем рады видеть вас не только гостями съезда, 
но и активными его участниками. Проведение форума 
мы приурочили к 10-летию НПО ВНМ и нашего журна-
ла — это хороший повод для подведения итогов нашей 
деятельности, который позволяет сделать выводы и 
наметить новые перспективы. Редакционная коллегия 
постарается наполнить 3-й выпуск журнала, который 
выйдет как раз в канун съезда, наиболее важными и 
интересными для вас публикациями, дорогие читате-
ли.

Мы были правы, когда открыли новую рубрику 
Новое о COVID-19, что оказалось очень своевремен-
но. По-видимому, эта тема еще длительное время не 
будет терять своей актуальности и останется одной 
из самых читаемых. Статьи, объединенные под этой 
рубрикой — разные по своему содержанию, но всегда 
ценные и важные. В этом номере я бы хотел обратить 
ваше внимание на новое и приоритетное исследова-
ние, присланное нам коллегами из СПб НИИ СП им. 

от главного редактора

И.И. Джанелидзе, посвященное роли железа в пато-
генезе новой коронавирусной инфекции. Хочется 
надеяться, что и продолжение этого исследования 
мы увидим на страницах нашего издания. Мы сочли 
нужным дать от редакции журнала свои предложения 
по дальнейшему развитию и уточнению важнейших 
аспектов этой научной работы. Думаю, что с большим 
интересом вы прочтете продолжение большого обзора 
«COVID-19 и сердечно-сосудистая система». В этом 
номере мы открываем раздел, описывающий проявле-
ния постковидного синдрома. 

В числе Оригинальных статей я бы выделил три: 
исследование, в котором авторы из Якутии доказывают 
отсутствие влияния транспортировки на значительное 
расстояние на результаты хирургического лечения 
больных с разрывом церебральных аневризм; матери-
ал о возможности коррекции нарушений микробио-
ценоза кишечника с помощью кишечного лаважа при 
отравлениях психофармакологическими препаратами 
и веществами прижигающего действия, а также работу 
абдоминальных хирургов, присланную из СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова. Рекомендую обратить внимание на 
труды этого авторского коллектива, подготовившего 
целую серию статей, посвященных разработке бал-
льно-оценочных шкал для снижения хирургических 
рисков при лечении больных с различными заболева-
ниями кишечника.

Кроме того, мы продолжаем публиковать резуль-
таты исследования, посвященного организацион-
но-методическому подходу к нормированию лечеб-
но-диагностических процессов в многопрофильном 
стационаре. В этом выпуске приведен пример внедре-
ния этого подхода. Уверен, что материал будет очень 
востребован среди специалистов по организации 
здравоохранения.

И непременно призываю вас познакомиться со 
статьями из раздела Клинические наблюдения. Мы, как 
всегда, стараемся отобрать для вас наиболее поучи-
тельные и редкие из них. 

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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ЦЕЛЬ Долгосрочный прогноз состояния пациентов, перенесших COVID-19, остается до конца не изу-
ченным. Рассмотрены данные о распространенности постковидного синдрома (ПКС), основных 
симптомах, особенностях течения, а также механизмах его развития и связь с коморбидностью. 
Поражение легких, сердца, мозга и других систем требует мультидисциплинарного ведения па-
циентов с ПКС.
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ВВЕДЕНИЕ

Большинство людей с COVID-19 выздоравливают, 
однако у некоторых сохраняются длительные полиор-
ганные симптомы и осложнения, и их количество воз-
растает [1]. Долгосрочный COVID или постковидный 
синдром (ПКС), или пост-острый COVID — относитель-
но новая проблема, требующая междисциплинарного 
участия, признана медицинской общественностью и 
вызывает беспокойство [2]. Прогнозировать долго-
срочные сердечные последствия с COVID-19 сложно. 
Генетическое сходство SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, а 
также опыт предыдущих вирусных вспышек, где при 
12-летнем наблюдении у 40% пациентов выявлены 
сердечно-сосудистые нарушения, позволяют предпо-
ложить долгосрочные последствия COVID-19 [3–4]. 
Около 10% пациентов с положительным ПЦР-тестом 
(ПЦР — полимеразная цепная реакция) на вирус SARS-
CoV-2 не выздоравливают в течение более 3 недель, а 
меньшая часть — в течение месяцев [5]. Через 100 дней 

после манифестации COVID-19 у 41% пациентов 
сохраняются стойкие симптомы, причем наиболее 
часто встречающимся симптомом является одыш-
ка (36%). Реже диагностируется снижение функции 
левого желудочка и признаки легочной гипертензии 
[6]. Долгосрочные последствия влияния COVID-19 на 
организм человека все еще неизвестны, но описанные 
симптомы после пандемии, вызванной вирусом SARS-
CoV-2, настораживают и заставляют проводить дли-
тельное наблюдение пациентов [7–8]. Прогноз может 
зависеть не только от степени поражения легких в 
период острой фазы заболевания, но также и от вне-
легочных проявлений. Таким образом, первоначаль-
ный акцент на диагностике, неотложной медицинской 
помощи, изучении течения болезни и ее осложнений, 
а также профилактике сместился в сторону изучения 
изменений в организме выживших с долгосрочными 
последствиями [9–10].

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):248–258. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-248-258



НОВОЕ О COVID-19

249

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Длительный COVID, или ПКС — мультисистемное 
заболевание лиц, перенесших COVID-19, у которых 
симптомы проявляются через 12 недель и более после 
постановки диагноза. Развивается ПКС независимо 
от изначальной тяжести болезни и возраста и длится 
от нескольких недель до месяцев. ПКС сопровождает-
ся широким спектром рецидивирующих симптомов, 
которые различаются по интенсивности и продолжи-
тельности и необязательно проявляются параллель-
но или последовательно [8, 11]. Национальный инс-
титут здравоохранения и повышения квалификации 
Великобритании (NICE), Шотландская межвузовская 
сеть рекомендаций и Королевский колледж врачей 
общей практики разработали «Быстрое руководство 
по COVID-19: управление долгосрочными последстви-
ями», где ПКС определяется как совокупность призна-
ков и симптомов, развившихся во время или после 
COVID-19, и сохраняющихся более 12 недель, которые 
не могут быть связаны с альтернативными диагнозами 
[12]. В 2020 г. ПКС внесен в Международный класси-
фикатор болезней МКБ-10. Предполагается, что ПКС 
может проявляться такими синдромами как: синд-
ром постинтенсивной терапии, синдром поствирусной 
астении, синдром необратимого повреждения органов 
и долговременный COVID-19 [13].

ПКС включает стойкие симптомы, которые могут 
быть связаны с остаточным воспалением (фаза рекон-
валесценции), повреждением органов, неспецифи-
ческими эффектами госпитализации или длитель-
ной искусственной вентиляции, а также с социальной 
изоляцией [14]. Доступные данные о частоте (встре-
чается в 2% — не менее чем 50% случаев) и эво-
люции ПКС немногочисленны и разнородны [7–9]. 
В Великобритании каждый десятый пациент имеет 
симптомы, длящиеся 12 недель и более [15]. Среди 
инфицированных SARS-CoV-2 80% имеют один или 
несколько долгосрочных симптомов [7–8]. Постострые 
симптомы COVID-19 сильно различаются. Даже легкое 
течение COVID-19 может быть связано с долгосрочны-
ми симптомами (кашель, субфебрильная температура 
и усталость), которые могут как рецидивировать, так и 
проходить полностью. Через 10–14 недель после нача-
ла заболевания ПКС диагностирован у 50,9% больных 
[7]. Лица c легким течением COVID-19, которые не 
были госпитализированы, имели стойкие или продол-
жительные симптомы. Анализ спектра и тяжести этих 
последствий показал: стойкая утомляемость наблю-
далась у 39–73% обследованных, одышка — у 39–74%, 
снижение качества жизни — у 44–69%, нарушение 
функции легких, аномальные результаты компьютер-
ной томографии, включая фиброз легких — у 39–83%, 
признаки пери/миокардита — у 3–26%, изменения 
микроструктуры и функциональной целостности мозга 
со стойкими неврологическими симптомами — у 55%, 
повышенная частота психиатрических диагнозов — у 
5,8%; сохраняющаяся аносмия-дисгевзия — у 33–36% 
[16]. Выраженность неврологических и респираторных 
симптомов в целом уменьшалась через 16–18 недель 
после начала заболевания [7]. 

ПКС чаще наблюдается у лиц среднего возраста и 
не зависит от тяжести течения COVID-19. Обнаружена 
статистически значимая связь возраста и ПКС с 
наличием таких проявлений, как одышка (p=0,007), 

постоянный кашель (p<0,001), боль в суставах (p<0,001) 
и боль в груди (р<0,001) [4]. У египтян с тяжелой фор-
мой COVID-19 наблюдались более тяжелые поствос-
становительные проявления, чем у лиц с более легкой 
формой заболевания. Исследованиями, проведенными 
в Италии, Великобритании и Египте, было установ-
лено, что утомляемость является наиболее распро-
страненным проявлением ПКС [8, 17]. Y.M. Zhao et al. 
[18] сообщили, что через 3 месяца после выписки из 
стационара у 64% переболевших наблюдались стойкие 
симптомы ПКС: у 71% — рентгенологические отклоне-
ния, у 25% — снижение диффузной емкости легких. В 
исследовании B. van den Borst et al. [19] через 3 месяца 
у 42% выписанных пациентов сохранялась сниженная 
диффузная способность легких в сочетании с другими 
симптомами ПКС. Через 6 месяцев у выживших после 
тяжелой формы болезни помимо различных симпто-
мов также имели место серьезные нарушения диф-
фузионной способности легких [20]. Независимыми 
предикторами развития ПКС у лиц с тяжелой пневмо-
нией было расширение участков поражения легких, 
соответствующих повреждению в острой фазе заболе-
вания, а также высокая частота сердечных сокращений 
[7]. B. Oronsky et al. [9] считают, что у выздоровевших 
после COVID-19 пациентов с острым респираторным 
дистресс-синдромом (ОРДС) состояние прогрессирует 
до развития фиброза легких, основными симптома-
ми которого являются одышка, хронический сухой 
кашель, их лечение в значительной степени является 
поддерживающим. У них снижены толерантность к 
физической нагрузке, качество жизни и повышен риск 
смерти.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА

Предложены несколько патофизиологичес-
ких путей формирования ПКС, включая вирусную 
инфильтрацию, образование микротромбов, а также 
подавление рецепторов АПФ2 (ангиотензинпревра-
щающий фермент 2) [21–22]. В качестве одного из 
возможных механизмов развития ПКС рассматривают 
длительный воспалительный процесс и повторное 
инфицирование SARS-CoV-2 [22]. Пациенты, сумевшие 
«выдержать» начальный гипервоспалительный ответ, 
в том числе «цитокиновый шторм», могут перейти в 
стадию длительной иммуносупрессии. Кроме того, 
стойкий воспалительный ответ, равно как иммуно-
супрессия и постсептический катаболический процесс 
могут являться гипотетическими причинами развития 
ПКС. Подтверждением этой гипотезы является то, 
что постсептические пациенты склонны к латентной 
реактивации вируса [23–24], а многочисленные науч-
ные источники сообщают о рецидивах или реактива-
ции SARS-CoV-2 у выздоровевших пациентов [25–27]. 
Точно так же, как и при сепсисе, пациенты с COVID-19 
подвержены риску развития вторичных бактериаль-
ных и грибковых инфекций [28], что подчеркивает 
наличие иммуносупрессии и дисрегуляции.

Продолжительное воздействие SARS-CoV-2 может 
быть одним из основных механизмов ПКС. Вероятно, 
стойкая виремия вносит свой вклад в развитие ПКС 
из-за слабого или отсутствующего гуморального отве-
та, рецидива или повторного инфицирования, вос-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):248–258. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-248-258



НОВОЕ О COVID-19

250

палительных и других иммунных реакций, а также 
психических факторов, таких как посттравматический 
стресс. SARS-CoV-2 обладает сильно структурирован-
ным геномом рибонуклеиновой кислоты (РНК), атри-
бутом, общим для других человеческих коронавирусов. 
Они способны к долгосрочному сохранению, возможно, 
благодаря плохо изученному влиянию, опосредован-
ному структурой РНК, на врожденные и адаптивные 
иммунные ответы хозяина. Продолжительное выде-
ление SARS-CoV-2 происходит независимо от тяжести 
заболевания или уровня вируснейтрализующих анти-
тел. Документально подтверждено присутствие РНК 
SARS-CoV-2 и экспрессированных вирусных белков в 
обонятельном нейроэпителии пациентов через 110–
196 суток после первичного инфицирования COVID-
19 [22]. 

Другой причиной ПКС считают стойкую дисфун-
кцию ствола мозга (СтМ) [29]. СтМ имеет относи-
тельно высокую экспрессию АПФ2 по сравнению с 
другими областями мозга, и SARS-CoV-2 имеет к нему 
тропизм. Кроме того, при COVID-19 СтМ подвержен 
повреждению в результате патологической активации 
иммунной системы. Существуют доказательства того, 
что нейропилин-1, корецептор SARS-CoV-2, может 
экспрессироваться в СтМ. При аутопсии РНК и белки 
SARS-CoV-2 были обнаружены в стволе. СтМ содер-
жит множество отдельных ядер и частей, которые 
регулируют дыхательные, сердечно-сосудистые, желу-
дочно-кишечные и неврологические процессы, что 
может быть связано с длительным COVID. Поскольку 
нейроны не регенерируют быстро, дисфункция ствола 
может быть длительной и, следовательно, длительны-
ми могут быть проявления COVID-19. Дисфункция СтМ 
также связана с такими расстройствами, как хроничес-
кая боль и мигрень, миалгический энцефаломиелит 
или синдром хронической усталости. 

Несмотря на то, что приведенные выше патологи-
ческие состояния протекают в разных системах орга-
низма, они характеризуются рядом общих типовых 
патофизиологических процессов.

ХРОНИЧЕСКАЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) является одним 
из центральных звеньев в патофизиологии сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ). Ее роль в иницииро-
вании каскада событий, ведущих к атеросклерозу и 
атеротромбозу, позволяет рассматривать эндотелий 
как интегратор сердечно-сосудистого риска: меха-
низмы, с помощью которых эпидемиологически под-
твержденные факторы риска (ФР) ССЗ приводят к 
атеросклерозу, лучше всего можно исследовать на 
уровне эндотелия [30]. Было высказано предположе-
ние о том, что ЭД обеспечивает связь между такими 
заболеваниями, как артериальная гипертония (АГ), 
хроническая болезнь почек (ХБП), сахарный диабет 
(СД), а также высоким риском сердечно-сосудистых 
событий, которые проявляются у пациентов с этими 
состояниями. ФР ССЗ, такие как АГ, могут вызывать ЭД 
и даже разрушение эндотелия, что в итоге приводит к 
запустеванию сосудов микроциркуляторного русла и, 
как следствие, к ишемии тканей с последующим раз-
витием дистрофических состояний в органах. У паци-
ентов с ХБП продолжающееся повреждение эндотелия 
капиллярной системы мозгового вещества почек и 
сопутствующее разрежение сосудов считаются цент-

ральными процессами, ведущими к прогрессирующе-
му повреждению почек [31]. Хроническое нарушение 
системной функции эндотелия у пациентов с сердеч-
но-сосудистыми и метаболическими нарушениями, 
усугубляемое воздействием SARS-CoV-2, может объяс-
нить неблагоприятные исходы COVID-19. Хроническая 
ЭД и/или прямое цитотоксическое воздействие на 
клетки эндотелия могут способствовать патогенезу 
пневмонии и ОРДС, а также вызвать нарушения в 
микроциркуляторном русле миокарда, приводя к его 
повреждению. Лимфопению и гипоальбуминемию, 
наблюдаемую у пациентов с тяжелой формой COVID-
19, частично можно объяснить нарушением целост-
ности эндотелиального барьера в сосудистых или 
лимфатических капиллярах. Повреждение эндотелия 
также может вызывать активацию каскада коагуляции, 
на что указывает наличие высоких уровней в плазме 
D-димера у пациентов с тяжелым течением COVID-19. 
Наконец, COVID-19 может провоцировать ЭД сосудов, 
присутствующих в легких, сердце, а также почках и 
печени, способствуя тем самым индукции поврежде-
ния тканей на этих уровнях [32].

Таким образом, признание роли ЭД в патофизиоло-
гии COVID-19 у пациентов с кардиометаболическими 
нарушениями является актуальным и может предло-
жить потенциально новую цель для терапевтического 
воздействия, направленного на минимизацию тяжести 
инфекции в популяции коморбидных пациентов [33].

ИНТЕРЛЕЙКИН-6 (IL-6)

IL-6, а также ряд других провоспалительных цито-
кинов участвуют в патогенезе различных заболеваний 
[34]. IL-6 вырабатывается эндотелиальными клетками, 
фибробластами, моноцитами и макрофагами в ответ 
на различные стимулы при системном воспалении [35]. 
Уровни IL-6 увеличиваются с возрастом и связаны с 
более высокой смертностью среди людей старше 65 лет 
как от ССЗ, так и от других причин [36]. Классический 
путь передачи сигнала IL-6 включает связывание IL-6 
с его рецептором на клетках и последующую регене-
рацию клеток, гематопоэз, синтез и высвобождение 
C-реактивного белка (СРБ) и других белков острой 
фазы [37]. IL-6, участвуя в сосудистой воспалительной 
реакции, инициирует и потенцирует процесс атероск-
лероза и деградации фиброзной бляшки, приводя к его 
последующей дестабилизации. Проведенные исследо-
вания показали, что более высокие концентрации IL-6 
связаны с ухудшением состояния сосудов у лиц без 
клинических проявлений атеросклеротического пора-
жения и риском развития инфаркта миокарда (ИМ) в 
будущем [38]. Кроме того, IL-6 выступает как активатор 
каскада коагуляции. Гипотеза о том, что IL-6 может 
являться одним из звеньев патофизиологического 
пересечения между процессами воспаления, дисфунк-
цией эндотелия и протромботическими состояниями, 
инициировала ряд исследований, в которых была опи-
сана связь между высоким уровнем циркулирующе-
го IL-6 и повышенным риском сердечно-сосудистых 
событий [39]. Помимо этого, IL-6 является индуктором 
экспрессии матриксных металлопротеиназ, участву-
ющих в индуцировании синтеза коллагена, что при-
водит к прогрессирующему фиброзу с последующим 
ремоделированием миокарда, которые, как известно, 
вносят вклад в механизм развития сердечной недоста-
точности (СН) [38]. 
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В систематическом обзоре E. Coomes et al. было 
продемонстрировано, что уровни IL-6 в сыворотке 
крови значительно повышаются при тяжелом течении 
COVID-19. Метаанализ доступных данных показывает, 
что такие повышенные уровни в значительной степе-
ни связаны с неблагоприятными клиническими исхо-
дами, включая поступление в отделение реанимации 
и интенсивной терапии, развитие ОРДС и смерть. У 
пациентов с осложненным течением COVID-19 уро-
вень IL-6 в сыворотке крови был почти в 3 раза выше, 
чем у пациентов с неосложненным течением заболе-
вания [40].

СКЛОННОСТЬ К ТРОМБООБРАЗОВАНИЮ

Сопутствующая коморбидность у пациентов с 
COVID-19 характеризуется повышенной склонностью 
к протромботическим состояниям в результате дисре-
гуляции в системе как первичного, так и вторичного 
звена гемостаза. Так, механизмы, регулирующие реак-
тивность тромбоцитов, с возрастом становятся много-
факторными (например, генетика, несостоятельный 
контроль глюкозы, дислипидемия и окислительный 
стресс). Точные пути, связывающие воспаление с фун-
кцией тромбоцитов, еще полностью не определены. 
Несмотря на это, воспалительные цитокины, такие 
как TNF-α (фактор некроза опухоли-α), IL-1, IL-8 и IL-
6, могут изменять функцию тромбоцитов. Например, 
IL-6 участвует в изменении оси мегакариоцитов/тром-
боцитов, потенциально приводя к полиплоидизации и 
последующему тромбопоэзу со сдвигом в сторону про-
тромботического фенотипа и более высокого среднего 
объема тромбоцитов. Кроме того, экспрессируемые 
тромбоцитами рецепторы gp130 могут связываться с 
IL-6 и растворимым рецептором IL-6 α (sIL-6Rα), акти-
вируя внутриклеточную передачу сигнала, в результа-
те чего происходит повышение их реактивности [41]. 

ЭД связана с повышением протромботического 
потенциала артериальной и венозной систем. Было 
показано, что СД, который является установленным 
ФР развития атеросклеротических ССЗ, связан с про-
тромботическим состоянием, возникающим из-за 
дисрегуляции первичного звена гемостаза, вызванно-
го ЭД и активацией тромбоцитов. СД усиливает окис-
лительный стресс и снижает экспрессию защитных 
эндотелиальных факторов, особенно оксида азота. 
АГ, которая является одним из наиболее важных ФР 
атеротромботических заболеваний, вероятно также 
связана с повышенным риском венозной тромбоэм-
болии (ВТЭ). Кроме того, метаболический синдром 
значительно повышает риск развития этих состояний. 
Активация системы коагуляции как в артериальном, 
так и в венозном русле связана с повышенным уров-
нем провоспалительных и проатерогенных медиато-
ров (лептина, TNF-α, IL-6) у пациентов с метаболичес-
ким синдромом. Другие неклассические ФР, такие как 
гипергомоцистеинемия, вызывающие повреждение 
эндотелия, представляют собой потенциальный риск 
развития как атеросклероза, так и ВТЭ [32].

ПОВЫшЕННЫЙ УРОВЕНЬ АНГИОТЕНЗИНА II

С течением времени было накоплено много дан-
ных, свидетельствующих о том, что ангиотензин II 
(АТII) участвует в патогенезе атеросклероза, ремоде-
лирования сосудов и миокарда, а также застойной СН. 
Одним из наиболее важных эффектов активации АТ1-

рецепторов, особенно в сердечно-сосудистой системе 
(ССС), является выработка и высвобождение активных 
форм кислорода (АФК). Избыточная продукция АФК 
вовлечена во многие патофизиологические состояния 
ССС, включая гиперхолестеринемию, СД, АГ и СН [42]. 
АТII способствует снижению биодоступности оксида 
азота. Таким образом, фармакологическое воздейс-
твие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему 
(РААС) может быть подходящим средством управ-
ления ЭД [43]. АТII участвует в процессах роста кле-
ток, апоптоза, миграции и дифференцировки клеток, 
ремоделировании внеклеточного матрикса, регулирует 
экспрессию генов и может активировать множествен-
ные внутриклеточные сигнальные пути, приводящие 
к повреждению тканей. В почках, сердце и сосудах АТII 
вызывает воспалительный ответ, стимулируя экспрес-
сию провоспалительных хемокинов, ответственных 
за накопление иммунокомпетентных клеток в тканях 
[44]. Воспалительный процесс, происходящий в стенках 
сосудов, способствует инициации и прогрессированию 
атеросклероза, а также вносит свой вклад в сосудистые 
осложнения АГ и/или СД. Кроме того, АТII влияет на 
увеличение продукции IL-6 и экспрессии генов в клет-
ках гладкой мускулатуры, макрофагах, мезангиальных 
клетках. С другой стороны, под действием IL-6 также 
усиливается образование ангиотензиногена в сосудис-
той стенке и, таким образом, увеличивается локальное 
образование АТII, поддерживающее сосудистое вос-
паление. Отдельно стоит обозначить, что физиологи-
чески АТII вызывает активацию и агрегацию тромбо-
цитов, уравновешивая антитромботические свойства 
эндотелия [45]. Считается, что чрезмерная активация 
РААС напрямую вызывает повреждение сосудов при 
СД. Активация РААС и последующая регуляция по типу 
положительной обратной связи уровня АТII вызывают 
повышенную задержку жидкости и натрия и повыша-
ют тонус сосудов, что предрасполагает пациентов к 
повреждению эндотелия, почек, сердца и нервной сис-
темы [46]. Уровень АТII в плазме пациентов с COVID-
19 был заметно повышен и коррелировал с вирусной 
нагрузкой и повреждением легких. В частности извес-
тно, что АТII способствует увеличению проницаемости 
микрососудов, индуцирует транскрипцию тканевого 
фактора в эндотелиальных клетках и активирует тром-
боциты. Кроме того, АТII может запускать высвобож-
дение компонентов системы комплемента из эндоте-
лиальных клеток, что еще раз подтверждает ключевую 
роль эндотелия в патогенезе венозного и артериально-
го тромбоза у пациентов с COVID-19 [47]. 

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПОСТКОВИДНОГО 
СИНДРОМА 

У пациентов, перенесших COVID-19, в промежуточ-
ной и долгосрочной перспективе поражаются многие 
системы организма:

— сердечно-сосудистая система: кардит;
— бронхолегочная система: нарушение функции 

легких;
— мочевыделительная система: острое поврежде-

ние почек;
— центральная нервная система: аносмия, дис-

гевзия, нарушение сна, трудности с концентрацией 
внимания, проблемы с памятью;

— дерматология: сыпь, выпадение волос;
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— психическая сфера: депрессия, беспокойство, 
перепады настроения, панические атаки.

E.M. Amenta et al. [48] предлагают разделить пост-
острые проявления на три категории: (1) остаточные 
симптомы, которые сохраняются после выздоровле-
ния от острой инфекции; (2) органная дисфункция, 
которая сохраняется после первоначального выздо-
ровления; и (3) новые симптомы или синдромы, кото-
рые развиваются после первоначальной бессимптом-
ной или легкой инфекции. 

T. Greenhalgh et al. [15] разделили больных c ПКС на 
три группы: с серьезными осложнениями (артериаль-
ные/венозные тромбоэмболии); неспецифическими 
симптомами (астения, одышка) и пациентов, нуждаю-
щихся в интенсивной терапии.

Миокардит, перикардит, СН, ИМ, аритмии и тром-
боэмболия легочной артерии могут развиться через 
несколько недель после острого COVID-19 и чаще 
встречаются у пациентов с ранее существовавши-
ми ССЗ [49]. По данным магнитно-резонансной томо-
графии сердца, у 60% выздоровевших, независимо от 
тяжести COVID-19, диагностирована картина воспале-
ния миокарда [50]. 

Механизмы, определяющие сердечно-сосудистые 
осложнения при ПКС, включают прямую вирусную 
инвазию, дисрегуляцию в системе АПФ/АПФ2, хрони-
ческий воспалительный ответ, влияющий на структур-
ную целостность миокарда, перикарда и проводящей 
системы сердца. У выздоровевших пациентов может 
повышаться кардиометаболическая потребность, как 
это отмечалось при долгосрочном наблюдении выжив-
ших после SARS. Это может быть связано со снижени-
ем энергетического резерва кардиомиоцитов, приме-
нением кортикостероидов и нарушением регуляции 
РААС. Фиброз или рубцевание миокарда, а также кар-
диомиопатия, вызванная вирусной инфекцией, могут 
привести к рецидивирующим аритмиям. COVID-19 
может также провоцировать развитие аритмий из-
за повышенного катехоламинергического состояния, 
а также повышенного уровня в крови провоспали-
тельных цитокинов, таких как IL-6, IL-1 и TNF-α, 
которые могут изменять потенциалы действия кар-
диомиоцитов, модулируя экспрессию ионных каналов 
кардиомиоцитов [51]. У переболевших высока веро-
ятность развития повреждения миокарда, связанного 
с кардиотоксичностью применяемых лекарственных 
препаратов, таких как: азитромицин, хлорохин/гид-
роксихлорохин (нарушения сердечной проводимости, 
проявляющиеся в том числе удлинением интервала 
QT); тоцилизумаб (повышение уровня холестерина); 
лопинавир/ритонавир (увеличение интервала PR и QT, 
ингибирование активности CYP3A4) [9].

Воспаление, связанное с COVID-19, увеличива-
ет проницаемость гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ), тромбоз и коагулопатию, которые способству-
ют дальнейшему распространению неврологических 
повреждений [52]. При нарушении ГЭБ (вследствие 
цитокинового шторма или прямого вирусного пораже-
ния нервной ткани) индуцируется образование рубца. 
Известно, что ФР когнитивных нарушений являются 
пожилой возраст, черепно-мозговая травма, ожире-
ние, АГ, курение и СД [53]. Кроме того, исходное сни-
жение нейрокогнитивных способностей может усу-

губиться как во время, так и после воспалительных 
состояний [54]. 

Аносмия-дисгевзия чаще наблюдалась у лиц млад-
ше 65 лет (24,9%) при сравнении со старшей возраст-
ной группой (13,5%) [7]. Долгосрочный прогноз, вклю-
чая неврологические симптомы, такие как головная 
боль, усталость, головокружение, потеря памяти, спу-
танность сознания и трудности с концентрацией вни-
мания, связан с последствиями инфекции COVID-19 
[55]. Более 30% людей, переживших COVID-19, имеют 
жалобы на потерю памяти [56]. Влияние инфекции 
SARS-CoV-2 на возникновение и прогрессирование 
нейропсихических симптомов нейровоспалительного 
происхождения может иметь серьезные последствия в 
долгосрочном периоде. Неврологическая симптомати-
ка, проявляющаяся в виде развития депрессии различ-
ной степени тяжести, нарушения сна, тревоги, веро-
ятно, связана с нейровоспалительным воздействием 
COVID-19 [57]. Делирий при COVID-19 встречается в 
2 раза чаще, чем при других состояниях [58]. Делирий 
связан с неблагоприятными исходами, включая высо-
кую летальность, увеличение продолжительности пре-
бывания в стационаре, долгосрочное когнитивное и 
функциональное снижение и риск повторной госпита-
лизации. Патофизиология делирия при COVID-19 и его 
отдаленные результаты, вероятно, многофакторны. 
Первостепенными в развитии делирия являются ней-
ровоспаление и повреждение сосудов, второстепенны-
ми — гипертермия, гипоксия, обезвоживание, а также 
сопутствующие метаболические нарушения [59–60]. По 
данным B.C. Mcloughlin et al., через 4 недели от начала 
заболевания у 42% (средний возраст 61 год, 72% муж-
чины) пациентов с COVID-19 диагностирован делирий 
[60]. Одна из групп самого высокого риска тяжелых 
проявлений COVID-19 — это пациенты старше 65 лет, 
которые часто имеют легкие когнитивные нарушения 
и уже подвергнуты повышенному риску делирия в 
результате лежащей в основе «нейрокогнитивной сла-
бости» [61–62]. Среди большого числа бессимптомных 
пациентов или пациентов, перенесших COVID-19 в 
легкой форме, наблюдаются продолжительные, сохра-
няющиеся в течение нескольких месяцев последствия, 
такие как мышечные боли, головокружение, головные 
боли, усталость и аносмия, что подчеркивает необхо-
димость постоянного контроля неврологов и врачей 
общей практики [63]. Необходимо учитывать, что мно-
гие из этих симптомов могут исчезнуть со временем, 
и поэтому их распространенность зависит от момента 
оценки. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОМОРБИДНОСТИ 
В РАЗВИТИИ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА

Коморбидность является важнейшим фактором 
течения и прогноза COVID-19, что доказывает ста-
тистика: 80% пациентов с коморбидностью переносят 
инфекцию в тяжелой форме [64]. Коморбидность, уве-
личивая восприимчивость пациентов к инфекцион-
ным заболеваниям, в том числе к COVID-19, является 
риском развития как тяжелого течения, так и ПКС. 
У коморбидных пациентов причинами ПКС счита-
ют устойчивое повреждение тканей, персистентность 
вируса и хроническое воспаление. Установить при-
чинно-следственную связь между COVID-19 и симп-
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томами, развивающимися после острой фазы забо-
левания, довольно трудно, поскольку имеющиеся в 
анамнезе пациентов хронические заболевания и ПКС 
могут иметь общие предрасполагающие ФР, такие как 
пожилой возраст, исходные АГ и/или СД, курение, али-
ментарная недостаточность или ожирение, исходная 
иммуносупрессия и т.д. При наличии АГ воспалитель-
ный процесс протекает интенсивнее, а также имеет 
место повышенный риск смерти от COVID-19 по срав-
нению с пациентами без гипертонии [65]. Метаанализ, 
проведенный R. Pranata et al. (2020), показал, что ХБП 
увеличивает риск развития тяжелой формы COVID-19 
и смерти примерно в 3 раза. Результаты этого иссле-
дования подтверждают теорию о взаимосвязи АГ, СД, 
возраста и ХБП с тяжелым течением COVID-19. У 
людей с ХБП повышенный уровень циркулирующего 
АПФ2 ассоциирован с нерегулируемой повышенной 
активностью АТII и полиорганной недостаточностью. 
Это свидетельствует о том, что наличие ХБП на ранней 
стадии увеличивает риск неблагоприятного исхода 
при COVID-19; тем не менее, необходимы дальней-
шие исследования этой взаимосвязи [66]. По мнению 
S.K. Kunutsor et al. (2020), ранее существовавшая ХБП 
связана с тяжелым течением и повышенным риском 
смертельного исхода при COVID-19, она также явля-
ется независимым ФР острого почечного поврежде-
ния (ОПП). Мониторинг маркеров функции почек во 
время госпитализации с COVID-19 может помочь в 
выявлении пациентов с высоким риском неблагопри-
ятных исходов с целью более раннего и агрессивного 
вмешательства [67]. В многочисленных исследовани-
ях показано, что секреция IL-6 умеренно повышена 
при хроническом слабо выраженном воспалительном 
процессе, характерном для ХБП. Этот факт полностью 
нашел отражение в проведенном исследовании, где 
при ХБП было статистически значимое увеличение 
содержания IL-6. В свою очередь удалось продемон-
стрировать достоверную взаимосвязь между вели-
чиной расчета скорости клубочковой фильтрации и 
содержанием IL-6 сыворотки крови [68]. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОСТКОВИДНОГО 
СИНДРОМА

Диагностика длительного COVID-19 сопряжена со 
множеством проблем [5]. Для диагностики ПКС, по 
мнению C. Fernández-de-las-Peñas et al. [69], необходи-
мо сочетание двух условий: 1) должна существовать 
временная взаимосвязь между симптомами и COVID-
19; 2) симптомы должны появиться после заражения 
SARS-CoV-2 (новые симптомы пост-COVID, которых 

ранее не было). Таким образом, клиницисты и иссле-
дователи должны выяснить, связаны ли симптомы с 
потенциальной инфекцией SARS-CoV-2. В руководстве 
NICE [12] предлагается следующая классификация: 
острый COVID-19 (симптомы до 4 недель), продолжа-
ющийся симптоматический COVID (симптомы от 4 до 
12 недель) и пост-COVID (симптомы, развившиеся во 
время или после инфекции и продолжающиеся более 
12 недель). В то же время C. Fernández-de-las-Peñas et al. 
[71] предложили свою классификацию ПКС:

— переходная фаза: симптомы, потенциально свя-
занные с острым COVID-19: симптомы до 4–5 недель;

— фаза 1: острые симптомы после COVID: симпто-
мы с 5-й по 12-ю неделю;

— фаза 2: длительные симптомы после COVID: 
симптомы с 12-й по 24-ю неделю;

— фаза 3: стойкие симптомы после COVID: симпто-
мы длятся более 24 недель.

Наличие стойких, длительных симптомов у паци-
ентов с анамнезом COVID-19 и положительным резуль-
татом ПЦР делают диагноз ПКС очевидным. Однако 
пациенты с симптомами COVID-19 и отрицательны-
ми результатами ПЦР представляют собой реальную 
проблему в повседневной клинической практике. 
Значительная часть инфицирований SARS-CoV-2 про-
текает бессимптомно, а развитие длительных симп-
томов COVID-19 у людей с бессимптомным течением 
усугубляет диагностическую путаницу. Сложно отли-
чить острый COVID-19 от ПКС при длительной про-
должительности симптомов [5]. Наиболее важными 
лабораторными данными в диагностике ПКС считают-
ся лимфопения, высокий уровень в крови ферритина, 
D-димера, СРБ и мозгового натрийуретического пеп-
тида [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Долгосрочный прогноз пациентов, перенес-
ших COVID-19, остается до конца не изученным. 
Постковидный синдром — это мультисистемное состо-
яние, которое, по данным ряда авторов, развивается 
через 12 недель после выздоровления. Постковидный 
синдром может проявляться одним или нескольки-
ми симптомами, ассоциированными с поражением 
органов и систем организма. Независимо от тяжести 
поражения и возраста у части пациентов развивается 
фиброз легких, сердца, мозга. Коморбидность является 
триггером для интенсификации уже имеющихся пато-
логических процессов. Наиболее вероятно лечение и 
реабилитация лиц с постковидным синдромом будут 
сосредоточены на сердечно-легочных последствиях. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. NIHR Themed Review: Living with Covid19. October 2020. Available 

at: https://evidence.nihr.ac.uk/themedreview/living-with-covid19/ 
[Accessed April 08, 2021] https://doi.org/10.3310/themedreview_41169 

2. O’Sullivan O. Long-term sequelae following previous coronavirus 
epidemics. Clin Med (Lond). 2021;21(1):e68–e70. PMID: 33144403 
https://doi.org/10.7861/clinmed.2020-0204

3. Ahmed H, Patel K, Greenwood DC, Halpin S, Lewthwaite P, Salawu 
A, et al. Long-term clinical outcomes in survivors of severe acute 
respiratory syndrome (SARS) and Middle East respiratory syndrome 
(MERS) coronavirus outbreaks after hospitalisation or ICU admission: 
a systematic review and meta-analysis. J Rehabil Med. 2020;52(5):
jrm00063. PMID: 32449782 https://doi.org/10.2340/16501977-2694

4. Iqbal A, Iqbal K, Arshad Ali S, Azim D, Farid E, Baig MD, et al. The 
COVID-19 Sequelae: A Cross-Sectional Evaluation of Post-recovery 
Symptoms and the Need for Rehabilitation of COVID-19 Survivors. 

Cureus. 2021;13(2):e13080. PMID: 33680620 https://doi.org/10.7759/
cureus.13080

5. Raveendran AV. Long COVID-19: Challenges in the diagnosis and 
proposed diagnostic criteria. Diabetes Metab Syndr. 2021;15(1):145–
146. PMID: 33341598 https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.12.025

6. Sonnweber T, Sahanic S, Pizzini A, Luger A, Schwabl C, Sonnweber B, 
et al. Cardiopulmonary recovery after COVID-19 – an observational 
prospective multi-center trial. Eur Respir J. 2020 Dec 10:2003481. PMID: 
33303539 https://doi.org/10.1183/13993003.03481-2020 Online ahead 
of print

7. Moreno-Pérez O, Merino E, Leon-Ramirez JM, Andres M, Ramos JM, 
Arenas-Jiménez J, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Incidence and 
risk factors: A Mediterranean cohort study. J Infect. 2021;82(3):378–383. 
PMID: 33450302 https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.01.004

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):248–258. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-248-258



НОВОЕ О COVID-19

254

8. Carfì A, Bernabei R, Landi F, Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care 
Study Group. Persistent symptoms in patients after acute Covid-19. 
JAMA. 2020;324(6):603–605. PMID: 32644129 https://doi.org/10.1001/
jama.2020.12603

9. Oronsky B, Larson C, Hammond TC, Oronsky A, Kesari S, Lybeck M, et al. 
A Review of Persistent Post-COVID Syndrome (PPCS). Clin Rev Allergy 
Immunol. 2021 Feb 20:1–9. PMID: 33609255 https://doi.org/10.1007/
s12016-021-08848-3 Online ahead of print.

10. Wang F, Kream RM, Stefano GB. Long-term respiratory and neurological 
sequelae of COVID-19. Med Sci Monit. 2020;26:e928996. PMID: 33177481 
https://doi.org/10.12659/MSM.928996

11. Mendelson M, Nel J, Blumberg L, Madhi SA, Dryden M, Stevens W, et 
al. Long-COVID: An evolving problem with an extensive impact. S Afr 
Med J. 2020;111(1):10–12. PMID: 33403997 https://doi.org/10.7196/
SAMJ.2020.v111i11.15433

12. Venkatesan P. NICE guideline on long COVID. Lancet Respir Med. 
2021;9(2):129. PMID: 33453162 https://doi.org/10.1016/S2213-
2600(21)00031-X

13. Mahase E. Long covid could be four different syndromes, review suggests. 
BMJ. 2020;371:m3981. PMID: 33055076 https://doi.org/10.1136/bmj.
m3981

14. Garg P, Arora U, Kumar A, Wig N. The “post-COVID” syndrome: how 
deep is the damage? J Med Virol. 2021;93(2):673–674. PMID: 32852801 
https://doi.org/10.1002/jmv.26465

15. Greenhalgh T, Knight M, A’Court C, Buxton M, Husain L. Management 
of post-acute Covid-19 in primary care. BMJ. 2020;370:m3026. PMID: 
32784198 https://doi.org/10.1136/bmj.m3026

16. Willi S, Lüthold R, Hunt A, Hänggi NV, Sejdiu D, Scaff C, et al. COVID-
19 Sequelae in adults aged less than 50 years: A Systematic Review. 
Travel Med Infect Dis. 2021;40:101995. PMID: 33631340 https://doi.
org/10.1016/j.tmaid.2021.101995

17. Kamal M, Abo Omirah M, Hussein A, Saeed H. Assessment and 
characterisation of post-COVID-19 manifestations. Int J Clin Pract. 2020 
Sep 29:e13746. PMID: 32991035 https://doi.org/10.1111/ijcp.13746 
Online ahead of print

18. Zhao YM, Shang YM, Song WB, Li QQ, Xie H, Xu QF, et al. Follow-
up study of the pulmonary function and related physiological 
characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery. 
EClinicalMedicine. 2020;25:100463. PMID: 32838236 https://doi.org/ 
10.1016/j.eclinm.2020.100463

19. van den Borst B, Peters JB, Brink M, Schoon Y, Bleeker-Rovers CP, 
Schers H, et al. Comprehensive health assessment three months after 
recovery from acute COVID-19. Clin Infect Dis. 2020 Nov 21:ciaa1750. 
PMID: 33220049 https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1750 Online ahead of 
print.

20. Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X, et al. 6-month 
consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: 
a cohort study. Lancet. 2021;397(10270):220–232. PMID: 33428867 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32656-8

21. Seeherman S, Suzuki YJ. Suzuki Viral Infection and Cardiovascular 
Disease: Implications for the Molecular Basis of COVID-19 Pathogenesis. 
Int J Mol Sci. 2021;22(4):1659. PMID: 33562193 https://doi.org/10.3390/
ijms22041659

22. Simmonds P, Williams S, Harvala H. Understanding the outcomes of 
COVID-19–does the current model of an acute respiratory infection 
really fit? J Gen Virol. 2021;102(3). PMID: 33331810 https://doi.
org/10.1099/jgv.0.001545

23. Biradar V, Moran JL. SIRS, Sepsis and Multiorgan Failure. In: Fitridge R, 
Thompson M, (eds). Mechanisms of vascular disease: a reference book for 
vascular specialists. Adelaide (AU): Barr Smith Press; 2011. p. 315–330. 

24. Walton AH, Muenzer JT, Rasche D, Boomer JS, Sato B, Brownstein BH, 
et al Reactivation of multiple viruses in patients with sepsis. PLoS One. 
2014;9(2):e98819. PMID: 24919177 https://doi.org/ 10.1371/journal.
pone.0098819 eCollection 2014.

25. Liu W-D, Chang S-Y, Wang J-T, Tsai M-J, Hung C-C, Hsu CL, et al. 
Prolonged virus shedding even after seroconversion in a patient with 
COVID-19. J Infect. 2020;81(2):318–356.PMID: 32283147 https://doi.
org/10.1016/j.jinf.2020.03.063

26. Zhang L, Li C, Zhou Y, Wang B, Zhang J. Persistent viral shedding 
lasting over 60 days in a mild COVID-19 patient with ongoing positive 
SARS-CoV-2. Quant Imaging Med Surg. 2020;10(5):1141–1144. PMID: 
32489935 https://doi.org/10.21037/qims.2020.04.08

27. Molina LP, Chow SK, Nickel A, Love JE. Prolonged detection of severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) RNA in 
an obstetric patient with antibody seroconversion. Obstet Gynecol. 
2020;136(4):838–841. PMID: 32701763 https://doi.org/10.1097/
AOG.0000000000004086

28. Xu K, Cai H, Shen Y, Ni Q, Chen Y, Hu S, et al. Management of 
COVID-19: the Zhejiang experience. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue 
Ban. 2020;49(2):147–157. PMID: 32391658 https://doi.org/10.3785/
j.issn.1008-9292.2020.02.02

29. Yong SJ. Persistent Brainstem Dysfunction in Long-COVID: A 
Hypothesis. ACS Chem Neurosci. 2021;12(4):573–580. PMID: 33538586 
https://doi.org/10.1021/acschemneuro.0c00793

30. Steyers CM 3rd, Miller FJ Jr. Endothelial dysfunction in chronic 
inflammatory diseases. Int J Mol Sci. 2014;15(7):11324–11349. PMID: 
24968272 https://doi.org/10.3390/ijms150711324

31. Malyszko J. Mechanism of endothelial dysfunction in chronic kidney 
disease. Clin Chim Acta. 2010;411(19–20):1412–1420. PMID: 20598675 
https://doi.org/10.1016/j.cca.2010.06.019

32. Bermejo-Martin JF, Almansa R, Torres A, González-Rivera M, Kelvin 
DJ. COVID-19 as a cardiovascular disease: the potential role of chronic 
endothelial dysfunction. Cardiovasc Res. 2020;116(10):e132–e133. 
PMID: 32420587 https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa140

33. Poredos P, Jezovnik MK. Endothelial dysfunction and venous thrombosis. 
Angiology. 2018;69(7):564–567. PMID: 28954526 https://doi.org/10.117
7/0003319717732238 

34. Kang S, Narazaki M, Metwally H, Kishimoto T. Historical overview of the 
interleukin-6 family cytokine. J Exp Med. 2020;217(5):e20190347. PMID: 
32267936 https://doi.org/10.1084/jem.20190347

35. Minciullo PL, Catalano A, Mandraffino G, Casciaro M, Crucitti A, 
Maltese G, Inflammaging and anti-inflammaging: the role of cytokines 
in extreme longevity. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2016;64(2):111–
126. PMID: 26658771 https://doi.org/10.1007/s00005-015-0377-3

36. Reiss AB, Siegart NM, De Leon J. Interleukin-6 in atherosclerosis: 
atherogenic or atheroprotective? Clin Lipidology. 2017;12(1):14–23. 
https://doi.org/10.1080/17584299.2017.1319787

37. Kälsch AI, Scharnagl H, Kleber ME, Windpassinger C, Sattler W, 
Leipe J, et al. Long- and short-term association of low-grade systemic 
inflammation with cardiovascular mortality in the LURIC study. Clin Res 
Cardiol. 2020;109(3):358–373. PMID: 31263995 https://doi.org/10.1007/
s00392-019-01516-9

38. Fanola CL, Morrow DA, Cannon CP, Jarolim P, Lukas MA, Bode C, et 
al. Interleukin-6 and the risk of adverse outcomes in patients after 
an acute coronary syndrome: observations from the SOLID-TIMI 52 
(stabilization of plaque using darapladib — thrombolysis in myocardial 
infarction 52) trial. J Am Heart Assoc. 2017;6(10):e005637. PMID: 
29066436 https://doi.org/10.1161/JAHA.117.005637

39. Gager GM, Biesinger B, Hofer F, Winter MP, Hengstenberg C, Jilma 
B, et al. Interleukin-6 level is a powerful predictor of long-term 
cardiovascular mortality in patients with acute coronary syndrome. 
Vascul Pharmacol. 2020;135:106806. PMID: 33035661 https://doi.
org/10.1016/j.vph.2020.106806

40. Coomes EA, Haghbayan H. Interleukin-6 in COVID-19: a systematic 
review and meta-analysis. Rev Med Virol. 2020;30(6):1–9. PMID: 
32845568 https://doi.org/10.1002/rmv.2141

41. Price J, Lord JM, Harrison P. Inflammaging and platelet hyperreactivity: 
a new therapeutic target. J Thromb Haemost. 2020;18(1):3–5. PMID: 
31894663 https://doi.org/10.1111/jth.14670

42. Wassmann S, Nickenig G. The role of the AT1 receptor in the 
cardiovascular continuum. Eur Heart J Suppl. 2004;6(Suppl_H):h3–h9. 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/6.suppl_h.h3

43. Schmieder RE. Endothelial dysfunction: how can one intervene at 
the beginning of the cardiovascular continuum? J Hypertens Suppl. 
2006;24(2):S31–35. PMID: 16601559 https://doi.org/10.1097/01.
hjh.0000220101.57896.cd

44. Benigni A, Cassis P, Remuzzi G. Angiotensin II revisited: new roles in 
inflammation, immunology and aging. EMBO Mol Med. 2010;2(7):247–
257. PMID: 20597104 https://doi.org/10.1002/emmm.201000080

45. Cheng ZJ, Vapaatalo H, Mervaala E. Angiotensin II and vascular 
inflammation. Med Sci Monit. 2005;11(6):RA194–205. PMID: 15917731

46. Soro-Paavonen A, Gordin D, Forsblom C, Rosengard-Barlund M, Waden 
J, Thorn L, et al. Circulating ACE2 activity is increased in patients with 
type 1 diabetes and vascular complications. J Hypertens. 2012;30(2):375–
383. PMID: 22179088 https://doi.org/10.1097/hjh.0b013e32834f04b6

47. Sardu C, Gambardella J, Morelli MB, Wang X, Marfella R, Santulli G. 
Hypertension, thrombosis, kidney failure, and diabetes: is COVID-19 
an endothelial disease? A comprehensive evaluation of clinical and 
basic evidence. J Clin Med. 2020;9(5):1417. PMID: 32403217 https://doi.
org/10.3390/jcm9051417

48. Amenta EM, Spallone A, Rodriguez-Barradas MC, El Sahly HM, Atmar 
RL, Kulkarni PA. Postacute COVID-19: An Overview and Approach 
to Classification. Open Forum Infect Dis. 2020;7(12):ofaa509. PMID: 
33403218 https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa509 

49. Ng WH, Tipih T, Makoah NA, Vermeulen JG, Goedhals D, Sempa JB, et al. 
Comorbidities in SARS-CoV-2 Patients: a Systematic Review and Meta-
Analysis. mBio. 2021;12(1):e03647–20. PMID: 33563817 https://doi.
org/10.1128/mBio.03647-20

50. Shah W, Hillman T, Playford ED, Hishmeh L. Managing the long-term 
effects of covid-19: summary of NICE, SIGN, and RCGP rapid guideline. 
BMJ. 2021;372:n136. PMID: 33483331 https://doi.org/10.1136/bmj.
n136

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):248–258. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-248-258



НОВОЕ О COVID-19

255

51. Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, Madhavan MV, McGroder C, Stevens 
JS, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med. 2021 Mar 22. PMID: 
33753937 https://doi.org/10.1038/s41591-021-01283-z Online ahead of 
print.

52. Girard TD, Ware LB, Bernard GR, Pandharipande PP, Thompson JL, 
Shintani AK, et al. Associations of markers of inflammation and 
coagulation with delirium during critical illness. Intensive Care Med. 
2012;38(12):1965–1973. PMID: 22903241 https://doi.org/10.1007/
s00134-012-2678-x

53. Baumgart M, Snyder HM, Carrillo MC, Fazio S, Kim H, Johns H. 
Summary of the evidence on modifiable risk factors for cognitive 
decline and dementia: a population-based perspective. Alzheimers 
Dement. 2015;11(6):718–726. PMID: 26045020 https://doi.org/10.1016/
j.jalz.2015.05.016

54. Robertson DA, Savva GM, Kenny RA. Frailty and cognitive impairment—
a review of the evidence and causal mechanisms. Ageing Res Rev. 
2013;12(4):840–851. PMID: 23831959 https://doi.org/10.1016/
j.arr.2013.06.004

55. Nordvig AS, Rimmer KT, Willey JZ, Thakur KT, Boehme AK, Vargas WS, 
et al. Potential neurological manifestations of COVID-19. Neurol Clin 
Pract. 2020 June 30. Available at: https://cp.neurology.org/content/
early/2020/06/30/CPJ.0000000000000897/ [Accessed April 08, 2021] 
https://doi.org/10.1212/CPJ.0000000000000897 

56. Garrigues E, Janvier P, Kherabi Y, Le Bot A, Hamon A, Gouze H, et al. 
Post-discharge persistent symptoms and health-related quality of life 
after hospitalization for COVID-19. J Infect. 2020;81(6):e4–e6. PMID: 
32853602 https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.08.029

57. Junhua M, Zhang Q, Gong X, Li L, Zhang Z, Wang J, et al. Analysis of 
psychological and sleep state of medical stuff with novel coronavirus 
pneumonia. Herald Med. 2020;39(3):345–349. https://doi.org/10.3870/
j.issn.1004-0781.2020.03.017

58. Geriatric Medicine Research Collaborative. Delirium is prevalent in 
older hospital inpatients and associated with adverse outcomes: results 
of a prospective multi-centre study on World Delirium Awareness Day. 
BMC Med. 2019;17(1):229. PMID: 31837711 https://doi.org/10.1186/
s12916-019-1458-7

59. Steardo L, Steardo L, Zorec R, Verkhratsky A. Neuroinfection may 
contribute to pathophysiology and clinical manifestations of COVID-
19. Acta Physiol (Oxf). 2020;229(3):e13473. PMID: 32223077 https://doi.
org/10.1111/apha.13473

60. Mcloughlin BC, Miles A, Webb TE, Knopp P, Eyres C, Fabbri A, 
et al. Functional and cognitive outcomes after COVID-19 delirium. 
Eur Geriatr Med. 2020;11(5):857–862. PMID: 32666303 https://doi.
org/10.1007/s41999-020-00353-8

61. Safavynia SA, Arora S, Pryor KO, García PS. An update on postoperative 
delirium: clinical features, neuropathogenesis, and perioperative 
management. Curr Anesthesiol Rep. 2018;8(3):252–262. PMID: 
30555281

62. Safavynia SA, Goldstein PA. The role of neuroinflammation in 
postoperative cognitive dysfunction: moving from hypothesis to 
treatment. Front Psychiatry. 2019;9:752. PMID: 30705643 https://doi.
org/10.3389/fpsyt.2018.00752

63. Goërtz YMJ, Van Herck M, Delbressine JM, Vaes AW, Meys R, Machado 
FVC,et al. Persistent symptoms 3 months after a SARS-CoV-2 infection: 
the post-COVID-19 syndrome? ERJ Open Res. 2020;6(4):00542–2020. 
PMID: 33257910 https://doi.org/10.1183/23120541.00542-2020

64. Вербовой А.Ф., Цанава И.А., Вербовая Н.И. Медицина XXI века: 
в фокусе коморбидность. Университетская медицина Урала. 
2017;3(2):27–31.

65. Sanyaolu A, Okorie C, Marinkovic A, Patidar R, Younis K, Desai P, et al. 
Comorbidity and its Impact on Patients with COVID-19. SN Compr Clin 
Med. 2020 Jun 25:1–8. PMID: 32838147 https://doi.org/10.1007/s42399-
020-00363-4 Online ahead of print.

66. Pranata R, Supriyadi R, Huang I, Permana H, Lim MA, Yonas E, et al. 
The association between chronic kidney disease and new onset renal 
replacement therapy on the outcome of COVID-19 patients: a meta-
analysis. Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med. 2020;14:11795484209
59165. PMID: 32994700 https://doi.org/10.1177/1179548420959165

67. Kunutsor SK, Laukkanen JA. Renal complications in COVID-19: a 
systematic review and meta-analysis. Ann Med. 2020;52(7):345–353. 
PMID: 32643418 https://doi.org/10.1080/07853890.2020.1790643

68. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Фомин В.В., Муркамилова Ж.А., 
Сабиров И.С., Райимжанов З.Р. и др. Провоспалительные цитокины 
у больных с хронической болезнью почек: в фокусе Интерлей-
кин-6. Архивъ внутренней медицины. 2019;(6):428–433. https://doi.
org/10.20514/2226-6704-2019-9-6-428-433

69. Fernández-de-Las-Peñas C, Palacios-Ceña D, Gómez-Mayordomo V, 
Cuadrado ML, Florencio LL. Defining Post-COVID Symptoms (Post-
Acute COVID, Long COVID, Persistent Post-COVID): An Integrative 
Classification. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(5):2621. PMID: 
33807869 https://doi.org/10.3390/ijerph18052621

REFERENCES
1. NIHR Themed Review: Living with Covid19. October 2020. Available 

at: https://evidence.nihr.ac.uk/themedreview/living-with-covid19/ 
[Accessed Apr 08, 2021] https://doi.org/10.3310/themedreview_41169 

2. O’Sullivan O. Long-term sequelae following previous coronavirus 
epidemics. Clin Med (Lond). 2021;21(1):e68–e70. PMID: 33144403 
https://doi.org/10.7861/clinmed.2020-0204

3. Ahmed H, Patel K, Greenwood DC, Halpin S, Lewthwaite P, Salawu A, 
et al. Long-term clinical outcomes in survivors of severe acute 
respiratory syndrome (SARS) and Middle East respiratory syndrome 
(MERS) coronavirus outbreaks after hospitalisation or ICU admission: 
a systematic review and meta-analysis. J Rehabil Med. 2020;52(5):
jrm00063. PMID: 32449782 https://doi.org/10.2340/16501977-2694

4. Iqbal A, Iqbal K, Arshad Ali S, Azim D, Farid E, Baig MD, et al. The 
COVID-19 Sequelae: A Cross-Sectional Evaluation of Post-recovery 
Symptoms and the Need for Rehabilitation of COVID-19 Survivors. 
Cureus. 2021;13(2):e13080. PMID: 33680620 https://doi.org/10.7759/
cureus.13080

5. Raveendran AV. Long COVID-19: Challenges in the diagnosis and 
proposed diagnostic criteria. Diabetes Metab Syndr. 2021;15(1):145–
146. PMID: 33341598 https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.12.025

6. Sonnweber T, Sahanic S, Pizzini A, Luger A, Schwabl C, Sonnweber B, 
et al. Cardiopulmonary recovery after COVID-19–an observational 
prospective multi-center trial. Eur Respir J. 2020 Dec 10:2003481. PMID: 
33303539 https://doi.org/10.1183/13993003.03481-2020 Online ahead 
of print

7. Moreno-Pérez O, Merino E, Leon-Ramirez JM, Andres M, Ramos JM, 
Arenas-Jiménez J, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Incidence and 
risk factors: A Mediterranean cohort study. J Infect. 2021;82(3):378–383. 
PMID: 33450302 https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.01.004

8. Carfì A, Bernabei R, Landi F, Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care 
Study Group. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. 
JAMA. 2020;324(6):603–605. PMID: 32644129 https://doi.org/10.1001/
jama.2020.12603

9. Oronsky B, Larson C, Hammond TC, Oronsky A, Kesari S, Lybeck M, et al. 
A Review of Persistent Post-COVID Syndrome (PPCS). Clin Rev Allergy 
Immunol. 2021 Feb 20:1–9. PMID: 33609255 https://doi.org/10.1007/
s12016-021-08848-3 Online ahead of print.

10. Wang F, Kream RM, Stefano GB. Long-term respiratory and neurological 
sequelae of COVID-19. Med Sci Monit. 2020;26:e928996. PMID: 33177481 
https://doi.org/10.12659/MSM.928996

11. Mendelson M, Nel J, Blumberg L, Madhi SA, Dryden M, Stevens W, et 
al. Long-COVID: An evolving problem with an extensive impact. S Afr 
Med J. 2020;111(1):10–12. PMID: 33403997 https://doi.org/10.7196/
SAMJ.2020.v111i11.15433

12. Venkatesan P. NICE guideline on long COVID. Lancet Respir Med. 
2021;9(2):129. PMID: 33453162 https://doi.org/10.1016/S2213-
2600(21)00031-X

13. Mahase E. Long covid could be four different syndromes, review suggests. 
BMJ. 2020;371:m3981. PMID: 33055076 https://doi.org/10.1136/bmj.
m3981

14. Garg P, Arora U, Kumar A, Wig N. The “post-COVID” syndrome: how 
deep is the damage? J Med Virol. 2021;93(2):673–674. PMID: 32852801 
https://doi.org/10.1002/jmv.26465

15. Greenhalgh T, Knight M, A’Court C, Buxton M, Husain L. Management 
of post-acute Covid-19 in primary care. BMJ. 2020;370:m3026. PMID: 
32784198 https://doi.org/10.1136/bmj.m3026

16. Willi S, Lüthold R, Hunt A, Hänggi NV, Sejdiu D, Scaff C, et al. COVID-
19 Sequelae in adults aged less than 50 years: A Systematic Review. 
Travel Med Infect Dis. 2021;40:101995. PMID: 33631340 https://doi.
org/10.1016/j.tmaid.2021.101995

17. Kamal M, Abo Omirah M, Hussein A, Saeed H. Assessment and 
characterisation of post-COVID-19 manifestations. Int J Clin Pract. 2020 
Sep 29:e13746. PMID: 32991035 https://doi.org/10.1111/ijcp.13746 
Online ahead of print

18. Zhao YM, Shang YM, Song WB, Li QQ, Xie H, Xu QF, et al. Follow-
up study of the pulmonary function and related physiological 
characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery. 
EClinicalMedicine. 2020;25:100463. PMID: 32838236 https://doi.org/ 
10.1016/j.eclinm.2020.100463

19. van den Borst B, Peters JB, Brink M, Schoon Y, Bleeker-Rovers CP, Schers 
H, et al. Comprehensive health assessment three months after recovery 
from acute COVID-19. Clin Infect Dis. 2020 Nov 21:ciaa1750. PMID: 
33220049 https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1750 Online ahead of print.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):248–258. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-248-258



НОВОЕ О COVID-19

256

20. Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X, et al. 6-month 
consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: 
a cohort study. Lancet. 2021;397(10270):220–232. PMID: 33428867 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32656-8

21. Seeherman S, Suzuki YJ. Suzuki Viral Infection and Cardiovascular 
Disease: Implications for the Molecular Basis of COVID-19 Pathogenesis. 
Int J Mol Sci. 2021;22(4):1659. PMID: 33562193 https://doi.org/10.3390/
ijms22041659

22. Simmonds P, Williams S, Harvala H. Understanding the outcomes of 
COVID-19–does the current model of an acute respiratory infection 
really fit? J Gen Virol. 2021;102(3). PMID: 33331810 https://doi.
org/10.1099/jgv.0.001545

23. Biradar V, Moran JL. SIRS, Sepsis and Multiorgan Failure. In: Fitridge R, 
Thompson M, (eds). Mechanisms of vascular disease: a reference book for 
vascular specialists. Adelaide (AU): Barr Smith Press; 2011. p. 315–330. 

24. Walton AH, Muenzer JT, Rasche D, Boomer JS, Sato B, Brownstein BH, 
et al. Reactivation of multiple viruses in patients with sepsis. PLoS One. 
2014;9(2):e98819. PMID: 24919177 https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0098819 eCollection 2014.

25. Liu W-D, Chang S-Y, Wang J-T, Tsai M-J, Hung C-C, Hsu CL, et al. 
Prolonged virus shedding even after seroconversion in a patient with 
COVID-19. J Infect. 2020;81(2):318–356. PMID: 32283147 https://doi.
org/10.1016/j.jinf.2020.03.063

26. Zhang L, Li C, Zhou Y, Wang B, Zhang J. Persistent viral shedding 
lasting over 60 days in a mild COVID-19 patient with ongoing positive 
SARS-CoV-2. Quant Imaging Med Surg. 2020;10(5):1141–1144. PMID: 
32489935 https://doi.org/10.21037/qims.2020.04.08

27. Molina LP, Chow SK, Nickel A, Love JE. Prolonged detection of severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) RNA in 
an obstetric patient with antibody seroconversion. Obstet Gynecol. 
2020;136(4):838–841. PMID: 32701763 https://doi.org/10.1097/
AOG.0000000000004086

28. Xu K, Cai H, Shen Y, Ni Q, Chen Y, Hu S, et al. Management of 
COVID-19: the Zhejiang experience. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue 
Ban. 2020;49(2):147–157. PMID: 32391658 https://doi.org/10.3785/
j.issn.1008-9292.2020.02.02

29. Yong SJ. Persistent Brainstem Dysfunction in Long-COVID: A 
Hypothesis. ACS Chem Neurosci. 2021;12(4):573–580. PMID: 33538586 
https://doi.org/10.1021/acschemneuro.0c00793

30. Steyers CM 3rd, Miller FJ Jr. Endothelial dysfunction in chronic 
inflammatory diseases. Int J Mol Sci. 2014;15(7):11324–11349. PMID: 
24968272 https://doi.org/10.3390/ijms150711324

31. Malyszko J. Mechanism of endothelial dysfunction in chronic kidney 
disease. Clin Chim Acta. 2010;411(19–20):1412–1420. PMID: 20598675 
https://doi.org/10.1016/j.cca.2010.06.019

32. Bermejo-Martin JF, Almansa R, Torres A, González-Rivera M, Kelvin 
DJ. COVID-19 as a cardiovascular disease: the potential role of chronic 
endothelial dysfunction. Cardiovasc Res. 2020;116(10):e132–e133. 
PMID: 32420587 https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa140

33. Poredos P, Jezovnik MK. Endothelial dysfunction and venous thrombosis. 
Angiology. 2018;69(7):564–567. PMID: 28954526 https://doi.org/10.117
7/0003319717732238 

34. Kang S, Narazaki M, Metwally H, Kishimoto T. Historical overview of the 
interleukin-6 family cytokine. J Exp Med. 2020;217(5):e20190347. PMID: 
32267936 https://doi.org/10.1084/jem.20190347

35. Minciullo PL, Catalano A, Mandraffino G, Casciaro M, Crucitti A, 
Maltese G, Inflammaging and anti-inflammaging: the role of cytokines 
in extreme longevity. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2016;64(2):111–
126. PMID: 26658771 https://doi.org/10.1007/s00005-015-0377-3

36. Reiss AB, Siegart NM, De Leon J. Interleukin-6 in atherosclerosis: 
atherogenic or atheroprotective? Clin Lipidology. 2017;12(1):14–23. 
https://doi.org/10.1080/17584299.2017.1319787

37. Kälsch AI, Scharnagl H, Kleber ME, Windpassinger C, Sattler W, Leipe 
J, et al. Long- and short-term association of low-grade systemic 
inflammation with cardiovascular mortality in the LURIC study. Clin Res 
Cardiol. 2020;109(3):358–373. PMID: 31263995 https://doi.org/10.1007/
s00392-019-01516-9

38. Fanola CL, Morrow DA, Cannon CP, Jarolim P, Lukas MA, Bode C, et 
al. Interleukin-6 and the risk of adverse outcomes in patients after 
an acute coronary syndrome: observations from the SOLID-TIMI 52 
(stabilization of plaque using darapladib — thrombolysis in myocardial 
infarction 52) trial. J Am Heart Assoc. 2017;6(10):e005637. PMID: 
29066436 https://doi.org/10.1161/JAHA.117.005637

39. Gager GM, Biesinger B, Hofer F, Winter MP, Hengstenberg C, Jilma 
B, et al. Interleukin-6 level is a powerful predictor of long-term 
cardiovascular mortality in patients with acute coronary syndrome. 
Vascul Pharmacol. 2020;135:106806. PMID: 33035661 https://doi.
org/10.1016/j.vph.2020.106806

40. Coomes EA, Haghbayan H. Interleukin-6 in COVID-19: a systematic 
review and meta-analysis. Rev Med Virol. 2020;30(6):1–9. PMID: 
32845568 https://doi.org/10.1002/rmv.2141

41. Price J, Lord JM, Harrison P. Inflammaging and platelet hyperreactivity: 
a new therapeutic target. J Thromb Haemost. 2020;18(1):3–5. PMID: 
31894663 https://doi.org/10.1111/jth.14670

42. Wassmann S, Nickenig G. The role of the AT1 receptor in the 
cardiovascular continuum. Eur Heart J Suppl. 2004;6(Suppl_H):h3–h9. 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/6.suppl_h.h3

43. Schmieder RE. Endothelial dysfunction: how can one intervene at 
the beginning of the cardiovascular continuum? J Hypertens Suppl. 
2006;24(2):S31–35. PMID: 16601559 https://doi.org/10.1097/01.
hjh.0000220101.57896.cd

44. Benigni A, Cassis P, Remuzzi G. Angiotensin II revisited: new roles in 
inflammation, immunology and aging. EMBO Mol Med. 2010;2(7):247–
257. PMID: 20597104 https://doi.org/10.1002/emmm.201000080

45. Cheng ZJ, Vapaatalo H, Mervaala E. Angiotensin II and vascular 
inflammation. Med Sci Monit. 2005;11(6):RA194–205. PMID: 15917731

46. Soro-Paavonen A, Gordin D, Forsblom C, Rosengard-Barlund M, Waden 
J, Thorn L, et al. Circulating ACE2 activity is increased in patients with 
type 1 diabetes and vascular complications. J Hypertens. 2012;30(2):375–
383. PMID: 22179088 https://doi.org/10.1097/hjh.0b013e32834f04b6

47. Sardu C, Gambardella J, Morelli MB, Wang X, Marfella R, Santulli G. 
Hypertension, thrombosis, kidney failure, and diabetes: is COVID-19 
an endothelial disease? A comprehensive evaluation of clinical and 
basic evidence. J Clin Med. 2020;9(5):1417. PMID: 32403217 https://doi.
org/10.3390/jcm9051417

48. Amenta EM, Spallone A, Rodriguez-Barradas MC, El Sahly HM, Atmar 
RL, Kulkarni PA. Postacute COVID-19: An Overview and Approach 
to Classification. Open Forum Infect Dis. 2020;7(12):ofaa509. PMID: 
33403218 https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa509 

49. Ng WH, Tipih T, Makoah NA, Vermeulen JG, Goedhals D, Sempa JB, et al. 
Comorbidities in SARS-CoV-2 Patients: a Systematic Review and Meta-
Analysis. mBio. 2021;12(1):e03647–20. PMID: 33563817 https://doi.
org/10.1128/mBio.03647-20

50. Shah W, Hillman T, Playford ED, Hishmeh L. Managing the long-term 
effects of covid-19: summary of NICE, SIGN, and RCGP rapid guideline. 
BMJ. 2021;372:n136. PMID: 33483331 https://doi.org/10.1136/bmj.
n136

51. Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, Madhavan MV, McGroder C, Stevens JS, 
et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med. 2021 Mar 22. PMID: 
33753937 https://doi.org/10.1038/s41591-021-01283-z Online ahead of 
print.

52. Girard TD, Ware LB, Bernard GR, Pandharipande PP, Thompson JL, 
Shintani AK, et al. Associations of markers of inflammation and 
coagulation with delirium during critical illness. Intensive Care Med. 
2012;38(12):1965–1973. PMID: 22903241 https://doi.org/10.1007/
s00134-012-2678-x

53. Baumgart M, Snyder HM, Carrillo MC, Fazio S, Kim H, Johns H. 
Summary of the evidence on modifiable risk factors for cognitive 
decline and dementia: a population-based perspective. Alzheimers 
Dement. 2015;11(6):718–726. PMID: 26045020 https://doi.org/10.1016/
j.jalz.2015.05.016

54. Robertson DA, Savva GM, Kenny RA. Frailty and cognitive impairment—
a review of the evidence and causal mechanisms. Ageing Res Rev. 
2013;12(4):840–851. PMID: 23831959 https://doi.org/10.1016/
j.arr.2013.06.004

55. Nordvig AS, Rimmer KT, Willey JZ, Thakur KT, Boehme AK, Vargas WS, 
et al. Potential neurological manifestations of COVID-19. Neurol Clin 
Pract. 2020 June 30. Available at: https://cp.neurology.org/content/
early/2020/06/30/CPJ.0000000000000897/ [Accessed Apr 08, 2021] 
https://doi.org/10.1212/CPJ.0000000000000897 

56. Garrigues E, Janvier P, Kherabi Y, Le Bot A, Hamon A, Gouze H, et al. 
Post-discharge persistent symptoms and health-related quality of life 
after hospitalization for COVID-19. J Infect. 2020;81(6):e4–e6. PMID: 
32853602 https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.08.029

57. Junhua M, Zhang Q, Gong X, Li L, Zhang Z, Wang J, et al. Analysis of 
psychological and sleep state of medical stuff with novel coronavirus 
pneumonia. Herald Med. 2020;39(3):345–349. https://doi.org/10.3870/
j.issn.1004-0781.2020.03.017

58. Geriatric Medicine Research Collaborative. Delirium is prevalent in 
older hospital inpatients and associated with adverse outcomes: results 
of a prospective multi-centre study on World Delirium Awareness Day. 
BMC Med. 2019;17(1):229. PMID: 31837711 https://doi.org/10.1186/
s12916-019-1458-7

59. Steardo L, Steardo L, Zorec R, Verkhratsky A. Neuroinfection may 
contribute to pathophysiology and clinical manifestations of COVID-
19. Acta Physiol (Oxf). 2020;229(3):e13473. PMID: 32223077 https://doi.
org/10.1111/apha.13473

60. Mcloughlin BC, Miles A, Webb TE, Knopp P, Eyres C, Fabbri A, 
et al. Functional and cognitive outcomes after COVID-19 delirium. 
Eur Geriatr Med. 2020;11(5):857–862. PMID: 32666303 https://doi.
org/10.1007/s41999-020-00353-8

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):248–258. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-248-258



НОВОЕ О COVID-19

257

61. Safavynia SA, Arora S, Pryor KO, García PS. An update on postoperative 
delirium: clinical features, neuropathogenesis, and perioperative 
management. Curr Anesthesiol Rep. 2018;8(3):252–262. PMID: 
30555281

62. Safavynia SA, Goldstein PA. The role of neuroinflammation in 
postoperative cognitive dysfunction: moving from hypothesis to 
treatment. Front Psychiatry. 2019;9:752. PMID: 30705643 https://doi.
org/10.3389/fpsyt.2018.00752

63. Goërtz YMJ, Van Herck M, Delbressine JM, Vaes AW, Meys R, Machado 
FVC, et al. Persistent symptoms 3 months after a SARS-CoV-2 infection: 
the post-COVID-19 syndrome? ERJ Open Res. 2020;6(4):00542–2020. 
PMID: 33257910 https://doi.org/10.1183/23120541.00542-2020

64. Verbovoy AF, Tsanava IA, Verbovaya NI. Meditsina XXI veka: v fokuse 
komorbidnost’. Universitetskaya meditsina Urala. 2017;3(2):27–31. (in 
Russ.)

65. Sanyaolu A, Okorie C, Marinkovic A, Patidar R, Younis K, Desai P, et al. 
Comorbidity and its Impact on Patients with COVID-19. SN Compr Clin 
Med. 2020 Jun 25:1–8. PMID: 32838147 https://doi.org/10.1007/s42399-
020-00363-4 Online ahead of print.

66. Pranata R, Supriyadi R, Huang I, Permana H, Lim MA, Yonas E, et al. 
The association between chronic kidney disease and new onset renal 

replacement therapy on the outcome of COVID-19 patients: a meta-
analysis. Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med. 2020;14:11795484209
59165. PMID: 32994700 https://doi.org/10.1177/1179548420959165

67. Kunutsor SK, Laukkanen JA. Renal complications in COVID-19: a 
systematic review and meta-analysis. Ann Med. 2020;52(7):345–353. 
PMID: 32643418 https://doi.org/10.1080/07853890.2020.1790643

68. Murkamilov IT, Aitbae KA, Fomin VV, Murkamilova ZA, Sabirov IS, 
Rayimzhanov ZR, et al. Pro-inflammatory cytokines in patients with 
chronic kidney disease: interleukin-6 in focus. The Russian Archives of 
Internal Medicine. 2019;9(6):428–433. https://doi.org/10.20514/2226-
6704-2019-9-6-428-433

69. Fernández-de-Las-Peñas C, Palacios-Ceña D, Gómez-Mayordomo V, 
Cuadrado ML, Florencio LL. Defining Post-COVID Symptoms (Post-
Acute COVID, Long COVID, Persistent Post-COVID): An Integrative 
Classification. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(5):2621. PMID: 
33807869 https://doi.org/10.3390/ijerph18052621

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Иванников Александр 
Александрович

клинический ординатор по специальности «кардиология», ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского ДЗМ»; 

https://orcid.org/0000-0002-9738-1801, ivannikov_a95@mail.ru;

30%: сбор и обработка материала, написание текста, редактирование

Эсауленко Анна Николаевна клинический ординатор по специальности «кардиология», ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского ДЗМ»;

https://orcid.org/0000-0002-4940-9574, aesaulenko95@mail.ru;

24%: сбор и обработка материала

Васильченко Мария Кирилловна клинический ординатор по специальности «кардиология», ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского ДЗМ»;

https://orcid.org/0000-0002-4831-7977, maryvasil25@mail.ru; 

22%: сбор и обработка материала, написание текста

Алиджанова Хафиза Гафуровна доктор медицинских наук, старший преподаватель учебного центра, ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 

https://orcid.org/0000-0002-6229-8629, doctorhafiza@mail.ru;

12%: концепция, дизайн, анализ литературы, редактирование

Петриков Сергей Сергеевич член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, директор ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского ДЗМ»; 

https://orcid.org/0000-0003-3292-8789, petrikovss@sklif.mos.ru; 

12%: концепция, дизайн, редактирование, утверждение рукописи

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

COVID-19 and Cardiovascular System. Part II. Post-COVID Syndrome
A.A. Ivannikov, A.N. Esaulenko, M.K. Vasilchenko, Kh.G. Alidzhanova*, S.S. Petrikov
Training center
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department
3 B. Sukharevskaya square, Moscow, 129090, Russian Federation

* Contacts: Khafiza G. Alidzhanova, Doctor of Medical Sciences, Senior Researcher of the Training Center N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. 
Email: doctorhafiza@mail.ru

ABSTRACT Long-term consequences of COVID-19 remain the subject of active research interest. In this article the Post-COVID-19 syndrome (PCS) main features 
and symptoms are considered, its incidence and link with comorbidity is presented and the possible mechanisms are discussed. Due to the damage COVID-19 has 
on lungs, heart, brain and other systems, patients with PCS require multidisciplinary management.
Keywords: COVID-19, postcovid syndrome, comorbidity
For citation Ivannikov A.A., Esaulenko A.N., Vasilchenko M.K., Alidzhanova Kh.G., Petrikov S.S. COVID-19 and Cardiovascular System. Part II. Post-COVID Syndrome. 
Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):248–258. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-248-258 (in Russ.)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments, sponsorship The study had no sponsorship
Affiliations

Aleksandr A. Ivannikov Cardiology Clinical Resident, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0002-9738-1801, ivannikov_a95@mail.ru;
30%, collecting and processing material, text writing, editing

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):248–258. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-248-258



НОВОЕ О COVID-19

258

Поступила в редакцию 14.04.2021
Рецензирование завершено 19.05.2021

Принята к печати 19.05.2021

Received on 14.04.2021
Review completed on 19.05.2021
Accepted on 19.05.2021

Anna N. Esaulenko Cardiology Clinical Resident, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0002-4940-9574, aesaulenko95@mail.ru;
24%, collection and processing of material

Maria K. Vasilchenko Cardiology Clinical Resident, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0002-4831-7977, maryvasil25@mail.ru; 
22%, collecting and processing material, writing text

Khafiza G. Alidzhanova Doctor of Medical Sciences, Senior Lecturer, Training Center, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine;
https://orcid.org/0000-0002-6229-8629, doctorhafiza@mail.ru;
12%, concept, design, literature analysis, editing

Sergei S. Petrikov Сorresponding Member of RAS, Doctor of Medical Sciences, Director of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for 
Emergency Medicine; https://orcid.org/0000-0003-3292-8789, petrikovss@sklif.mos.ru; 
12%, concept, design, editing, manuscript approval

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):248–258. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-248-258



НОВОЕ О COVID-19

259

Нарушение обмена железа — универсальный 
патогенетический фактор в поражении органов и систем 
при COVID-19

И.А. Шикалова1*, И.А. Вознюк1, 3, А.Н. Лодягин1, Б.В. Батоцыренов1, Н.В. Тимофеева2, 
Л.П. Пивоварова1, И.В. Осипова1, И.А. Поляков2, О.Б. Арискина1, А.Н. Борисенко2, Г.А. Рысев1
Отдел клинической токсикологии
1 ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»
Российская Федерация, 192242, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 3, лит. А
2 ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко»
Российская Федерация, 196602, Санкт-Петербург, Пушкин, Госпитальная ул., д. 7/2, лит. А
3 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации
Российская Федерация, 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 37

* Контактная информация: Шикалова Ирина Анатольевна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела кли-
нической токсикологии ГБУ СПб «НИИ СП им. И.И. Джанелидзе». Email:  shikalova@gmail.com

АКТУАЛЬНОСТЬ Вопрос патогенеза COVID-19 остается одним из самых актуальных. В литературе обсуждается 
роль железа в качестве фактора, поддерживающего воспалительные процессы, гиперкоагуляцию 
и кризис микроциркуляции при тяжелом течении COVID-19.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Выявление изменений показателей обмена железа у больных с тяжелым течением COVID-19 и 
гиперферритинемией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В настоящем исследовании использованы контент-анализ имеющихся научных публикаций и 
собственные наблюдения за особенностями клинической картины и лабораторных параметров 
у пациентов с тяжелым течением COVID-19, имевших гиперферритинемию в период наибольших 
проявлений заболевания. Основная группа состояла из 30 пациентов, госпитализированных в 
отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии СПб ГБУЗ «Городская больница 
№ 38 им. Н.А. Семашко» с диагнозом «COVID-19, двусторонняя полисегментарная пневмония, 
тяжелое течение» и гиперферритинемией. Диагноз новой коронавирусной инфекции подтверж-
дался визуализацией двустороннего вирусного поражения легких при компьютерной томогра-
фии грудной клетки, положительным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2 и наличием иммуноглобулинов 
к SARS-CoV-2. Группу сравнения составили 20 здоровых добровольцев. В работе дана оценка 
биохимических показателей обмена железа, фибринолиза и маркеров воспаления. Изменения, 
связанные с нарушением обмена железа, оценивали по уровню сывороточного железа, транс-
феррина, суточной и индуцированной экскреции железа с мочой. Статистическую обработку осу-
ществляли с помощью непараметрических методов.

РЕЗУЛЬТАТЫ У всех пациентов с тяжелым течением COVID-19 и гиперферритинемией отмечались статисти-
чески значимые признаки нарушения метаболизма железа, воспаления и фибринолиза — сни-
жение уровня сывороточного трансферрина (p<0,001), железа (p<0,005) и альбумина (p<0,001), 
лимфоцитов (p<0,001) в крови, повышение содержания в ней лейкоцитов (p<0,001), нейтрофи-
лов (p<0,001), СРБ (p<0,005), ИЛ-6 (p<0,001), D-димера (p<0,005), а также увеличение суточной 
(p<0,005) и индуцированной экскреции железа с мочой (p<0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проведенное исследование показало, что в патогенезе тяжелого течения COVID-19 имеет место 
нарушение метаболизма железа и наличие свободной фракции железа. Появление свободного 
железа может быть вызвано повреждением клеток с высвобождением железа из цитохромов, 
миоглобина, гемоглобина либо нарушением процессов связывания железа с трансферрином, что 
может быть результатом изменения структуры белка или нарушением процесса окисления же-
леза в трехвалентное состояние. При оценке степени вирусного влияния на организм следует 
учитывать и влияние различных регуляторов метаболизма железа, а также оценку уровня сво-
бодного, не связанного с трансферрином железа.

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, обмен железа, свободное железо, фер-
ритин, трансферрин, NTBI, nontransferrin bound iron
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АД — артериальное давление
ГФ — гиперферритинемия
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИЛ — интерлейкин
ИФА — иммуноферментный анализ
КОС — кислотно-основное состояние
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
BE — избыток оснований
COVID — (CoronaVirus Disease) — коронавирусная инфекция
СРБ — С-реактивный белок

D-димер — продукт распада фибрина в процессе 
растворения кровяных сгустков

MCH — показатель среднего содержания гемоглобина 
в эритроцитах

MCV — средний объем одного эритроцита
NTBI — (non transferrin bound iron) — не связанное с 

трансферрином железо
SARS-CoV-2 — (Severe acute respiratory syndrome-related 

coronavirus 2) — представитель семейства 
коронавирусов

ВВЕДЕНИЕ

Успешность лечения любого заболевания опре-
деляется полнотой понимания всей цепи патологи-
ческого процесса. Появившиеся в последнее время 
научные публикации указывают на вероятную связь 
тяжелого течения COVID-19 с нарушением метаболиз-
ма эндогенного железа. О высоком уровне сывороточ-
ного ферритина, физиологической функцией которого 
является депонирование (секвестрация) железа в тка-
нях, было сообщено уже в первых публикациях, посвя-
щенных тяжелому течению COVID-19 [1]. G. Bolondi et 
al. помимо гиперферритинемии (ГФ) указали еще на 
ряд важных признаков, свидетельствующих об изме-
нении обмена железа у тяжелых больных с COVID-19 — 
низкий уровень сывороточного железа, трансферрина 
и снижение насыщения трансферрина железом [2]. В 
других исследованиях было отмечено, что пациенты с 
тяжелой гипоксемией имеют значительно более низ-
кий уровень сывороточного железа, а степень тяжести 
заболевания и летальность при COVID-19 тесно корре-
лируют с уровнем сывороточного железа [3, 4]. Также 
было установлено, что повышенные концентрации 
ферритина и гепсидина в сыворотке крови больных 
связаны с тяжестью COVID-19 [5]. Физиологическая 
роль гепсидина состоит в ингибировании экспорта 
железа из клеток в кровь, а синтез его индуцируется 
железом и цитокинами [6, 7].

Рассматривается несколько патофизиологических 
гипотез влияния SARS-CoV-2 на метаболизм железа. 
Одной из первых была гипотеза о вирус-индуциро-
ванной гемоглобинопатии, вызванной вытеснением 
железа из молекулы гема, что приводит к нарушению 
кислородтранспортной функции крови и объясняет 
выраженную гипоксию у больных [8]. Позже выдвину-
та теория о гепсидиноподобном действии SARS-CoV-2, 
основанная на отдаленном сходстве аминокислотных 
последовательностей между белком шипа коронави-
руса и гепсидином человека [9]. Гепсидиноподобное 
действие вируса может провоцировать нарушение 
метаболизма железа и приводить к гиперферритине-
мии.

В последнее время обсуждается роль трансферрина 
в развитии заболевания, в частности, его участие в коа-
гулопатии, связанной с COVID-19 [10]. Трансферрин — 
это белок-носитель железа, который циркулирует 
в крови и доставляет железо в клетки посредством 
рецепторно-опосредованного эндоцитоза [11]. Важно 
отметить, что сродство железа к трансферрину очень 
высокое (1023 M-1 при pH 7,4), но оно прогрессивно 
снижается с понижением pH среды. Установлено, что 
трансферрин усиливает ферментативную активность 
тромбина и XIIа фактора и блокирует инактивирую-
щее действие антитромбина, оказывая прокоагулянт-
ное действие [12]. Этот момент важен, так как в насто-
ящее время тяжесть заболевания COVID-19 связывают 

с тромбообразованием, механизмы которого пока до 
конца не известны. Хотя трансферрин не был включен 
в список белков, взаимодействующих с SARS-CoV-2, 
исследование его роли в патогенезе заболевания пред-
ставляется целесообразным [13].

Особого внимания заслуживает изучение участия 
свободного железа в патогенезе COVID-19. Известно, 
что связывание (нейтрализация) свободного железа 
снижает выработку интерлейкина-6 (ИЛ-6) и уменьша-
ет проявления синдрома воспалительной реакции [14]. 
Свободное железо характеризуется высокой реакци-
онной способностью и потенциально высокой токсич-
ностью за счет образования активных форм кислорода 
[15]. Этот механизм может играть определенную роль 
при повреждении легких за счет высокой активности в 
них свободно-радикальных процессов. В норме защита 
легких от токсического действия железа обеспечивает-
ся многоуровневой системой, в которую входят транс-
феррин, лактоферрин, ферритин, белок-транспор-
тер железа в макрофагах (Natural resistance-associated 
acrophage protein1 — Nramp1), ферропортин. Нарушение 
целостности этой защиты вызывает тяжелое воспа-
лительное повреждение легких [16]. Также железо 
оказывает многофакторное повреждающее действие 
на сердечно-сосудистую систему. Установлено, что 
свободное железо способствует усилению экспрес-
сии молекул клеточной адгезии (Vascular Cell Adhesion 
Molecule 1 — VCAM-1, CD106) в эндотелиальных клет-
ках, что провоцирует дисфункцию микроциркулятор-
ного сосудистого русла [17]. Железо может играть одну 
из ведущих ролей в гиперкоагуляции, обнаруживаемой 
у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Согласно 
концепции B. Lipinski (2013), свободное железо крови 
генерирует гидроксильные радикалы, превращающие 
циркулирующий фибриноген в нерастворимый фиб-
риноподобный материал (или парафибрин), который 
полностью устойчив к ферментативному протеолизу. 
Парафибрин привлекает макрофаги, способствуя фор-
мированию воспалительного процесса [18]. Анализ 
многочисленных данных показал, что железо является 
фундаментальным фактором многих аспектов пато-
логического тромбоза [19]. В эксперименте железо 
(Fe2+) дозозависимо индуцирует агрегацию тромбоци-
тов [20]. Также железо может оказывать прямое кар-
диотоксическое действие за счет усиления продукции 
активных форм кислорода, изменения мембранного 
потенциала митохондрий и нарушения цитозольной 
динамики кальция [21–23].

Обзор имеющихся литературных данных показал 
актуальность исследования обмена железа у пациен-
тов с тяжелой формой COVID-19, что в дальнейшем 
может определить совершенствование терапевтичес-
кого подхода.
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Материалом настоящего исследования послужи-
ли данные обследования 30 больных, госпитализиро-
ванных в отделение анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии СПб ГБУЗ «Городская больни-
ца № 38 им. Н.А. Семашко» с диагнозом «COVID-19, 
двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое 
течение», у которых было зарегистрировано повыше-
ние уровня ферритина в крови. Диагноз подтверждал-
ся визуализацией двусторонней вирусной пневмонии 
при компьютерной томографии легких. У 12 пациен-
тов из 30 был положительный ПЦР-тест на наличие 
рибонуклеиновых кислот SARS-CoV-2, у 25 пациентов 
были выявлены антитела к SARS-CoV-2 классов IgM 
и IgG. Контрольную группу составили 20 здоровых 
добровольцев. У 6 пациентов из группы исследования 
и у 6 добровольцев определяли суточную экскрецию 
железа с мочой. У 6 пациентов из группы исследова-
ния определяли индуцированную суточную экскре-
цию железа с мочой после внутримышечного введения 
500 мг дефероксамина.

У всех больных исследовали: гематологические 
показатели – содержание в крови гемоглобина, эритро-
цитов, лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, моно-
цитов, тромбоцитов (Sysmex XN1000, Sysmex Corporation, 
Япония), биохимические показатели — сывороточное 
железо, альбумин, трансферрин, С-реактивный белок 
(СРБ) (Cobas c501, Roche Diagnostics, Швейцария); пока-
затели газового и кислотно-основного состояния крови 
(КОС) (Cobas b221, Roche Diagnostics, Швейцария); содер-
жание фибриногена (Sta Compact, Stago Diagnostica, 
Франция); концентрации ИЛ-6, D-димера (АО «Вектор-
Бест», Россия), ферритина (ООО «Компания Алкор 
Био», Россия) в крови методом  иммуноферментно-
го анализа (ИФА) (ELx800, BioTek Instruments, США). 
Антитела классов IgM и IgG к SARS-CoV-2 определяли 
полуколичественным методом и оценивали по коэф-
фициенту позитивности согласно инструкции к набо-
ру «SARS-CoV-2-IgM-ИФА-Бест» и «SARS-CoV-2-IgG-
ИФА-Бест (АО «Вектор-Бест», Россия). Концентрацию 
железа определяли также в моче, собранной в течение 
24 часов, методом масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой (Agilent 6850 Ser. II, США).

Статистическая обработка проведена с использова-
нием пакетов Microsoft Excel и Statistica 10. Был выпол-
нен расчет элементарных статистических показателей 
(Mе [25%; 75%]). Для оценки статистической значи-
мости отличий независимых выборок использовали 
непараметрические критерии. Различия между при-
знаками признавали статистически значимыми при 
доверительном уровне p<0,05.

цель исследования — выявить изменения пока-
зателей обмена железа у больных с тяжелым течением 
COVID-19 и ГФ.

Исходя из цели исследования, были поставлены 
следующие задачи:

1. Исследовать клинические и лабораторные пока-
затели воспаления, коагуляции и обмена железа у 
больных с тяжелым течением COVID-19 и ГФ.

2. Оценить суточную экскрецию железа с мочой и 
индуцированную суточную экскрецию железа с мочой 
у пациентов с тяжелым течением COVID-19 и ГФ.

3. Определить основные направления дальнейшего 
исследования нарушений обмена железа как фактора 
патогенеза COVID-19.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все включенные в исследование пациенты (18 муж-
чин, 12 женщин)  были госпитализированы в экстрен-
ном порядке. Возраст больных составил 65 [58,3; 69,8] 
лет. Основные жалобы при поступлении: длительно 
сохраняющееся повышение температуры более 38ºС, 
слабость, сухой кашель, отсутствие эффекта от лечения 
в течение 6 [5; 7] суток. При поступлении в стацио-
нар отмечали снижение сатурации кислорода крови 
до 90 [82; 93,5] %. При проведении компьютерной 
томографии у всех пациентов была диагностирована 
пневмония с объемом поражения легких от 35% до 
95%. На 10-е [6; 12,5] сутки болезни отмечали прогрес-
сирование дыхательной недостаточности и снижение 
сатурации кислорода крови до 75 [52,5; 80]%, в связи с 
чем пациенты были переведены в отделение анестези-
ологии, реанимации и интенсивной терапии. Лечение 
проводили в соответствии с протоколами Временных 
методических рекомендаций, утвержденными МЗ 
РФ. Смертельный исход констатировали у 19 больных 
(63,3%). Основные клинические и лабораторные дан-
ные пациентов представлены в табл. 1.

На момент исследования всем пациентам проводи-
ли респираторную поддержку под контролем газового 
и КОС артериальной крови: у 6 пациентов искусствен-
ную вентиляцию легких (ИВЛ) осуществляли в режиме 
SIMV-PC с FiO2 от 90% до 100%, 24 пациентам проводи-
ли неинвазивную ИВЛ с FiO2 от 40% до 100%. Тяжелое 
поражение легких подтверждалось низкими значени-
ями индекса оксигенации — 93,6 [70,9; 119]. При оцен-
ке параметров системной гемодинамики пациентов 
отмечали тенденцию к гипертензии: среднее артери-
альное давление (АД) пациентов составляло 94,3 [81,3; 
106] мм рт.ст. (табл. 2).

У всех пациентов наблюдали нейтрофильный лей-
коцитоз и выраженную лимфоцитопению. Показатели 
красной крови и количество тромбоцитов у пациен-
тов не отличались от значений контрольной группы 
(табл. 3).

Высокий уровень ферритина у больных сопро-
вождался существенным снижением содержания в 
сыворотке крови трансферрина, альбумина и железа. 
Одновременно для пациентов было характерно зна-
чительное повышение содержания в ней СРБ и ИЛ-6. В 
крови пациентов зафиксировано значительное повы-
шение концентрации D-димера и умеренное — фибри-
ногена (табл. 4).

Железо в моче определяли у пациентов без азо-
темии, гематурии, протеинурии и гемоглобинурии 
(табл. 5). Так как выведение железа с мочой значитель-
но изменяется в течение суток, было решено оценивать 
суточную экскрецию железа. В норме с мочой выво-
дится небольшое количество железа — 100–300 мкг/сут 
[24]. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 и ГФ 
суточная экскреция железа с мочой была значительно 
увеличена и составила 650 [452; 798] мкг/сут, что было 
статистически значимо выше значений контрольной 
группы (р=0,004). Суточная индуцированная дефе-
роксамином экскреция железа с мочой у пациентов 
составила 1962 [1232; 2568] мкг/сут. В ранее проведен-
ных исследованиях было установлено, что у здоровых 
людей суточная экскреция железа после введения 
дефероксамина составляла в среднем 800 мкг/сут [25, 
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26]. Известно, что дефероксамин связывает железо, 
образуя стабильное нетоксичное соединение ферок-
самин, которое выводится почками. Важно отметить, 
что дефероксамин хелатирует только свободное желе-
зо в крови и в тканях, не оказывая влияния на железо 

Та бл и ц а  1
демографические и клинические показатели пациентов 
с тяжелым течением COVID-19 и гиперферритинемией 
(n=30)
Ta b l e  1
Demographic and clinical indicators of patients with severe 
course of COVID-19 and hyperferritinemia (n=30)

Показатель Группа исследования

Возраст, лет 65 [58,3; 69,8]

Пол, муж./жен. 18/12

Период амбулаторного лечения, сут 6 [5; 7]

SpO2 при поступлении в стационар, % 90 [80; 93,5]

SpO2 при переводе в  ОРИТ, % (без 
кислородотерапии)

76 [71; 80]

Поражение легких, % 75 [52,5; 80]

Смертельный исход, n (%) 19 (63,3)

Примечания: данные в таблице представлены в виде медианы, 1-й, 3-й квартили 
(Ме [25%; 75%]), ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
Notes: the data in the table presented as a median, 1st, 3rd quartile ( Me [25%; 75%]) 
ОРИТ — resuscitation and intensive therapy unit

Та бл и ц а  2
Клинико-лабораторные показатели пациентов на 
момент проведения исследования (n=30)
Ta b l e  2
Clinical indicators of patients during the study (n=30)

Показатель Значение Норма

Пульс, уд./мин 85,5 [71,3; 101] 70–90

Среднее артериальное давление, 
мм рт.ст.

94,3 [81,3; 106] 80–90

Индекс оксигенации 93,6 [70,9; 119] 350–450

рН 7,37 [7,34; 7,4] 7,35–7,45

рСО2, мм рт.ст. 35,2 [31; 38,5] 32–45

рО2, мм рт.ст. 81,7 [62,6; 90] 80–100

BE (избыток оснований) –5,1 [–6,6; –2,3] ±2,0

FiO2, % 86,2 [54,6; 96] 21

Примечание: данные в таблице представлены в виде медианы, 1-го и 3-го 
квартилей (Ме [25%; 75%])
Note: the data in the table are presented as a median , 1st, 3rd quartile ( Me [25%; 
75%])

Та бл и ц а  3
Гематологические показатели крови пациентов 
с тяжелым течением COVID-19 и гиперферритинемией 
(n=30)
Ta b l e  3
Hematological blood counts in patients with severe course 
of COVID-19 and hyperferritinemia (n=30)

Показатель Группа исследо-
вания (n=20)

Контрольная группа 
(n=10)

Р-ур.

Эритроциты, ×1012/л, абс. 4,65 [4,3; 4,88] 4,68 [4,5; 4,79] 0,247

Гемоглобин, г/л 143,5 [122; 151] 136,5 [127,7; 143,7] 0,649

MCV, fl 93,2 [91,1; 94,7] 88,4 [86,3; 92,1] 0,507

MCH, pg 30,5 [30,2; 31,3] 28,4 [27,5; 29,5] 0,085

Лейкоциты, ×109/л, абс. 14,4 [11,6; 16,4]* 5,7 [4,9; 6,3] 0,000

Нейтрофилы, ×109/л, абс. 12,9 [10,1; 14,5]* 3,2 [2,5; 4,1] 0,000

Лимфоциты, ×109/л, абс. 0,53 [0,39; 0,91]* 2,0 [1,4; 2,5] 0,000

Моноциты, ×109/л, абс. 0,61 [0,4; 0,76] 0,48 [0,28; 0,66] 0,152

Тромбоциты, ×109/л, абс. 291,5 [262; 347] 267 [203; 286] 0,609

Примечания: данные в таблице представлены в виде медианы, 1-го и 3-го 
квартилей (Ме [25%; 75%]); межгрупповые отличия: * — p<0,001. MCV — средний 
объем одного эритроцита; MCH — показатель среднего содержания гемоглобина 
в эритроцитах
Note: the data in the table are presented as a median, 1st, 3rd quartile (Me [25%; 
75%]); intergroup differences : * — p<0.001. MCH — mean corpuscular hemoglobin; 
MCV — mean corpuscular volume

Та бл и ц а  4
Биохимические и коагулологические показатели 
крови пациентов с тяжелым течением COVID-19 
и гиперферритинемией (n=30)
Ta b l e  4
Biochemical and coagulologic blood parameters in patients 
with severe course of COVID-19 and hyperferritinemia 
(n=30)

Показатель Группа исследова-
ния (n=30)

Контрольная 
группа (n=20)

Р-ур.

Ферритин, нг/мл 1263 [718; 1663]** 31,6 [26,6; 49,3] 0,000

Альбумин, г/л 30,8 [28,9; 34,5]** 45,3 [43,63; 48,27] 0,000

Трансферрин, г/л 1,38 [1,17; 1,58]** 2,59 [2,39; 2,64] 0,000

Сывороточное железо, 
мкмоль/л

14,23 [9,2; 16,23]* 15,9 [14,2; 18,2] 0,046

СРБ, мг/л 40,9 [25,84; 66]* 1,79 [1; 2,33] 0,002

ИЛ-6, пг/мл 216 [113;404]** 1,3 [0,2; 2,4] 0,000

Фибриноген, г/л 4,9 [3,3; 8,3] 3,8 [3,6; 4,2] 0,043

D-димер, нг/мл 1110 [353; 12672]* 87,7 [48,1; 116,7] 0,031

Примечания: данные в таблице представлены в виде медианы, 1-го и 3-го 
квартилей (Ме [25%; 75%]); межгрупповые отличия: * — p<0,05; ** — p<0,01. СРБ — 
С-реактивный белок; ИЛ-6 — интерлейкин 6
Notes: the data in the table are presented as a median, 1st, 3rd quartile (Me [25%; 
75%]); intergroup differences: * — p<0.05; ** — p<0.01. СРБ — C-reactive protein; 
ИЛ- 6 — interleikin-6 

Та бл и ц а  5
Сравнительный анализ суточной экскреции железа с мочой пациентов с COVID-19 и гиперферритинемией и группы 
сравнения
Ta b l e  5

Comparative analysis of daily urinary iron excretion in patients with COVID-19 and hyperferritinemia and comparison groups

Пациенты с COVID-19 и ГФ, которым 
оценивали суточную экскрецию железа 

с мочой (n=6)

Пациенты с COVID-19 и ГФ, которым оцени-
вали индуцированную суточную экскрецию 

железа с мочой (n=6)

Контрольная группа — здоровые добро-
вольцы, которым оценивали суточную 

экскрецию железа с мочой (n=6)

Железо в моче, мкг/сут 650 [452; 798]# 1962 [1232; 2568]## 168 [128; 228]

Микроальбуминурия, мг/л 55 [10; 150] 55 [15; 132] 40 [30; 100]

Эритроциты в моче, ед. 0–3 0–3 0–3

Креатинин крови 61,5 [59,3; 69] 76,3 [64,3; 81,9] 67,5 [53,3; 80]

Примечание: данные в таблице представлены в виде медианы, 1-го и 3-го квартилей (Ме [25%; 75%]); отличие от контрольной группы: # — p=0,004; ## — p=0,000
Notes: the data in the table are presented as a median, 1st, 3rd quartile (Me [25%; 75%]); difference with control group : # — p=0.004; ## — p=0.000

трансферрина, гемоглобина и цитохромов [27]. В связи 
с этим повышение содержания железа в моче после 
введения дефероксамина может свидетельствовать о 
наличии свободного железа у пациентов с тяжелым 
течением COVID-19 и ГФ.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что ГФ у 
больных с тяжелым течением COVID-19 сопровожда-
лась снижением сывороточного уровня трансферрина 
и альбумина, что может быть связано с нарушением 
белково-синтетической функции печени. Повышенная 
экскреция железа с мочой после введения деферок-
самина указывала на наличие в крови пациентов 
легко мобилизируемого свободного железа, которое 
может быть триггером мультиорганного поражения 
при тяжелом течении COVID-19. Повышенные уровни 
СРБ, ИЛ-6, D-димера и лимфоцитопения в сочетании 
с нейтрофильным лейкоцитозом свидетельствовали 
о выраженном воспалительном процессе, тромбооб-
разовании и фибринолизе у таких пациентов. Анализ 
научных данных показал, что свободное железо явля-
ется фундаментальным фактором воспалительного 
процесса и патологического тромбообразования, это 
позволяет сделать предположение об активном учас-
тии свободного железа в патогенезе тяжелого течения 
COVID-19 [28].

Рассматривая патофизиологические процес-
сы, лежащие в основе появления свободного железа 
при COVID-19, можно высказать несколько гипотез. 
Первая гипотеза основывается на механизмах альте-
рации — высвобождение железа из клеток, повреж-
денных вирусной частицей. При этом содержимое 
цитоплазмы и органелл поступает в межклеточный 
матрикс, где подвергается фагоцитозу и разрушению 
специфическими ферментами, например, протеазами. 
После этого железо оказывается в межклеточном мат-
риксе, если речь идет о ткани, или в плазме крови, если 
речь идет об эндотелиоцитах или эритроцитах. Кроме 
того, в любой клетке организма содержится достаточ-
ное количество железа цитохромов, которое также 
может высвобождаться в цепочке «вирус–матрикс–
протеаза». В результате возникает «цепная реакция», 
а именно: вирусная частица приводит к разрушению 
клетки с высвобождением железа, которое, являясь, 
по сути, «вторичным радикалом» и обладая мощными 
окислительными свойствами, вызывает дальнейшее 
лавинообразное разрушение клеточных мембран. В 
этом случае основным защитным механизмом явля-
ется связывание свободного железа с трансферрином. 
Возникает гипотеза второго modus operandi вируса 
SARS-CoV-2 — повреждение белка трансферрина либо 
гена трансферрина. Учитывая, что повреждение отде-
льного белка вирусом невозможно, наиболее вероят-
ной является теория нарушения синтеза белка. Можно 
предположить, что SARS-CoV-2 внедряет частицу 
своего генетического материала в геном гепатоцита 

ответственного за репликацию гена трансферрина. 
Меняется структура гена — меняется структура белка. 
Дефектный трансферрин не связывает молекулу желе-
за, и вторичные свободные радикалы продолжают 
разрушать клеточные мембраны. Помимо этого, пре-
пятствовать процессу включения железа в трансфер-
рин может нарушение регуляции ионного состояния 
железа — окисления Fe2+ в Fe3+, процесса, регулируемо-
го ферроксидазой крови — церулоплазмином. Так или 
иначе, данные гипотезы требуют дальнейшего деталь-
ного изучения с междисциплинарным подходом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование выявило изменение 
нескольких показателей обмена железа у пациентов 
с COVID-19, которые подтверждают высокую вероят-
ность участия свободного железа в патогенезе тяжело-
го течения COVID-19. Сопоставление имеющих лите-
ратурных данных о токсическом действии свободного 
железа с картиной тяжелого течения COVID-19 поз-
воляет высказать предположение о схожести данных 
патологических процессов. Ряд авторов рассматривают 
применение железосвязывающей терапии в качестве 
перспективного компонента профилактики и интен-
сивной терапии тяжелого течения COVID-19 [29–31].

Появление свободного железа в крови или тканях 
могло быть вызвано повреждением клеток с высвобож-
дением железа из цитохромов, миоглобина, гемогло-
бина либо нарушением процессов связывания железа с 
трансферрином, что, возможно, связано с изменением 
структуры белка или нарушением процесса перевода 
иона железа в трехвалентное состояние.

При оценке степени вирусного влияния на обмен 
железа следует учитывать влияние различных регуля-
торов — гепсидина, церрулоплазмина, железо-регули-
рующих белков (IRE-BP), переносчиков двухвалентно-
го металла (DMT1), гефестина, ферропортина, а также 
рецепторов трансферрина (sTfR) и уровня свободного, 
не связанного с трансферрином железа (NTBI — non 
transferrin bound iron).

ВЫВОДЫ

В патогенезе тяжелого течения COVID-19 имеет 
место нарушение метаболизма железа, что подтверж-
дается наличием гиперферритинемии (1263 [718; 
1663] нг/мл; p<0,01), гипотрансферринемии (1,38 [1,17; 
1,58] г/л; p<0,01), снижением уровня сывороточного 
железа (14,23 [9,2; 16,23] мкмоль/л; p<0,05) и повышен-
ной экскрецией железа с мочой (650 [452; 798] мкг/сут; 
p<0,01). Высокие значения индуцированной экскреции 
железа с мочой, вероятнее всего, обусловлены наличи-
ем свободного железа в крови или тканях.
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Disorder of Iron Metabolism as a Universal Pathogenetic Factor in Damage to 
Organs and Systems in Covid-19
I.A. Shikalova1 *, I.A. Voznyuk1, 3, A.N. Lodyagin1, B.V. Batotsyrenov1, N.V. Timofeyeva2, L.P. Pivovarova1, I.V. Osipova1, 
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* Contacts: Irina A. Shikalova, Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher, Department of Clinical Toxicology, I.I. Dzhanelidze St. Petersburg Research Institute of Emergency Medicine. 
Email: doctorhafiza@mail.ru

RELEVANCE The pathogenesis of COVID-19 remains one of the most pressing. The literature discusses the role of iron as a factor supporting inflammatory 
processes, hypercoagulability and microcirculation crisis in severe COVID-19.

THE AIM OF STUDy was to identify changes in iron metabolism in patients with severe COVID-19 and hyperferritinemia.

MATERIAL AND METHODS In this study, we used a content analysis of available scientific publications and our own observations of the peculiarities of the 
clinical picture and laboratory parameters in patients with a severe course of COVID-19 who had hyperferretinemia at the height of the disease. The main group 
consisted of 30 patients hospitalized in the Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care of N.A. Semashko City clinical Hospital No. 38 with 
the diagnosis COVID-19, bilateral polysegmental pneumonia, severe course and hyperferritinemia. The diagnosis of a new coronavirus infection was confirmed by 
visualization of bilateral viral lung lesions with chest CT-scan, positive PCR test for SARS-CoV-2 and the presence of immunoglobulins to SARS-CoV-2. The control 
group consisted of 20 healthy volunteers. The study evaluated the biochemical parameters of iron metabolism, fibrinolysis and markers of inflammation. Changes 
associated with impaired iron metabolism were assessed by the level of serum iron, transferrin, daily and induced iron excretion in the urine. Statistical processing 
was carried out using nonparametric methods.

RESULTS All patients with severe COVID-19 and hyperferritinemia showed signs of impaired iron metabolism, inflammation and fibrinolysis — a decrease in the 
level of transferrin (p<0.001), serum iron (p<0.005), albumin (p<0.001), lymphocytes (p<0.001) and an increase in leukocytes (p<0.001), neutrophils (p<0.001), CRP 
(p<0.005), IL-6 (p<0.001), D-dimer (p<0.005), daily urinary iron excretion (p<0.005) and induced urinary iron excretion (p<0.001).

CONCLUSIONS The study showed that in the pathogenesis of the severe course of COVID-19, there is a violation of iron metabolism and the presence of a free 
iron fraction. The appearance of free iron can be caused by damage to cells with the “release” of iron from cytochromes, myoglobin, hemoglobin, or violation of 
the binding of iron to transferrin, which may be the result of a change in the protein structure or violation of the oxidation of iron to the trivalent state. When 
assessing the degree of viral effect on the body, one should take into account the effect of various regulators of iron metabolism, as well as an assessment of the 
level of free iron not associated with transferrin.
Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, SARS-CoV-2, iron metabolism, free iron, ferritin, transferrin, NTBI, nontransferrin bound iron
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За время, прошедшее с момента появления COVID-
19, мы стали лучше понимать патогенетические меха-
низмы этого заболевания. Однако о четком представ-
лении всех деталей патогенеза COVID-19 в настоящее 
время, безусловно, говорить не приходится. В этой 
связи исследования, посвященные изучению его раз-
личных механизмов, представляют крайне высокий 
интерес и имеют большую практическую значимость. 
Представленное исследование посвящено изучению 
чрезвычайно интересного патофизиологического 
механизма патогенеза COVID-19, а именно — нару-
шениям обмена железа. В статье представлены лите-
ратурные данные, показывающие очевидную значи-
мость этих нарушений при COVID-19.

Вместе с тем хочется подробнее познакомиться 
с используемой авторами лечебной тактикой: осо-
бенностями логистики больных, в частности, наибо-
лее тяжелой категории; возможностью применения 
экстракорпоральной мембранной оксигенации и ее 
результатами. Было бы желательно, если в следую-
щей статье авторы уделили бы больше места описа-
нию дизайна и обсуждению собственных результатов 
исследования.

Мы были бы рады увидеть продолжение этой рабо-
ты на страницах издания.

Комментарий редакции
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Сравнительная оценка памяти и внимания 
в периоперационном периоде оперативного 
родоразрешения у рожениц с преэклампсией и без нее 
при различных видах анестезии

А.В. Щеголев1, Д.М. Широков2, О.А. Черных1 *, Б.Н. Богомолов1, А.И. Левшанков1
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* Контактная информация: Черных Оксана Александровна, врач анестезиолог-реаниматолог ФГБВОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова» 
МО РФ. Email:  ksemykina@yandex. ru

АКТУАЛЬНОСТЬ В статье исследован выбор методики анестезии при операции кесарева сечения, которая бы 
минимально затрагивала такие составляющие когнитивных функций, как память и внимание. За-
дача исследования — повысить безопасность анестезиологической помощи у женщин репродук-
тивного возраста путем выбора метода анестезии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследованы две группы рожениц: с нормально протекающей беременностью и гестозом. Им 
проводили тестирование по специально разработанной карте обследования, которая включала: 
МоСА-тест, тест Бентона, тест Векслера, анкету самооценки состояния, госпитальную шкалу трево-
ги и депрессии до оперативного родоразрешения и после.

РЕЗУЛЬТАТЫ По результатам тестирования было установлено, что память и внимание у беременных исход-
но снижены (по сравнению с нормой), особенно при сопутствующей преэклампсии. При сопос-
тавлении результатов тестирования до и после абдоминального родоразрешения выявлено, что 
ухудшение показателей памяти и внимания происходит в меньшей степени после применения 
нейроаксиальных методов (спинальная и эпидуральная анестезии) по сравнению с пациентками, 
которым провели общую комбинированную анестезию. 

Ключевые слова: беременность, преэклампсия, когнитивные функции, память, внимание, регионарная анестезия, 
общая комбинированная анестезия
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АСС — анкета самооценки состояния
КС — кесарево сечение
МРТ — магнитно-резонансная томография
ОКА — общая комбинированная анестезия
ПОКД — послеоперационная когнитивная дисфункция
РА — регионарная анестезия
СМА — спинномозговая анестезия

ТВА — тотальная внутривенная анестезия
ТДП — трудные дыхательные пути
ЦНС — центральная нервная система
ЭА — эпидуральная анестезия
ЭЭГ — электроэнцефалография
МоСА-тест — Монреальская шкала оценки 

когнитивных функций

ВВЕДЕНИЕ

Долгое время считали, что проблема послеопера-
ционной когнитивной дисфункции (ПОКД) актуальна 
преимущественно для пациентов преклонного возрас-
та, что, прежде всего, связывали с исходными менталь-
ными нарушениями, а также развитием послеопера-
ционного делирия [1]. К другой группе риска относили 

пациентов преимущественно после кардиохирурги-
ческих вмешательств, выполненных в условиях искус-
ственного кровообращения, а также в случаях регист-
рации интраоперационной церебральной десатурации. 
Установлено, что запущенное анестезией изменение 
нервных клеток может быть выявлено и у молодого 
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контингента пациентов и детей. Хирургические вме-
шательства в условиях общей анестезии провоцируют 
изменения в когнитивной сфере, такие как снижение 
памяти и рассеянность внимания [2].

В акушерской практике нарушения памяти и вни-
мания наблюдают уже в I триместре беременности у 
каждой четвертой женщины. Во время развития бере-
менности частота нарушений в когнитивной сфере 
увеличивается с вероятностью возникновения для каж-
дой второй женщины, а проявления увеличиваются и 
сохраняются до конца беременности. Установлено, что 
возраст и уровень образования не оказывают сущест-
венного влияния на развитие когнитивных нарушений 
при беременности [3]. Когнитивные дисфункции во 
время беременности связаны с высокими уровнями 
эстрадиола и прогестерона при нормальном содержа-
нии в крови альбумина, гемоглобина и сывороточного 
железа [4]. Беременным свойственна забывчивость, 
дезориентация, трудности при чтении и «путаница в 
мыслях». Cистематически проверяя когнитивные функ-
ции и уровень гормонов при беременности, установи-
ли, что когнитивный дефицит проявляется не только 
перепадами настроения, но и такими более сложными 
явлениями, как нарушение словесного обучения, труд-
ностями в выполнении задач, требующих высокой 
скорости мышления [5]. 

Морфологические изменения в головном мозге 
при осложненных формах течения беременности 
нередко обнаруживают в форме церебрального отека. 
При магнитно-резонансной томографии (МРТ) такие 
изменения были установлены в 84,9% случаев при 
эклампсии, в 14,3% случаев — при тяжелой преэклам-
псии [6]. Исследования нейрофизиологии у женщин 
с преэклампсией и эклампсией проводят достаточно 
редко. В исследованиях M.A. Osmanagaoglu патология 
выявлена именно методом электроэнцефалографии 
(ЭЭГ). Зарегистрированы изменения в 20% случаев у 
пациенток с преэклампсией средней тяжести, у 36% — 
с тяжелой преэклампсией, у 83% — с эклампсией. 
Выявлена взаимосвязь между изменениями на ЭЭГ 
и МРТ, однако на ЭЭГ — картина при эклампсии 
недостоверна [7]. У пациенток с преэклампсией по 
данным транскраниальной допплерографии выявили 
повышение церебрального перфузионного давления 
и снижение резистентности сосудов головного мозга 
в сравнении с данными при нормально протекающей 
беременности [8].

Несмотря на повышение качества медицинской 
помощи при родоразрешении пациенток с преэкламп-
сией в целом, проблему профилактики и лечения ПОКД 
следует считать нерешенной. Интраоперационное 
пробуждение у 33–56% пациенток во время кесарева 
сечения (КС) ведет к посттравматическим стрессовым 
нарушениям, в том числе когнитивным [9]. В акушер-
стве это связывают с поверхностной анестезией до 
извлечения плода. Исходное нарушение когнитивных 
функций беременных женщин является поводом к 
тщательному выбору методики анестезии, так как 
риск ПОКД возрастает в несколько раз. Отмечено, 
что под воздействием препаратов для общей анесте-
зии выраженность патологии впоследствии не умень-
шается и может прогрессировать, что большинство 
исследователей связывают с инициацией отсроченно-
го апоптоза нейронов [10]. Сочетание симптоматики 
ПОКД с депрессией также усугубляет ситуацию, так как 
женщине, перенесшей КС, в послеоперационном пери-

оде, приходится сталкиваться с множеством психоло-
гических проблем, которые касаются как самочувствия 
ребенка, так и матери. Возраст и длительность анесте-
зии в меньшей степени актуальны у данной группы 
обследуемых [3].

Таким образом, учитывая исходный когнитивный 
дефицит у беременных женщин, особенно при ослож-
ненном преэклапсией течении, актуально продолжить 
научный поиск видов и методов анестезии, обладаю-
щих минимальным негативным влиянием на когни-
тивный статус в процессе оперативного родоразре-
шения. 

цель исследования — оценить влияние различных 
видов анестезии на память и внимание при оператив-
ном родоразрешении нормально протекающей бере-
менности и на фоне преэклампсии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовали 68 беременных пациенток. Средний 
возраст рожениц составил 34 года. Работа была выпол-
нена на базах клиники акушерства и гинекологии 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и 
Научно-исследовательского института акушерства и 
гинекологии им. Д.О. Отта. Критериями включения 
считали согласие пациенток на обследование, пла-
новые оперативные вмешательства (КС) в условиях 
общей комбинированной анестезии (ОКА) или регио-
нарной анестезии (РА). Критерии исключения — нали-
чие в анамнезе психических расстройств, операций 
на головном мозге, черепно-мозговой травмы и вме-
шательств на позвоночнике. Исследование одобре-
но независимым этическим комитетом при Военно-
медицинской Академии им. С.М. Кирова, выписка из 
протокола № 209 заседания Этического комитета при 
Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова от 
26 июня 2018 года.

Пациентки были разделены на две группы. В пер-
вую были включены роженицы с нормально протекаю-
щей беременностью. Пациентки с диагнозом умерен-
ной преэклампсии составили вторую группу. Тяжесть 
преэклампсии определяли в соответствии с клиничес-
кой классификацией гипертензивных расстройств во 
время беременности и клинически значимой протеи-
нурией согласно МКБ-10 (умеренная — 013 и тяжелая — 
014). В основных группах были выделены подгруп-
пы: а — операция КС в условиях ОКА (выбор метода 
анестезии осуществлялся по добровольному согласию 
пациенток), б — с применением РА. Для обеспечения 
безопасности пациенток в случае проведения ОКА 
отделение анестезиологии и реаниматологии обеспе-
чено ларингеальными масками и трубками и набором 
для экстренной коникотомии, а также видеоларинго-
скопом в ситуации трудных дыхательных путей (ТДП). 
Ситуаций с ТДП не было, все интубации проходили без 
особенностей. Сравнительная характеристика пациен-
ток, включенных в исследование, по отдельным пока-
зателям представлена в табл. 1.

ОКА проводили по следующей методике. Накануне 
перед операцией пациенткам назначали внутрь фено-
барбитал в дозе 0,1 г, кетопрофен — 100 мг и сиба-
зон — 5 мг. После катетеризации периферической 
вены на операционном столе внутривенно вводили 
0,1% раствора атропина сульфата в дозе 0,01 мг/кг. 
До индукции анестезии проводили преоксигенацию в 
течение 3 минут 100% кислородом, затем внутривенно 
болюсно вводили 1% раствор пропофола в дозе 2,5 мг/
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кг и 0,05% раствор фентанила — 3–5 мкг/кг. Интубацию 
трахеи осуществляли после инфузии раствора сукци-
нилхолина 1–1,5 мг/кг. Искусственную вентиляцию 
легких аппаратом “Dräger“ проводили в режиме нор-
мовентиляции с FiO2, равной 50%. После интубации 
вводили 0,05% раствор фентанила — 3–5 мкг/кг и 1% 
раствор пропофола — 2 мг/кг/ч. С целью поддержания 
миоплегии внутривенно болюсно водили пипекуро-
ний бромид в дозе 10–15 мкг/кг.

В случае выполнения оперативного вмешательства 
под спинальной анестезией применяли аналогичную 
премедикацию. После постановки периферического 
венозного катетера начинали инфузионную терапию 
0,9% раствором натрия хлорида со скоростью 4 мл/
кг/ч. Субарахноидальное пространство пунктирова-
ли иглами типа “Pencan“ 27G на уровне L2–L3 и L3–L4. 
2,8–3,0 мл 0,5% раствора «Маркаин® Спинал Хэви», 
вводили фракционно. Пациентку укладывали сначала 
на бок, далее на спину. Темп инфузии увеличивали 
до 15 мл/кг/ч, объем инфузионной терапии во время 
анестезии составлял 1100 мл. Уровень анестезии оце-
нивали путем проведения булавочного теста со сте-
рильной иглой на потерю болевой чувствительности, 
а степень моторного блока — при помощи шкалы 
Bromage. Операцию начинали при развитии полного 
моторного блока. 

При выборе эпидуральной анестезии (ЭА) осу-
ществляли пункцию и катетеризацию эпидурально-
го пространства на уровне L2–L3 и L3–L4 в положе-
нии лежа, использовали катетеры фирмы “B. Braun“. 
Эпидуральный катетер заводили на 4 см в крани-
альном направлении и фиксировали, затем вводили 
тест-дозу — 3 мл 2% раствора лидокаина. Для создания 
анестезии эпидурально фракционно болюсно вводили 
0,75% раствор ропивакаина гидрохлорида в дозиров-
ке 100–130 мг, ориентируясь на уровень сенсорного 
и моторного блока. Накануне операции пациенткам 
назначали 100 мг кетопрофена. Периоперационно 
проводили мониторинг показателей гемодинамики.

Для оценки памяти и внимания накануне пред-
полагаемого оперативного вмешательства проводили 
тестирование по формализованной карте обследо-
вания, которая включала пять тестов на оценку ког-
нитивных функций (МоСА-тест, тест Бентона, тест 
Векслера, анкету самооценки состояния, госпитальную 
шкалу тревоги и депрессии). В последующем анало-
гичное обследование проводили на 3-и сутки после 
анестезии и оперативного вмешательства. 

С помощью МоСА-теста оценивали различные 
аспекты когнитивной деятельности: память, «лоб-
ные» функции, функцию речи (называние животных), 
зрительно-пространственный праксис (кубик, часы). 
Чувствительность МоСА-теста оказались достаточно 
высокой для выявления умеренных когнитивных нару-
шений. Для пациенток данная методика тестирования 
была представлена на отдельном листе бумаге в виде 
таблицы, которую необходимо было заполнить вместе 
с врачом в ходе тестирования.

Госпитальную шкалу оценки тревоги и депрессии 
(Hospital Anxieti and Depression Scale — HADS) приме-
няли для выявления (скрининга) и оценки степени 
тяжести депрессии и тревоги. Для ответа пациентки 
были установлены четкие рамки ответов на вопросы и 
заполнения шкалы (порядка 20–30 минут). При интер-
претации данных учитывали суммарный показатель 
по каждой подшкале (тревога и депрессия), при этом 

выделяются 3 области значений: 0–7 баллов — норма, 
8–10 баллов — субклинически выраженная тревога/
депрессия, 11 баллов и выше — клинически выражен-
ная тревога/депрессия.

Анкету самооценки состояния (АСС) использовали 
для изучения субъективного самочувствия и выяв-
ления наличия соматических жалоб. Обследование 
проводили с помощью специальных бланков, когда 
пациентке предлагали 7 пар полярных утверждений, 
характеризующих определенное состояние с оценкой 
выраженности каждого.

Тест Бентона использовали для выявления и оцен-
ки синдрома дефицита внимания, преимущественно 
зрительной кратковременной памяти посредством 
воспроизведения (зарисовывания) фигур, которые 
предъявляются в качестве эталонов на определенное 
в строго фиксированное время. Набор геометрически 
относительно абстрактных фигур содержит 10 серий.

С помощью теста Векслера (субтест повторения 
цифровых рядов) исследовали память и внимание. Его 
выполнение требовало большой концентрации внима-
ния, так как результаты подвержены как внешним, так 
и внутренним помехам, связанным с эмоциями паци-
енток. Неспособность к прохождению теста считается 
многими авторами признаком внутреннего беспо-
койства, тревоги, препятствующим сосредоточению 
больного на задании. 

Сбор информации осуществляли с помощью карты 
обследования, результаты которой подсчитывали и 
заносили в программу ARSTAT. Расчет статистических 
параметров — М-средняя арифметическая, t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок, р — показатель 
статистической значимости, определяемый по мето-
ду Стьюдента, рассчитывали в программе ARSTAT. 
Результаты тестирования отображали на гистограммах 
в программе Exсel.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты МоСА-теста (рис. 1) продемонстриро-
вали исходно низкие показатели тестирования во всей 
выборке (нормальное значение — 26 баллов) с незначи-
тельной, но статистически значимой разницей между 
основными группами. Такие результаты могли свиде-
тельствовать в пользу исходных когнитивных наруше-
ний, связанных с энцефалопатией при беременности. 
После операции и анестезии показатели тестирования 
не достигли нормальных значений, однако показатели 
при РА были сравнительно лучше, чем после ОКА.

Та бл и ц а  1
Сравнительная оценка отдельных показателей в обеих 
группах
Ta b l e  1
Comparative analysis of individual indicators in both groups

Показатели Норма 
(n=34)

Умеренная преэклампсия 
(n=34)

ОКА (1а) 
(n=17)

РА (1б) 
(n=17)

ОКА (2а) 
(n=17)

РА (2б) 
(n=17)

Возраст, лет 34,26±0,63 32,27±0,7 35,5±1,16 31,75±1,14

Вес, кг 86,16±1,72 78,36±3,08 81,74±3,02 82,3±4,07

Рост, см 166±0,78 165,3±1,18 165,8±1,63 166,1±1,39

Срок беременности, 
неделя

37,71±0,25 38,2±0,29 36,5±0,53 37,05±0,95

Примечания: ОКА — общая комбинированная анестезия; РА — регионарная 
анестезия
Notes: ОКА — general combined anesthesia; РА — regional anesthesia
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Тестирование пациенток по АСС выявило удовлет-
ворительное субъективное состояние у обеих групп 
пациенток в диапазоне 5–6 стенов на всех этапах 
обследования. Вместе с тем при повторении пациент-
ками цифр в обратном порядке отмечено, что объем 
кратковременной памяти и внимания снижается 
после проведенных анестезий — с 4,5±0,15 до 3,0±0,3 и 
с 3,6±0,24 до 3,2±0,27 — после общей комбинированной 
анестезии и с 5,0±0,24 до 3,5±0,21 и с 4±0,27 до 4,4±0,23 
после регионарной анестезии, где наблюдается повы-
шение показателе в группе беременных с умеренной 
преэклампсией.

Результаты обследования с применением госпи-
тальной шкалы тревоги и депрессии до КС продемон-
стрировали субклинически выраженную тревогу перед 
предстоящей ОКА, видимо, это связано со страхом 
потери контроля над процессом родоразрешения, а 
возможности РА позволяют присутствовать на соб-
ственных родах, даже если роды идут не через естест-
венные родовые пути. После КС этот показатель 
снизился до 4–7, что следует расценивать как норма-
лизацию психоэмоционального состояния пациенток. 
Результаты тестирования на гистограмме свидетель-
ствовали об исходно нормальном самочувствии паци-
енток, однако после перенесенной операции и анес-
тезий наблюдали некоторое нарастание показателей 
депрессии, сохраняющихся в пределах допустимых 
значений (рис. 2, 3).

По результатам теста Бентона обнаружены исходно 
низкие показатели, после ОКА наблюдалось сниже-
ние показателей тестирования с 6,12±0,25 до 4,0±0,37, 
после РА снижения не происходило. После КС и анесте-
зии показатели в группе ОКА снизились, а в группе РА 
остались неизменными (табл. 2, рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ

Различные методы анестезий могут быть одной из 
причин возникновения в послеоперационном периоде 
нарушений высшей нервной деятельности, среди кото-
рых особое место занимает ПОКД. Исходный когни-
тивный дефицит у беременных доказывается резуль-
татами тестирования МоСА-теста. После операции и 
анестезии ситуация усугубилась в группе пациенток с 
умеренной преэклампсией, которым выполняли КС в 
условиях ОКА. Пациентки с умеренной преэклампсией 
заслуживают наиболее пристального внимания, так 
как выбор метода анестезии в данном случае должен 

Рис. 1. Результаты МоСА-теста беременных в группах до и 
после кесарева сечения
Fig. 1. Results of MoCA test in pregnant women of groups before and after 
cesarean section

Рис. 2. Результаты показателей тревоги женщин с нормально 
протекающей беременностью и женщин с умеренной 
преэклампсией
Fig. 2. Results of indicators of anxiety in pregnant women and women 
with moderate preeclampsia

Та бл и ц а  2
Сравнительная оценка результатов тестирования памяти и внимания у беременных женщин до и после 
оперативного вмешательства 
Ta b l e  2
Comparative analysis of the results of testing memory and alertness in pregnant women before and after surgery

Показатели 1А 1Б 2А 2Б

До операции После операции До операции После операции До операции После операции До операции После операции

МоСА-тест 24,54±0,32 25,15±0,57 24,85±0,54 24,85±0,51 25±0,39 23,9±0,51 23,4±0,87 24,4±0,7

АСС 5,92±0,23 5,68±0,44 5,32±0,37 5,36±0,34 5,65±0,25 4,9±0,42 5,2±0,37 5,45±0,37

Тревога 6,63±0,4 5±0,51 7,35±0,78 5,8±0,68 9,42±0,44 7,79±0,82 4,8±0,6 4,65±0,55

Депрессия 5,13±0,32 5,8±0,76 4,95±0,63 6,45±1,13 5,85±0,79 8,8±0,99 4,47±0,48 7,26±0,88

Счет цифр в прямом порядке 5,61±0,18 5,4±0,31 6,35±0,33 5,9±0,34 5,35±0,39 5,7±0,36 5,6±0,33 5,65±0,23

Счет цифр в обратном порядке 4,5±0,15 3,0±0,3 5,0±0,24 3,5±0,21 3,6±0,24 3,2±0,27 4±0,27 4,4±0,23

Тест Бентона 6,12±0,25 4,0±0,37 6,2±0,37 4,5±0,41 6±0,32 6,25±0,4 6±0,57 6,75±0,4

Примечания: АСС — анкета самооценки состояния; МоСА-тест — Монреальская шкала оценки когнитивных функций
Notes: АСС — self-assessment questionnaire; МоСА-тест — Montreal Cognitive Assessment Scale

До операции После операции
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1А — беременные с нормально протекающей беременностью под общей анестезией
1Б — беременные с нормально протекающей беременностью под регионарной анестезией
2А — беременные с умеренной преэклампсией под общей анестезией
2Б — беременные с умеренной преэклампсией под регионарной анестезией

1А — беременные с нормально протекающей беременностью под общей анестезией
1Б — беременные с нормально протекающей беременностью под регионарной анестезией
2А — беременные с умеренной преэклампсией под общей анестезией
2Б — беременные с умеренной преэклампсией под регионарной анестезией

быть наиболее безопасным. РА соответствовала необ-
ходимым критериям и как показывают результаты 
тестирования МоСА-теста и теста Бентона.

ОКА, напротив, следует использовать только по 
показаниям и в исключительных случаях, так как она 
может усугублять когнитивную дисфункцию и про-
воцировать различные осложнения. В журнале CNS 
Drugs в 2010 г. был опубликован метаанализ 600 лите-
ратурных источников за 1980–2010 гг. по результатам 
поиска, проведенного в базе MEDLINE. Однозначного 
ответа на вопрос: какой из анестетиков менее всего 
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инициирует ПОКД — на сегодняшний день нет. Однако 
работы последних лет все чаще свидетельствуют про-
тив тотальной внутривенной анестезии (ТВА) в пользу 
современных ингаляционных анестетиков — севофлу-
рана и десфлурана. Ранняя ПОКД при ТВА (пропофол) 
была у 67,5% больных, а при ингаляционной анестезии 
десфлураном — в 49,4% случаев [11].

Нарушения когнитивных функций при анестезии 
севофлураном носят более краткосрочный характер, 
чем при ТВА на основе пропофола [12].

На сегодняшний день вопрос о нейропротекции или 
нейротоксичности ингаляционных анестетиков явля-
ется наиболее «горячей» темой научных исследований. 
Это два совершенно противоположных эффекта, и каж-
дый из них имеет поддержку в виде лабораторных и 
экспериментальных данных. Имеющиеся клинические 
данные подтверждают наличие нейропротекции. Пока 
еще не получено клинических результатов в пользу 
нейротоксичности ингаляционной анестезии [13]. 

Ряд авторов указывают на отсутствие разницы в 
угнетении когнитивных функций при использовании 
общей и эпидуральной анестезии. Так, S. Newman в 
2007 г. описал когнитивные дисфункции равной сте-
пени через несколько недель после некардиохирурги-
ческих операций в условиях как эпидуральной, так и 
общей анестезии [14].

М.В. Королев (2017) с соавторами провели исследо-
вание и считают, что материнская память ухудшается 
после беременности, осложненной преэклампсией/
эклампсией [15]. В исследовании A.M. Aukes et al. жен-
щины, перенесшие подобные осложнения беремен-
ности, также впоследствии демонстрировали более 
высокий уровень когнитивных нарушений [16]. В рабо-
те была выявлена гипотеза о том, что негативные 
последствия эклампсии в аспекте когнитивной состав-
ляющей могут быть связаны с повреждением белого 
вещества мозга. Работы I.R. Postma et al. подтвердили, 
что характерные особенности нейровизуализации при 

эклампсии согласуются с отеком мозга, локализо-
ванном преимущественно в теменной и затылочной 
долях [17, 18]. M. Baeckeet et al. по результатам ней-
рокогнитивных тестов заключили, что объективные 
и субъективные когнитивные функции, тревожность 
и депрессивные симптомы не были связаны с присут-
ствием повреждения белого вещества мозга [19]. 

Изучение когнитивной функции у беременных до 
и после операции позволяет оценить влияние различ-
ных анестетиков на наиболее уязвимые виды когни-
тивной деятельности — память и внимание. Изучение 
данной проблемы очень актуально для сохранения 
когнитивного и психологического здоровья матери и 
ребенка.

ВЫВОДЫ

1. Показатели памяти и внимания у беременных 
по результатам тестирования исходно отклонены 
от нормы, особенно при умеренной преэклампсии. 
Результаты МоСА-теста ниже 26 баллов. Объем крат-
ковременной памяти и внимания снижается после 
проведенных анестезий, 4,5±0,15 до 3,0±0,3; 3,6±0,24 
до 3,2±0,27 после общей комбинированной анестезии 
и 4±0,27 до 4,4±0,23 после регионарной анестезии. 
По результатам теста Бентона обнаружены исходно 
низкие показатели, после общей комбинированной 
анестезии наблюдается снижение показателей тести-
рования с 6,12±0,25 до 4,0±0,37.

2. При проведении регионарной анестезии (спи-
нальная и эпидуральная) выявлены лучшие результа-
ты при тестировании отдельных показателей памяти и 
внимания по сравнению с результатами тестирования 
после общей комбинированной анестезии. МоСА-тест 
варьрует в диапазоне 23,4±0,87 до 24,4±0,7. По резуль-
татам теста Бентона после регионарной анестезии 
улучшаются показатели у беременных с преэклампси-
ей 6±0,57 и 6,75±0,4.

Рис. 4. Результаты показателей теста Бентона женщин 
с нормально протекающей беременностью и женщин с 
умеренной преэклампсией после операции кесарева сечения
Fig. 4. The results of Benton test in pregnant women and women with 
mild preeclampsia after Cesarean section
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Comparative Analysis of Memory and Alertness in the Perioperative Period of 
operative Delivery in Pregnant Women With Preeclampsia and Without it With 
Different Kinds of Anesthesia
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RELEVANCE The article investigates the choice of anesthesia technique during a caesarean section, which would minimally affect such components of cognitive 
functions as memory and alertness. The aim of the study is to increase the safety of anesthetic care in women of reproductive age by choosing the method of 
anesthesia.

MATERIAL AND METHODS Two groups of maternity patients were examined: with a normal pregnancy and preeclampsia. They were tested according to a 
specially designed examination, which included: MoCA test, Benton’s test, Wechsler’s test, self-assessment questionnaire, hospital scale of anxiety and depression 
before and after surgical delivery.
RESULTS According to the test results, it was found that memory and alertness in pregnant women were initially reduced (compared to the norm), especially 
with concomitant preeclampsia. When comparing the test results before and after abdominal delivery, it was found that the deterioration of memory and alertness 
parameters occurs less after the use of neuraxial methods (spinal and epidural anesthesia) compared to patients who underwent general combined anesthesia.
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Результаты хирургического лечения пациентов 
с церебральными аневризмами в остром периоде 
кровоизлияния, транспортированных на значительное 
расстояние
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АКТУАЛЬНОСТЬ Для оказания экстренной специализированной нейрохирургической помощи пациентам, прожи-
вающим в сельской местности, требуется медицинская эвакуация в нейрохирургический стаци-
онар. Несмотря на то, что медицинская эвакуация является необходимым этапом медицинской 
помощи, исследований, посвященных влиянию транспортировки больных с разрывом церебраль-
ной аневризмы на значительные расстояния, недостаточно. Мало информации о временных ин-
тервалах транспортировки, сроках начала лечения и исходов заболевания пациентов, которые 
находятся на значительном расстоянии от нейрохирургического стационара.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Проанализировать влияние транспортировки на значительное расстояние на результаты хирурги-
ческого лечения больных с разрывом церебральных аневризм. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 145 пациентов с раз-
рывом церебральных аневризм в остром периоде кровоизлияния, госпитализированных в ре-
гиональный сосудистый центр ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 — 
Центр экстренной медицинской помощи» Якутска в период с 01.01.2017 по 31.12.2018 г. Пациенты 
были разделены на две группы: I группа — пациенты из отдаленных районов Республики Саха 
(Якутия), которым проведена медицинская эвакуация Службой медицины катастроф Республики 
Саха (Якутия); II группа — госпитализированные с территории города Якутска и ближайших его 
пригородов.

РЕЗУЛЬТАТЫ В Региональный сосудистый центр Якутска госпитализированы 145 пациентов. Санитарной ави-
ацией из районов республики в Региональный сосудистый центр был доставлен 91 пациент 
(62,8% от общего количества) (I группа). С территории городского округа Якутск госпитализиро-
ваны 54 пациента (37,2%) (II группа). Расстояние транспортировки больных санитарной авиацией 
в I группе составило от 45 до 1330 километров. Ухудшение состояния от поступления в локальную 
медицинскую организацию до поступления в Региональный сосудистый центр отмечено у 8 паци-
ентов (8,8%), улучшение состояния — у 25 (27,5%), динамики изменения состояния не было у 58 па-
циентов (63,7%). Общее число смертельных исходов в двух группах составило 11 пациентов (7,6%). 
Послеоперационная летальность не имела статистически значимых различий между двумя обсле-
дуемыми группами: в I группе — 7,7% (7 больных), во II группе — 7,4% (4 наблюдения) (p=1,000).  

ВЫВОДЫ При налаженной системе медицинской эвакуации транспортировка на значительное расстояние 
не ухудшает течения заболевания и результаты хирургического лечения больных с разрывами 
церебральных аневризм в остром периоде кровоизлияния. 

Ключевые слова: аневризматическое субарахноидальное кровоизлияние, Региональный сосудистый центр, первич-
ное сосудистое отделение, медицина катастроф, санавиация, медицинская эвакуация 
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ВВЕДЕНИЕ

Аневризматическое субарахноидальное кровоиз-
лияние (аСАК) является одной из наиболее тяжелых 
форм острого нарушения мозгового кровообращения 
с высоким уровнем смертности и инвалидизации [1]. 
Наиболее значимыми факторами, предрасполагаю-
щими к неблагоприятному исходу при аСАК, являются 
выраженность первичного кровоизлияния, ангиоспазм 
и повторный разрыв церебральной аневризмы (ЦА) [2]. 
Повторный разрыв ЦА является причиной смертель-
ного исхода в 60% случаев, а ишемия мозга вследствие 
ангиоспазма — в 15–20% [3, 4]. Для предотвращения 
повторного разрыва ЦА необходимо ее выключение в 
максимально ранние сроки микрохирургическим или 
эндоваскулярным методами [5]. Для этого необходима 
ранняя госпитализация пациентов с САК в специали-
зированные нейрохирургические отделения.

Большинство пациентов с аСАК в начале заболе-
вания госпитализируются в стационары, где нейрохи-
рургической службы нет. Этим пациентам требуется 
медицинская эвакуация (МЭ) в нейрохирургический 
стационар для оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи, включая хирургическое лече-
ние [6, 7]. Европейские рекомендации по лечению 
пациентов с аСАК предлагают ранний перевод в ней-
рохирургический стационар при наличии логисти-
ческих и технических возможностей [8]. В регионах, 
отдаленных от крупных нейрохирургических центров, 
МЭ больных с разрывом ЦА является необходимым 
этапом лечения и без нее вмешательство в раннем 
периоде кровоизлияния невозможно. Исследований, 
посвященных влиянию транспортировки на значи-
тельные расстояния и вида МЭ на течение заболевания 
у больных с разрывом ЦА, недостаточно. Мало инфор-
мации о временных интервалах транспортировки и 
сроках начала лечения пациентов, которые на момент 
начала заболевания находятся на значительном рас-
стоянии от нейрохирургического стационара, а также 
о влиянии схемы транспортировки на исходы заболе-
вания.

целью нашего исследования был анализ влия-
ния транспортировки на значительное расстояние на 
результаты хирургического лечения больных с разры-
вом ЦА. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ результатов 
хирургического лечения 145 пациентов с разрывом 

ЦА, госпитализированных в Региональный сосудис-
тый центр (РСЦ) и переведенных для хирургичес-
кого лечения в нейрохирургическое отделение ГБУ 
«Республиканская больница № 2 — Центр экстренной 
медицинской помощи» (Якутск) в период с 01.01.2017 
по 31.12.2018 г. Критерии включения в группу иссле-
дования: пациенты с аСАК в остром периоде крово-
излияния, которым проведено хирургическое лече-
ние (клипирование или койлинг в остром периоде 
заболевания). Критерии исключения: пациенты с САК 
неаневризматический этиологии; пациенты с аСАК, 
которым хирургическое лечение было проведено в 
холодном периоде заболевания (более 21 суток от 
момента разрыва ЦА). 

В исследовании проведен анализ следующих пара-
метров: пол; возраст; сроки проведения хирургичес-
кого лечения с момента заболевания; место жительс-
тва (город, село), метод транспортировки (санавиация 
(вертолет или самолет), наземный транспорт); оценка 
неврологического статуса по шкале NIHSS (National 
Institutes of Health Stroke Scale), уровень сознания по 
шкале комы Глазго (Glasgow Coma Scale, ШКГ), тяжесть 
состояния по шкале Hunt–Hess, оценка характера кро-
воизлияния по шкале Fisher, наличие внутрижелудоч-
кового кровоизлияния (ВЖК), острой окклюзионной 
гидроцефалии (ООГ) на основании данных рентгенов-
ской компьютерной томографии (РКТ) при поступле-
нии в первичное сосудистое отделение (ПСО), РСЦ и 
перед хирургическим вмешательством; метод опера-
тивного вмешательства (клипирование или койлинг); 
исходы хирургического лечения (смертельный исход; 
оценка неврологического статуса по шкалам NIHSS, 
функциональный исход по модифицированной шкале 
Рэнкина (modified Rankin Scale, mRS) при выписке из 
стационара.  

Обследуемые пациенты были разделены на две 
группы: I группа — пациенты из районов Республики 
Саха (Якутия) (РС(Я)), (Республика, сельские жители), 
которым проведена МЭ с места заболевания из локаль-
ной медицинской организации (ЛМО) до РСЦ Якутска 
службой медицины катастроф РС(Я) (вертолетом, само-
летом), наземным транспортом; II группа — госпита-
лизированные «скорой помощью», самообращением и 
переводом из медицинских организаций (МО) Якутска 
и ближайших его пригородов (территория городско-
го округа Якутск, городские жители). Для верифика-
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ции САК в лечебных учреждениях сельской местности 
производили люмбальную пункцию или компьютер-
ную томографию (КТ) головного мозга (в условиях 
первичного сосудистого отделения), при подтвержде-
нии диагноза САК пациентов после консультации по 
телемедицинской связи с нейрохирургом и невроло-
гом транспортировали в РСЦ санитарной авиацией 
в сопровождении врача-реаниматолога. Пациентов, 
проживающих в Якутске, госпитализировали в РСЦ 
«скорой помощью», самообращением или переводом 
из МО Якутска. 

Службой медицины катастроф (Региональный 
центр медицины катастроф — РЦМК, санавиация) в 
РСЦ доставляли пациентов с аСАК из отдаленных реги-
онов республики. При этом при расстоянии транспор-
тировки до 80 км и наличии приемлемого дорожного 
сообщения использовали автомобильный транспорт 
(при отсутствии автомобильных дорог использовали 
вертолет, в том числе и на коротких дистанциях); 
при расстоянии транспортировки до 300 км для МЭ 
использовали вертолет, при расстоянии более 300 км — 
самолет.    

В РСЦ всем пациентам (100%) проводили РКТ на 
томографе Somatom Sensation 64-срезовый (Siemens, 
Германия) и церебральную субтракционную ангиог-
рафию на сериографе Innova 3100IQ (General Electric, 
США). 

Все пациенты получали лечение согласно клини-
ческим рекомендациям по ведению больных с суб-
арахноидальным кровоизлиянием вследствие разрыва 
аневризм сосудов головного мозга [9]. 

Статистический анализ полученных данных 
проведен с помощью пакета программ Statistica 13 
(StatSoft, США) и Microsoft Excel, 2016 (Microsoft, США). 
Нормальность распределения количественных призна-
ков определяли с применением критерия Колмогорова. 
Количественные признаки описывались медианами, 
25% и 75% квартилями (Me [Q1;Q3]). Для параметров, 
не подчиняющихся законам нормального распреде-
ления, применяли непараметрический метод Манна–
Уитни. Для сравнения частот качественых признаков 
использовали критерий χ2 Пирсона и 2-сторонний 
точный критерий Фишера, также вычисляли отноше-
ние шансов (OR) и 95% доверительный интервал (СI) 
для статистически значимых различий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 145 пациентов, вошедших в исследование, было 
55 мужчин (38%) и 90 женщин (62%). Санавиацией из 
районов республики в РСЦ был доставлен 91 пациент 
(62,8% от общего количества), в том числе 34 мужчины 
и 57 женщин (I группа). С территории городского окру-
га Якутска госпитализированы 54 (37,2%) пациента 
(21 мужчина и 33 женщины) (II группа). Средний воз-
раст пациентов составил 51,1±11,2 года, при этом воз-
раст мужчин был статистически значимо меньше, чем 
у женщин (47,8±9,6 против 53,1±11,7 года) (p=0,003). 
Возраст пациентов между I и II группами не имел 
статистически значимых различий: 53 [44,0; 58,0] года 
против 52 [42,0; 58,0] лет соответственно (p=0,584).  

Расстояние транспортировки санитарной авиацией 
от ЛМО до РСЦ в I группе составило от 45 до 1330 кило-
метров. При этом схема транспортировки была слож-
ной (МЭ между тремя и более МО) у 49 пациентов 
(53,8%), простой (МЭ между двумя МО) — у 42 (46,2%) 
пациентов.  

Всем пациентам было проведено хирургическое 
лечение: клипирование в 103 случаях (71%), койлинг — 

в 42 случаях (29%), в том числе в I группе — 68 (74,7%) 
и 23 (25,3%) соответственно; во II группе — 35 (64,8%) и 
19 (35,2%) соответственно (p=0,203; χ2=1,618; df=1).  

Срок от момента разрыва ЦА до начала хирургичес-
кого лечения у пациентов I группы был статистически 
значимо больше в сравнении с таковым у пациентов 
II группы: 3,0 [2,0; 6,0] против 2,0 [1,0; 5,0] суток соот-
ветственно (p=0,002). 

Интенсивность кровоизлияния по данным бескон-
трастной РКТ при госпитализации в РСЦ не имела 
статистически значимых различий между двумя груп-
пами. 

Уровень сознания по ШКГ в дебюте заболевания в 
I группе при госпитализации в ЛМО и перед транспор-
тировкой по санавиации был одинаковый — 15 бал-
лов. 

Повторные разрывы ЦА до госпитализации в РСЦ в 
I группе были у 24 пациентов (26,3%), во II группе — у 6 
(11,1%). При этом в I группе повторный разрыв зафик-
сирован по данным РКТ (появление отрицательной 
динамики по сравнению с первичным РКТ, проведен-
ным в ПСО) без значительного ухудшения состояния — 
у 10 пациентов (41,6%); только по данным типичной 
клинической картины — у 12 пациентов (50%). Данным 
пациентам КТ не проведена в ЛМО по причине отсут-
вия томографа в МО. У 2 пациентов (8,3%) имело место 
сочетание отрицательной динамики по данным РКТ 
в ЛМО с типичной клинической картиной повторно-
го разрыва ЦА. Во II группе повторный разрыв был 
диагностирован на основании типичной клинической 
картины (рис. 1). 

Ухудшение состояния в промежутке от поступления 
в ЛМО до поступления в РСЦ (угнетение сознания по 
ШКГ и/или утяжеление состояния по шкале Hunt–Hess) 
отмечено у 8 пациентов (8,8%), улучшение состояния 
отмечали у 25 (27,5%), динамики изменений состояния 
не было у 58 (63,7%). При этом у 7 пациентов (7,7%) 
ухудшение состояния произошло при транспортиров-
ке воздушным транспортом до РСЦ (рис. 2).

При госпитализации в РСЦ тяжесть состояния паци-
ентов II группы была выше в сравнении с пациентами 
I группы (тяжесть по шкале Hunt–Hess 1–2-й степени 
была у 63 пациентов (69,2%) в I группе и у 28 (51,9%) — 
во II группе; тяжесть 3–5-й степени у 28 пациентов 
(30,8%) в I группе и у 26 (48,1%) — во II группе (p=0,036; 
χ2=4,379; df=1; OR=2,089; 95% CI: 1,043–4,187). Уровень 
бодрствования по ШКГ был равен в обеих группах: 
15,0 [14,0; 15,0] баллов в I группе, 15,0 [13,0; 15,0] — во 
II группе (p=0,020). Выраженность неврологической 
симптоматики при госпитализации в РСЦ по шкале 
NIHSS также была больше во II группе и составила 1,5 
[0,0; 9,0] балла против 0,0 [0,0; 2,0] в I группе (p=0,042) 
(табл.).

Не выявлено статистически значимых различий 
между обследуемыми группами в частоте обнаруже-
ния:

1. Внутримозговой гематомы (ВМГ): в I группе — 21 
(23,1%) пациент, во II группе — 15 (27,8%) пациентов 
(p=0,526; χ2=0,401, df=1).

2. Вазоспазма по данным транскраниальной 
допплерографии: в I группе — 41 пациент (45,1%), во 
II группе — 18 (33,3%) пациентов (p=0,165, χ2=1,929, 
df=1).

3. Ишемии вследствие ангиоспазма: в I группе — 
3 пациента (3,3%), во II группе — 0 (p=0,294).

4. ООГ перед операцией выявлена у 3 пациентов 
(3,3%) в I группе и у 5 пациентов (9,3%) во II группе 
(p=0,128, χ2=2,311, df=1).
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Рис. 2. Динамика состояния пациентов от поступления в 
локальную медицинскую организацию до госпитализации 
в региональный сосудистый центр в I группе (сельские 
жители), n=91
Fig. 2. The dynamics of the state of patients from admission to 
a local medical organization to hospitalization in the regional 
vascular center in group I (rural residents), n=91
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Ta b l e 
Clinical characteristics of patients with ruptured aneurysm

Параметры I группа 
(сельские жители), n=91

II группа 
(городские жители), n=54

р

Средний возраст, лет Me [Q1; Q2] 53 [44,0; 58,0] 52 [42,0; 58,0] 0,584

Женский пол, n (%) 57 (62,6) 33 (61,1) 0,855 χ2=0,034; df=1

Оценка по ШКГ при госпитализации в РСЦ; Me [Q1; Q3] 15,0 [14,0; 15,0] 15 [13,0; 15,0] 0,020

Тяжесть по шкале Hunt–Hess при госпитализации в РСЦ  

1–2-я степень 63 (69,2) 28 (51,9) 0,036 χ2=4,379; df=1
OR=2,089; 95% CI: 1,043–4,187

3–5-я степень 28 (30,8) 26 (48,1)

Оценка по шкале NIHSS при госпитализации в РСЦ,  Me 
[Q1; Q3]

0 [0; 2,0] 1,5 [0; 9,0] 0,042

Количество суток до операции, Me [Q1; Q3] 3,0 [2,0; 6,0] 2,0 [1,0; 5,0] 0,002

Повторный разрыв аневризмы до операции, n (%) 3 (3,3) 2 (3,7) 1,000

Клинически значимый вазоспазм до операции, n (%) 10 (11) 8 (14,8) 0,604

Оценка по шкале Hunt–Hess перед операцией  

1–2-я степень 64 (70,3) 26 (48,1) 0,008 χ2=7,082; df=1 OR=2,553; 95% 
CI: 1,270–5,130

3-5-я степень 27 (29,7) 28 (51,8)

Оценка по шкале Glasgow перед операцией, Me [Q1; Q3] 15,0 [14,0; 15,0] 14,5 [12,0; 15,0] 0,007

Оценка по шкале NIHSS перед операцией, Me [Q1; Q3] 2,0 [0; 2,0] 1,0 [0; 12,0] 0,046

Клипирование аневризмы, n (%) 68 (74,7) 35 (64,8) 0,203 
χ2=1,618; df=1

Эмболизация аневризмы, n (%) 23 (25,3) 19 (35,2)

Интраоперационные осложнения, n (%) 23 (25,3) 19 (35,2) 0,203 
χ2=1,618; df=1

Количество койко-дней в ОРИТ после операции, 

Me [Q1; Q3] 3,0 [2,0; 6,0] 4,0 [3,0; 9,0] 0,020

Количество койко-дней в стационаре, Me [Q1; Q3] 23,0 [20,0; 29,0] 24,5 [19; 32] 0,317

Смертельный исход, n (%) 7 (7,7) 4 (7,4) 1,000

Благоприятный исход (0–2 балла по шкале mRS), n (%) 66 (72,5) 37 (68,5) 0,607
χ2=0,265; df=1

Неблагоприятный исход (3–5 баллов по шкале mRS), n (%) 18 (19,8) 13 (24,1) 0,542
χ2=0,372; df=1

Примечания: ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии; РСЦ — Региональный сосудистый центр; ШКГ — шкала комы Глазго
Notes: ОРИТ — resuscitation and intensive care unit; РСЦ — Regional Vascular Center; ШКГ — Glasgow Coma Scale

Рис. 1. Повторные разрывы центральной аневризмы до 
госпитализации в региональный сосудистый центр в 
I группе (сельские жители), n=24
Fig. 1. Repeated ruptures of the central aneurysm before 
hospitalization in the regional vascular center in group I (rural 
residents), n=24
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Частота развития ВЖК в I группе (сельские жители) 
была статистически значимо выше по сравнению с 
данными II группы: 58 пациентов (63,7%) и 24 пациен-
та (44,4%) соответственно (p=0,023; χ2=5,133, df=1).

Ухудшение состояния по клинико-неврологичес-
ким данным с момента госпитализации в РСЦ до опе-

рации по шкале Hunt–Hess диагностировано у 12 паци-
ентов (14,3%) в I группе и у 10 пациентов (18,5%) во 
II группе (p=0,387; χ2=0,749, df=1) и было связано с 
повторным разрывом ЦА (в I группе 3 случая (3,3%); 
во II группе — 2 случая (3,7%) (p=1,000)) и нарастанием 
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вазоспазма (в I группе 10 случаев (11%); во II группе — 
8 случаев (14,8%) (p=0,499; χ2=0,456, df=1)).

Перед оперативным вмешательством уровень 
сознания по ШКГ составил в I группе 15,0 [14,0; 15,0] 
баллов, во II группе — 14,5 [12,0; 15,0] (p=0,007). Другие 
параметры оценки состояния пациентов представле-
ны в табл.

Удаление ВМГ произведено у 9 пациентов (9,9%) 
I группы и у 7 пациентов (12,9%) II группы. Удаление 
СДГ проведено у 2 пациентов (2,2%) I группы и у 
3 пациентов (5,6%) II группы. Наружный вентрикуляр-
ный дренаж (НВД) установлен у 3 пациентов (3,3%) в 
I группе и у 5 пациентов (9,3%) во II группе. 

Интраоперационные осложнения после открытых 
операций развились у 23 пациентов (25,3%) в I группе 
и у 19 пациентов (35,2%) во II группе, различие между 
группами было статистически незначимо (p=0,203; 
χ2=1,618, df=1). Так, интраоперационный разрыв анев-
ризмы наблюдали у 17 пациентов (18,7%) в I группе и 
у 14 пациентов (25,9%) во II группе (p=0,304; χ2=1,058, 
df=1); окклюзия несущего сосуда произошла только 
у 3 пациентов (3,3%) I группы (p=0,294). Повторное 
клипирование аневризмы как вторая операция было 
произведено у 2 пациентов (2,2%) только I группы 
(p=0,529).

После эмболизации аневризмы повторных разры-
вов аневризм в I группе не наблюдали, во II группе 
рецидив кровотечения развился у 1 пациента (1,8%) 
(p=0,372); миграция спирали после эмболизации 
наблюдалась у 2 пациентов (2,2%) в I группе (p=0,529). 

Общая продолжительность лечения в стациона-
ре составила: в I группе 23 [20; 29] койко-дня, во 
II группе — 24,5 [19; 32] койко-дня (p=0,317). Количество 
койко-дней в отделении реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТ) в послеоперационном периоде 
в I  группе было статистически значимо меньше, чем 
во II группе: 3,0 [2,0; 6,0] против 4,0 [3,0; 9,0] соответ-
ственно (p=0,020).

Общее количество смертельных исходов в двух груп-
пах пациентов составило 11 (7,6%). Послеоперационная 
летальность не имела статистически значимых разли-
чий между двумя обследуемыми группами: в I груп-
пе — 7,7% (7 больных), во II группе — 7,4% (4 наблюде-
ния) (p=1,000).  

Функциональный исход заболевания в конце ост-
рого периода кровоизлияния не имел статистически 
значимых различий между обследуемыми группами: 
благоприятный исход (0–2 балла по шкале mRS) в 
I группе получен у 66 пациентов (72,5%), во II груп-
пе — у 37 пациентов (68,5%) (p=0,607; χ2=0,265; df=1). 
Неблагоприятный исход (3–5 баллов по шкале mRS) в 
I группе наблюдался у 18 пациентов (19,8%), во II груп-
пе — у 13 (24,1%) (p=0,542; χ2=0,372; df=1).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пациентам, проживающим в сельской местнос-
ти, возможность предоставления нейрохирургичес-
кой помощи ограничена, и, как правило, сельских 
жителей с острой нейрохирургической патологией 
первоначально госпитализируют в стационары без 
нейрохирургической службы [10]. Несмотря на еди-
ничные публикации о том, что проведение хирурги-
ческого лечения разрывов ЦА в локальных стациона-
рах возможно, в большинстве наблюдений разрыв ЦА 
является заболеванием, требующим наличия высо-
котехнологичных методов диагностики и лечения в 
специализированных центрах [11, 12]. Есть ряд иссле-
дований, в которых было показано, что в стационарах, 

где имеется достаточная концентрация пациентов с 
разрывом аневризмы (более 30 случаев в год), резуль-
таты хирургического лечения лучше по сравнению со 
стационарами, в которых концентрация пациентов с 
аСАК низкая (менее 30 случаев в год) [13–18]. Учитывая 
это, медицинская транспортировка больных с подоз-
рением на разрыв ЦА в специализированный ней-
рохирургический стационар является необходимым 
мероприятием. При этом требуется знать, насколько 
транспортировка, особенно длительная и многоэтап-
ная, может повлиять на течение заболевания. 

В нашем исследовании большинство пациентов 
(62,8%) были сельскими жителями и доставлены сани-
тарной авиацией из отдаленных районов республики. 
Высокая частота использования санитарной авиации 
связана с климато-географическими характеристика-
ми местности: обширная, труднодоступная террито-
рия с наличием множества отдаленных друг от друга 
небольших сельских населенных пунктов с низкой 
плотностью населения, значительной отдаленностью 
зоны МЭ (северные районы республики находятся на 
дальности полета авиационным транспортом свыше 
1000 км от Якутска, по автомобильным дорогам рас-
стояние составляет более 2,5 тысяч километров) от 
единственного нейрохирургического стационара, ока-
зывающего экстренную медицинскую помощь паци-
ентам с разрывами ЦА. 

Одной из переменных, оказывающих влияние на 
сроки хирургического лечения, был метод транспорти-
ровки больных. Сроки хирургического вмешательства 
от момента разрыва ЦА были больше у пациентов, 
доставленных при помощи санитарной авиации (3,0 
[2,0; 6,0] суток против 2,0 [1,0; 5,0] суток) (p=0,002). 
Похожие результаты были получены J. Weyhenmeyer 
et al., которые показали, что пациентам, госпитали-
зированным наземным транспортом, хирургическое 
лечение от момента заболевания проводится быстрее. 
В их исследовании пациенты, доставленные наземным 
транспортом, получили лечение через 37,1±40,1 часа, 
воздушным транспортом — через 41,3±63,3 часа после 
разрыва ЦА [6]. Данное обстоятельство связано с тем, 
что воздушный транспорт используется для эвакуа-
ции больных на более длинные расстояния: по дан-
ным A. Soetrberg et al., на расстоянии медицинской 
эвакуации больше 100 км в основном используется 
воздушный транспорт [18]. Также транспортировка 
больных с аСАК воздушным транспортом занимает 
больше времени по сравнению с наземной эвакуаци-
ей, поскольку сложна технически и организационно 
[19]. Труднодоступные регионы с низкой плотностью 
населения, как правило, имеют суровый климат, а 
погодный фактор нередко определяет возможность 
авиационного сообщения.

В нашем исследовании более длительный проме-
жуток времени от начала заболевания до хирурги-
ческого лечения в группе пациентов, госпитализиро-
ванных санитарной авиацией, помимо значительных 
по протяженности расстояний, можно объяснить и 
тем, что пациенты данной группы вначале госпита-
лизировались в ЛМО (фельдшерско-акушерские пун-
кты (ФАП), участковые больницы (УБ), центральные 
районные больницы (ЦРБ) или первичные сосудистые 
отделения), где после диагностики САК осуществляли 
телемедицинскую консультацию с нейрохирургом и 
неврологом, определяли дальнейшую лечебно-диа-
гностическую тактику. 

У сельских жителей, транспортированных санитар-
ной авиацией, от поступления в ЛМО до поступления 
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в РСЦ динамики изменения состояния не было у 
58 пациентов (63,7%), улучшение состояния отмеча-
лось у 25 пациентов (27,5%), ухудшение состояния 
пациентов при транспортировке санитарной авиа-
цией из ЛМО до РСЦ установлено у 8,8% пациен-
тов. Результаты нашего исследования отличаются от 
исследования, проведенного A. Sorteberg et al., соглас-
но которому при транспортировке больных с САК в 
Норвегии у 79,3% пациентов не было отрицательной 
динамики [18]. 

Диагноз повторного разрыва ЦА до прибытия в РСЦ 
у сельских жителей, доставленных санитарной авиа-
цией, был поставлен на основании сочетания отри-
цательной клинической и томографической картин. 
В нашем исследовании частота повторных разрывов 
ЦА достигла 26,3%, что выше данных, опубликованных 
H. Ohkuma et al., — 13,6% и A. Sorteberg et al. — 15,7% 
[20, 18]. Однако существенного ухудшения состояния 
у больных, перенесших повторный разрыв, по срав-
нению с другими пациентами не отмечено. Наоборот, 
было обнаружено, что на этапе госпитализации в РСЦ 
тяжесть состояния по Hunt–Hess, уровень бодрство-
вания и неврологический дефицит были более выра-
жены в группе городских пациентов. Так, количество 
пациентов с выраженной симптоматикой (3–5-я сте-
пени по Hunt–Hess) было статистически значимо выше 
среди больных, госпитализированных с территории 
города, по сравнению с их числом, госпитализиро-
ванным санитарной авиацией: p=0,036; χ2=4,379; df=1; 
OR=2,089; 95% CI: 1,043–4,187). Такое же соотноше-
ние тяжести состояния пациентов наблюдали и перед 
хирургическим вмешательством (p=0,008; χ2=7,082; 
df=1; OR=2,553; 95% CI: 1,270–5,130). Объяснить это 
можно только наступлением некоторого улучшения в 
процессе транспортировки пациентов.

Частота интраоперационных осложнений не имела 
различий между двумя обследуемыми группами 
(p=0,203). Продолжительность пребывания в стаци-
онаре не имела статистически значимых различий 
между группами городских и сельских жителей, гос-
питализированных санитарной авиацией — 24,5 [19,0; 
32,0] и 23,0 [20,0; 29,0] суток соответственно (p=0,317). 
Но пребывание в ОРИТ после операции было статис-
тически значимо больше среди пациентов, госпита-
лизированных из города, в сравнении с пациентами, 
доставленными санитарной авиацией издалека: 4,0 
[3,0; 9,0] против 3,0 [2,0; 6,0] (p=0,020) койко-дней. 
Наши данные отличаются от результатов A.R. Catalano 
et al., которые показали, что пациенты, переведенные 
из других стационаров, дольше пребывали в ОРИТ 
(8 против 5 койко-дней) и в стационаре (11 против 
13 койко-дней) по сравнению с пациентами, достав-
ленными сразу в нейрохирургический стационар [21]. 
Но в их исследование были включены пациенты с 
внутричерепными кровоизляниями различного генеза 
(аневризматические, гипертензивные и др.), а также 
все пациенты были транспортированы при помощи 
наземного транспорта. 

Небольшая послеоперационная летальность и хоро-
шие функциональные исходы у пациентов в нашем 
исследовании соответствуют результатам лечения 
разорвавшихся ЦА нейрохирургических стационаров с 
высокой концетрацией пациентов с аСАК [22–24]. 

Количество смертельных исходов (в I группе — 7 
(7,7%), во II группе — 4 (7,4%)) не имело статистически 
значимых различий между двумя группами (p=1,000). 

В исследовании J. Weyhenmeyer et al. летальность 
была выше у пациентов, доставленных воздушным 
транспортом, в сравнении с ее уровнем у пациентов, 
доставленных наземным транспортом (19,3 против 
13,9%) [6]. 

По данным A. Soterberg et al., наоборот, у пациен-
тов с аСАК, переведенных из других стационаров при 
помощи наземного и воздушного транспорта, леталь-
ность была одинаково ниже по сравнению с таковой у 
пациентов, госптализированных напрямую (18,7 про-
тив 36,8%) (p<0,0001) [18].

Наши показатели послеоперационной летальнос-
ти сопоставимы с данными Y. Wengui et al., которые 
проанализировали работу комплексного сосудистого 
центра в городе Лос-Анджелес, США. С 2012 по 2014 год 
ими были пролечены 112 пациентов с разрывами ЦА. 
Все пациенты были оперированы в течение 24 часов с 
момента заболевания (эндоваскулярным методом — 
50,8%, микрохирургическим — 44,1%). Хороший исход 
(mRS 0–3) наблюдали у 50% больных, неблагоприятный 
(mRS 4–5) — у 33,9%, послеоперационная летальность 
составила 16% [25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При транспортировке санитарной авиацией на зна-
чительное расстояние ухудшение состояния наступило 
только у 8,8% пациентов с аСАК. Тяжесть клиничес-
ких проявлений кровоизлияния перед хирургическим 
лечением менее выражена у сельских жителей, госпи-
тализированных санитарной авиацией, в сравнении с 
данными пациентов, госпитализированных из города. 

Соотношение частоты применения микрохирур-
гического и эндоваскулярного методов выключения 
аневризмы составило 74,7% и 25,3% в группе паци-
ентов, госпитализированных санитарной авиацией, и 
64,8% и 35,2% в группе пациентов, госпитализирован-
ных из города (p=0,203). Частота интраоперационных 
осложнений не имела статистически значимых разли-
чий между обследованными группами. 

Общая послеоперационная летальность составила 
7,6%; у пациентов, госпитализированных санитар-
ной авиацией, она не имела статистически значимых 
различий с летальностью среди жителей города и 
была сопоставима с показателями крупных нейрохи-
рургических центров страны. Функциональный исход 
заболевания среди выживших пациентов не имел ста-
тистически значимых различий между группами. 

Таким образом, при налаженной системе меди-
цинской эвакуации транспортировка на значительное 
расстояние не ухудшает течение заболевания и резуль-
таты хирургического лечения больных с разрывами 
церебральных аневризм в остром периоде кровоиз-
лияния. 

ВЫВОД

Послеоперационная летальность среди пациентов с 
разрывами церебральных аневризм в остром периоде 
кровоизлияния в случаях медицинской эвакуации на 
значительное расстояние с помощью санитарной ави-
ации составила 7,7%, а среди пациентов, госпитализи-
рованных в пределах городского округа, общеприня-
тыми способами была вполне сопоставимой — 7,4%. 
Количество благоприятных исходов в этих группах 
пациентов также существенно не отличалось — 72,5% 
и 68,5% соответственно.
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RELEVANCE To provide emergency specialized neurosurgical care to patients living in rural areas, medical evacuation to a neurosurgical hospital is required. 
Despite the fact that medical evacuation is a necessary stage of medical care, there are not enough studies on the impact of transportation of patients with a 
ruptured cerebral aneurysm over long distances. There is little information about the time intervals for transportation, the timing of the start of treatment and the 
outcomes of the disease in patients who are at a considerable distance from the neurosurgical hospital.
AIM OF THE STUDy To analyze the impact on the extensive results of surgical treatment of patients with cerebral aneurysm rupture.
MATERIAL AND METHODS A retrospective analysis of the results of surgical treatment of 145 patients with cerebral aneurysm rupture in the acute period of 
hemorrhage, hospitalized in the regional vascular center of the State Budgetary Institution of the Sakha Republic (Yakutia) “Republican Hospital No. 2 — Center for 
Emergency Medical Aid” in the period from 01.01.2017 to 31.12.2018. Patients were divided into two groups: Group I — patients from remote areas of the Republic 
of Sakha (Yakutia) who underwent medical evacuation by the Disaster Medicine Service of the Sakha Republic (Yakutia); Group II — hospitalized from the territory 
of the city of Yakutsk and its nearest suburbs.
RESULTS 145 patients were hospitalized at the regional vascular center in Yakutsk. Sanaviation (Sanitary Aviation) delivered 91 patients from the districts of the 
republic to the regional vascular center (62.8% of the total number of patients) (Group I), 54 patients (37.2%) were hospitalized from the territory of the urban 
district of Yakutsk (Group II). The distance of transportation by ambulance aircraft in Group I ranged from 45 to 1330 kilometers. Deterioration from admission to 
the local medical organization to admission to the regional vascular center was noted in 8 patients (8.8%), improvement in the condition in 25 (27.5%) patients, 
there were no dynamics of changes in the state of 58 (63.7%) patients. The total number of deaths in two groups of patients was 11 (12.1%) patients. Postoperative 
mortality had no statistically significant differences between the two study groups: in Group I — 7.7% (7 patients), in Group II — 7.4% (4 observations) (p=1,000).
CONCLUSIONS With an established system of medical evacuation, transportation over a considerable distance does not worsen the course of the disease and 
the results of surgical treatment of patients with cerebral aneurysm ruptures in the acute period of hemorrhage.
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Коррекция нарушений микробиоценоза кишечника 
с помощью кишечного лаважа при острых отравлениях

В.А. Маткевич*, М.М. Поцхверия, А.Ю. Симонова, Т.А. Васина, С.С. Петриков
Отделение острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3 

* Контактная информация: Маткевич Виктор Анатольевич, доктор медицинских наук, научный консультант отделения острых 
отравлений и соматопсихиатрических расстройств «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email:  matkevich@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ При острых отравлениях, сопровождающихся нарушением микробиоценоза кишечника, пробле-
ма его коррекции изучена недостаточно.

ЦЕЛЬ Оценить возможность коррекции нарушений микробиоценоза кишечника с помощью кишечного 
лаважа (КЛ) при отравлениях психофармакологическими препаратами (ОПФП) и веществами 
прижигающего действия (ОВПД).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследованы 50 больных мужского (76,4%) и женского (23,6%) пола в возрасте 42 (36; 52) лет 
с ОПФП и ОВПД, которым исследовали состав микрофлоры фекалий. Всего было проведено 
100 исследований, выделено 10 микроорганизмов в каждом исследовании. С целью коррекции 
нарушений качественного и количественного состава микробиоты 30 больным был проведен КЛ. 
20 пациентов, которым КЛ не применяли, составили группу сравнения.

РЕЗУЛЬТАТЫ У больных с указанными отравлениями были выявлены нарушения микробного состава фекалий. 
Кишечный лаваж, в отличие от стандартной терапии, оказывал корригирующее влияние на мик-
робиоценоз кишечника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ С помощью кишечного лаважа удается в короткий срок скорригировать нарушения микробиоце-
ноза при острых отравлениях.

Ключевые слова: острые отравления, нарушения микробиоценоза, кишечный лаваж
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ВПД — вещества прижигающего действия
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
КЛ — кишечный лаваж
НФА — нормальная ферментативная активность
ОВПД — отравление веществами прижигающего действия

ОПФП — отравление психофармакологическими 
препаратами

ПФП — психофармакологические препараты
СЭР — солевой энтеральный раствор

ВВЕДЕНИЕ

Сложившаяся в процессе филогенеза экологичес-
кая система, составными частями которой являются 
сам человек, населяющая его микрофлора и окружа-
ющая среда, находится в динамическом равновесии, 
легко нарушающемся под воздействием неблагопри-
ятных факторов. Влияние нормальной микрофлоры на 
поддержание здоровья человека бесспорно и доказано 
большим числом научных исследований. Важнейшими 
взаимосвязанными функциями нормофлоры по под-
держанию гомеостаза организма являются барьерная, 
регуляторная, метаболическая, дезинтоксикацион-
ная, а также иммунобиологическая. Под действием 
экзогенных или эндогенных повреждающих факторов 

происходит сдвиг микроэкологического равновесия, 
приводящий к нарушению этих функций. В кишеч-
нике эти процессы характеризуются прежде всего 
уменьшением количества представителей индигенной 
микрофлоры и одновременным увеличением числа 
условно-патогенных микроорганизмов [1, 2]. В слу-
чаях значительного увеличения популяции условно-
патогенных микроорганизмов в их генном аппарате 
происходит перегруппировка генов таким образом, 
что в результате повышается их вирулентность и инва-
зивность [3, 4]. Возрастающая агрессивность патогенов 
и нарастающие нарушения защитной функции кишеч-
ной стенки, приводящие к кишечной транслокации и 
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энтерогенной интоксикации с последующим инфици-
рованием внутренней среды организма, служат пред-
посылкой для развития инфекционных осложнений 
и полиорганной недостаточности [5, 6]. Это утяжеляет 
состояние больного, прогноз заболевания, увеличива-
ет продолжительность и стоимость лечения, поэтому 
коррекция нарушений микробиома кишечника при 
неотложных состояниях является актуальной задачей.

Устранение нарушений микробиоценоза кишеч-
ника складывается из двух направлений целевого 
воздействия на микрофлору: подавление роста неже-
лательных микроорганизмов (антибиотиками, бак-
териофагами) и создания благоприятных условий 
окружающей среды для обитания полезных микроор-
ганизмов с помощью мета- и пребиотиков.

В условиях оказания неотложной помощи при ост-
рых отравлениях в связи с недостатками использо-
вания антибиотиков (негативное влияние на мик-
робиоценоз, рост числа резистентных штаммов), 
пробиотиков (трудностью селективного подбора пре-
паратов и их доз) и фаготерапии (узкой специфичнос-
тью фагов, быстрым появлением фагорезистентных 
штаммов) применение мета- и пребиотиков представ-
ляется более универсальным и оправданным. Однако 
для достижения лечебного эффекта с помощью этих 
средств требуется продолжительное время — 2–3 неде-
ли и более, что ограничивает их использование при 
критических состояниях [7, 8]. 

Анализ литературных источников показал, что 
проблема нарушений микробиоценоза у больных 
с острыми отравлениями практически не изучена. 
Согласно существующей парадигме, у данной кате-
гории больных имеются все предпосылки для разви-
тия нарушений состава микрофлоры кишечника. К 
факторам, способным вызвать подобные нарушения, 
относятся психоэмоциональный стресс у суициден-
тов, непосредственное влияние экзо- и эндотокси-
кантов на кишечную флору, а также шок, гипоксия, 
парез желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и побоч-
ное действие лекарственных средств, применяемых 
в процессе лечения острых отравлений и их ослож-
нений. Единичные исследования показали, что при 
отравлениях психофармакологическими препаратами 
(ОПФП) обнаруживается дисбактериоз кишечника раз-
личной степени, выраженность которого уменьшается 
в результате применения кишечного лаважа (КЛ) либо 
препарата «Пектовит» [9, 10]. Сведений о нарушении 
состава микрофлоры кишечника при других видах 
отравлений мы в литературе не встретили.

цель: оценить возможность коррекции нарушений 
микробиоценоза кишечника с помощью КЛ при ОПФП 
и отравлениях веществами прижигающего действия 
(ОВПД).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Обследованы 50 больных мужского (76,4%) и жен-
ского (23,6%) пола в возрасте от 37 до 85 лет (средний 
возраст составил 42 [36; 52]) с ОПФП и ОВПД, которым 
исследовали состав микрофлоры фекалий. Все больные 
были разделены на четыре группы: 1-я — 12 больных 
с ОВПД, которым проводили КЛ; 2-я — 10 больных с 
ОВПД, которым не проводили КЛ; 3-я — 18 больных 
с ОПФП, которым проводили КЛ и 4-я — 10 больных с 
ОПФП, которым КЛ не проводили.

Состояние всех больных при поступлении в отде-
ление реанимации и интенсивной терапии было тяже-

лым. При отравлении психофармакологическими пре-
паратами (ПФП) ведущим проявлением интоксикации 
являлось угнетение сознания больных до 3–5 баллов 
(по шкале комы Глазго). У больных с ОВПД тяжесть 
состояния была обусловлена в основном площадью и 
глубиной химического ожога слизистой оболочки ЖКТ. 
В обеих группах больных этой когорты при эндоскопи-
ческом исследовании был диагностирован химической 
ожог слизистой оболочки рта, глотки, пищевода 2–3-й 
степени и желудка 2–4-й степени.

Все пациенты получали стандартное лечение в 
отделении острых отравлений и соматопсихиатри-
ческих расстройств ГБУЗ г. Москвы «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ» в период с 2016 по 2019 г.

Микробный состав фекалий определяли бактери-
ологическим методом [11]. Пробу для исследования 
брали из первой порции фекалий во время проведения 
КЛ, помечая ее как «исходную», а затем на 5-е сутки 
во время самостоятельной дефекации. У пациентов 
групп сравнения «исходной» помечали пробу фекалий, 
взятую в первые сутки. Вторую пробу для исследова-
ния брали так же, как и в наблюдаемых группах — на 
5-е сутки. Время от момента взятия материала до 
его доставки в бактериологическую лабораторию и 
включения в рабочий процесс не превышало 1,5–
2 часов. Всем больным в каждой биопробе опреде-
ляли по 10 микроорганизмов. Всего было проведено 
1000 исследований.

Для оценки степени нарушений состава просвет-
ной микрофлоры толстой кишки использовали класси-
фикацию дисбактериозов, приведенную в отраслевом 
стандарте «Протокол ведения больных. Дисбактериоз 
кишечника», согласно которой: I степень характери-
зуется снижением содержания бифидобактерий до 
108-6 и/или лактобактерий до 107-6 КОЕ/г фекалий (в 
зависимости от возраста), типичных эшерихий до 
106-5 либо повышением количества E. coli более чем до 
108 КОЕ/г фекалий; II степень обусловлена снижени-
ем содержания бифидо- и лактобактерий, наличием 
условно-патогенной флоры в концентрации 105 КОЕ/
г фекалий и выше либо ассоциации условно-пато-
генных микроорганизмов103–104 КОЕ/г фекалий; при 
III степени — наличие ассоциаций условно-патоген-
ных микроорганизмов в высоких титрах на фоне сни-
жения содержания бифидо- и лактобактерий [12].

Результаты оценивали, сравнивая число пациентов, 
имевших отклонения состава тех или иных микроорга-
низмов в каждой из групп (их удельный вес) до начала 
лечения и на 5-е сутки.

Пациентам исследуемых (1-й и 3-й) групп при 
поступлении в стационар дополнительно к стандарт-
ной терапии проводили КЛ с использованием солевого 
энтерального раствора (СЭР) [13]. 

Для проведения КЛ пациентам с ОПФП, находя-
щимся без сознания, после интубации трахеи уста-
навливали назогастральный двуканальный зонд типа 
3КС-21М, перфузионный канал которого присоеди-
няли к гравитационной системе емкостью 1,5–2 л, 
наполненной СЭР. Пациента укладывали на спину с 
возвышенным положением верхней половины тела. 
Раствор, подогретый до 37–38° С вводили порциями 
по 150–200 мл через каждые 5 минут. После введения 
1,5–2,5 л раствора появлялся жидкий стул, а затем — 
водянистые выделения без кишечного содержимого 
(интестинат). При отсутствии стула после введения 
2,5 л раствора начинали стимуляцию пропульсивной 
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Полученные данные показали, что исходно у боль-
ных 1-й группы имели место качественные и количес-
твенные изменения состава микробиоты. В первые 
сутки удельный вес пациентов со сниженным титром 
на 1–2 порядка бифидобактерий составлял 58,3%, сни-
жение содержания лактобактерий регистрировали в 
четырех случаях (33,3%). Во 2-й группе удельный вес 
пациентов с подобными показателями составлял 60% 
соответственно. На последующем этапе исследования 
титр бифидо- и лактобактерий был снижен в 1-й груп-
пе только у 16,7% пациентов, а во 2-й группе — у 40% и 
50% соответственно.

В 1-й группе титр Klebsiella spp. исходно был повы-
шен в 4 наблюдениях (33,3%). Через 5 суток повы-
шенная концентрация клебсиеллы определялась в 
2 случаях (16,7%). Золотистый стафилококк при пер-
вом исследовании обнаружен у одного пациента, 
впоследствии после проведения КЛ он отсутствовал. 
Аналогичная ситуация наблюдалась при оценке содер-
жания K. pneumoniae.

Снижение количества эшерихий с нормальной 
ферментативной активностью (НФА) было обнаружено 
исходно в 41,7% случаев, доля таких пациентов через 
5 суток составила только 16,7%, что в 2,5 раза меньше. 
У остальных больных популяция этих микроорганиз-
мов восстановилась до нормального количественного 
состояния. Повышенный титр Candida spp. исходно 
отмечен в 33,3% случаев, в дальнейшем пациентов 
с избыточным титром этих грибов установлено не 
было.

Таким образом, в результате оценки количест-
венного и качественного состава микробиоценоза 
кишечника выявлено, что исходно у пациентов 1-й 
группы с ОВПД имело место наличие дисбиотичес-
ких нарушений, соответствующих II–III степени. На 
5-е сутки после КЛ содержание бифидобактерий в 
фекалиях достигло нормальных значений у 71,4%, а 
лактобактерий — у 50% из числа больных, имевших 
исходно сниженный титр. При этом исходно повышен-

функции кишечника. Аспирационный канал зонда 
служил для декомпрессии желудка и удаления из него 
избыточного объема раствора. 

Пациентам с ОВПД исследуемой группы при 
поступлении в стационар после введения обезболи-
вающих, спазмолитических препаратов и глюкокор-
тикоидов по схеме проводили КЛ, для чего им давали 
пить СЭР по 200 мл каждые 5 минут. Пациентам с нару-
шениями глотания для введения СЭР устанавливали 
назогастральный зонд. Температура раствора состав-
ляла 18–22°С. Через 1,5–2 часа появлялась диарея. 
Общий объем СЭР составлял 4,2 л. Процедуру КЛ паци-
енты переносили удовлетворительно. Больные группы 
сравнения с ОВПД получали стандартную терапию.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием пакета программ Microsoft Office Excel 
и StatSoft STATISTICA 10. При распределении, отлича-
ющемся от нормального, внутригрупповые различия 
оценивали с помощью критериев χ2 и точной веро-
ятности Фишера. Различия принимали статистически 
значимыми при уровне р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показали, что обнару-
женные отклонения микробного состава исходных 
проб фекалий пациентов имели однотипный характер. 
В каждой из четырех групп у части пациентов исходно 
были выявлены снижение титра бифидо- и лакто-
бактерий на 1–2 порядка, повышение титра условно-
патогенной флоры до 105 КОЕ и выше и обнаружение 
в пробах S. aureus. Сравнительный анализ частоты и 
характера нарушений микробного состава в исход-
ных пробах пациентов сравниваемых групп показал, 
что по некоторым позициям отклонения от нормы у 
них были сопоставимы, по другим — количественно 
отличались, но эти отличия не имели статистической 
значимости. 

В табл. 1 представлен состав микрофлоры кишеч-
ника пациентов 1-й и 2-й групп с ОВПД. 

Та бл и ц а  1
Результаты бактериологического исследования фекалий у больных при отравлениях веществами прижигающего 
действия
Ta b l e  1
Results of bacteriological examination of stool in patients of groups 1 and 2 with poisoning with cauterizing agents

№ Микроорганизмы и их количественная 
характеристика

Группы больных, этапы исследований и удельный вес наблюдений

1-я группа, (n=12), Абс. число (%) 2-я группа (n=10), Абс. число (%)

Исходный 5-е сутки –∆,% Исходный 5-е сутки –∆,%

1 Bifidobacterium spp. ↓ 7 (58,3) 2 (16,7) 71,4 6 (60) 4 (40) 33,3

2 Lactobacillus spp. ↓ 4 (33,3) 2 (16,7) 50,0 6 (60) 5 (50) 16,7

3 Klebsiella spp. ↑ 4 (33,3) 2 (16,7) 50,0 5 (50) 3 (30) 40

4 S. aureus** 1 (8,3) — 2 (20) 1 (10) 50

5 Enterococcus spp. — — — —

6 K. pneumoniae ↑ 1 (8,3) — 2 (20) 1 (10) 50

7 E. coli c низкой физической активностью* ↓ 5 (41,7) 2 (16,7) 60,0 4 (40) 4 (40) 0

8 E. coli лактозонегативные ↑ 2 (16,7) — 2 (20) 2 (20) 0

9 Proteus sp. ↑ 1 (8,3) — 1 (10) —

10 Candida spp. ↑ 4 (33,3) — 3 (30) 2 (20) 33,3

Примечания: «—» — норма; ↓ — титр снижен по отношению к норме; ↑ — титр повышен по отношению к норме; * — E. coli с нормальной ферментативной активностью; 
** — в норме не должно быть
Notes: “—” — norm; ↓ — the titer is reduced in relation to the norm; ↑ — the titer is increased in relation to the norm; * — E. coli with normal enzymatic activity; ** — regarded as 
abnormal
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ное содержание представителей условно-патогенной 
флоры уменьшалось до нормальных значений. Такая 
динамика свидетельствовала о положительном влия-
нии КЛ на просветную флору кишечника.

Оценка состояния микробиоценоза кишечника у 
пациентов 2-й группы показала, что исходно у них так 
же, как и у больных 1-й группы, имели место дисби-
отические нарушения различной степени. Удельный 
вес пациентов со сниженным титром бифидо- и лакто-
бактерий составлял 60%. Через 5 суток при повторном 
исследовании снижение концентрации бифидобакте-
рий отмечалось у 40%, а лактобактерий — у 50% паци-
ентов. Повышенный титр Klebsiella spp. обнаруживался 
исходно в 50% наблюдений, а через 5 суток — в 30% 
случаев. Золотистый стафилококк выделен у 2 паци-
ентов, через 5 суток — у одного. K. pneumoniae также 
исходно обнаруживалась в 2 случаях, при повторном 
исследовании — у одного больного. Снижение содер-
жания относительно нормы эшерихий с нормаль-
ной ферментативной активностью было выявлено у 
5 пациентов, через 5 суток ситуация практически не 
изменилась: сниженный титр E. сoli с НФА был у 4 боль-
ных. Повышенный титр лактозонегативных эшерихий 
был исходно обнаружен в 20% случаев, при повторном 
исследовании через 5 суток результат оставался пре-
жним. Увеличение титра Candida spp. было выявлено в 
30% наблюдений, через 5 суток — в 20% случаев.

Таким образом, представленные результаты пока-
зали, что стандартная терапия ОВПД оказывает пози-
тивное влияние на имевшиеся нарушения микроби-
оценоза кишечника, но заметно менее выраженное, 
чем КЛ. 

В табл. 2 представлен состав микрофлоры фекалий 
больных 3-й и 4-й групп с ОПФП.

Было выявлено, что в 3-й группе исходно отме-
чалось снижение титра бифидобактерий у 50% боль-
ных, а содержание лактобактерий — у 66,7%. На 5-е 
сутки удельный вес пациентов со сниженным титром 
бифидо- и лактобактерий составлял 16,7% и 22,2% 
соответственно, что было меньше исходного показа-

теля в 3 раза при статистически значимом различии 
(р<0,05).

Титр Klebsiella spp. исходно был увеличен в 16,7% 
случаев. На 5-е сутки он оставался повышенным толь-
ко у 5,6% из числа тех же пациентов. Повышенный 
титр K. рneumoniae до проведения КЛ определялся у 
одного больного. Через 5 суток после КЛ он снизился 
до нормального значения.

Стоит отметить, что S. aureus, исходно выделенный 
в 16,7% случаев, после КЛ не обнаружен. Enterococcus 
spp. был выявлен до КЛ у одного больного, на следую-
щем этапе исследований повышенный рост этих мик-
робов отсутствовал. 

Снижение содержание E. coli с нормальной фермен-
тативной активностью при поступлении в стационар 
отмечено у 2 пациентов. После проведения КЛ у одного 
больного количество E. coli достигло нормальных зна-
чений, а у другого оставалось сниженным. 

Содержание лактозонегативных E. coli было повы-
шено исходно у 11,1% пациентов, на 5-е сутки они не 
определялись. Содержание Candida spp. исходно было 
повышено у одного больного, а на 5-е сутки их титр 
был в норме у всех пациентов. 

Таким образом, в результате исследования состо-
яния микробиоценоза кишечника у больных с ОПФП 
было установлено наличие дисбактериоза II–III степе-
ни. Полученные данные показали, что проведение КЛ 
оказывало корригирующее влияние на количествен-
ный и качественный состав микробиоценоза кишеч-
ника. Доля пациентов с исходно сниженным коли-
чеством бифидо- и лактобактерий уменьшалась на 
5-е сутки после КЛ в 3 раза, а удельный вес больных 
с исходно повышенным титром условно-патогенной 
флоры (105 КОЕ/г фекалий и выше) по некоторым 
видам микроорганизмов (Klebsiella spp.) уменьшился в 
3 раза, а по другим видам, кроме Proteus spp., наблюда-
лась нормализация количественного и качественного 
состава.

Та бл и ц а  2
Результаты бактериологического исследования фекалий при отравлениях психофармакологическими препаратами
Ta b l e  2
Results of bacteriological stool examination in patients of the 3rd and 4th groups with psychopharmacological drugs 
poisoning

№ Микроорганизмы и их количественная 
характеристика

Группы больных, этапы исследований и удельный вес наблюдений

3-я группа, n=18 Абс. число, (%) 4-я группа, n=10 Абс. число, (%)

Исходный 5-е сутки –∆,% Исходный 5-е сутки –∆,%

1 Bifidobacterium spp. ↓ 9 (50) 3 (16,7) 1 66,7 6 (60) 5 (50) 16,7

2 Lactobacillus spp. ↓ 12 (66,7) 4 (22,2) 2 66,7 8 (80) 6 (60) 25

3 Klebsiella spp. ↑ 3 (16,7) 1 (5,6) 66,7 5 (50) 3 (30) 40

4 S. aureus** 3 (16,7) — 4 (40) 3 (30) 25

5 Enterococcus spp. 1 (5,6) — — —

6 K. pneumoniae ↑ 1 (5,6) — 5 (50) 2 (20) 60

7 E. coli c низкой физической активностью* ↓ 2 (11,1) 1 (5,6) 50,0 6 (60) 5 (50) 16,7

8 E. coli лактозонегативные ↑ 2 (11,1) — 3 (30) 2 (20) 33,3

9 Proteus sp. ↑ 1 (5,6) 1 (5,6) 0 1 (10) —

10 Candida spp. ↑ 1 (5,6) — 3 (30) —

Примечания: «—» — норма; ↓ — титр снижен по отношению к норме; ↑ — титр повышен по отношению к норме; * — E. coli с нормальной ферментативной активностью; 
** — в норме не должно быть; статистическая значимость различия с исходным показателем (1 — р<0,05 по критерию χ2; 2 — по критерию точной вероятности Фишера);
Notes: “—” — norm; ↓ — the titer is reduced in relation to the norm; ↑ — the titer is increased in relation to the norm; * — E. coli with normal enzymatic activity; ** — regarded 
as abnormal; the statistical significance of the difference with the initial indicator (1 — p <0.05 according to the criterion χ2; 2 — according to Fisher criterion of the exact prob-
ability)
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У пациентов 4-й группы оказалось, что исходно так 
же, как и в 3-й группе, имелись нарушения, которые 
указывали на наличие дисбактериоза. При поступле-
нии больных в стационар отмечено снижение титра 
бифидобактерий по сравнению с нормой в 6 наблю-
дениях (60%), лактобактерий — в 8 случаях (80%). При 
повторном исследовании через 5 суток удельный вес 
пациентов со сниженной концентрацией бифидо- и 
лактобактерий практически не изменился. Так, доля 
больных со сниженным титром бифидобактерий на 
5-е сутки составляла 50% и у 60% пациентов выяв-
лено низкое содержание лактобактерий. Исходно у 
5 пациентов 4-й группы было выявлено повышение 
титра Klebsiella spp., при повторном исследовании 
концентрация их была увеличена у 3 больных (30%). 
Золотистый стафилококк был выявлен у 40% больных 
этой группы. Через 5 cуток он повторно был обнару-
жен у 30% пациентов. Снижение концентрации эше-
рихий с нормальной ферментативной активностью 
относительно нормы было обнаружено исходно в 60% 
наблюдений, а на следующем этапе исследования в 
50% случаев. Избыточный рост Candida spp. при пер-
вом исследовании наблюдался у 3 пациентов, впослед-
ствии повышенные титры дрожжеподобных грибов у 
них отсутствовали.

Результаты исследования показали, что у больных 
всех групп, как при ОВПД, так и при ОПФП, исходно 
отмечались признаки дисбактериоза, проявлявшиеся 
уменьшением содержания в пробах фекалий молочно-
кислой флоры и типичных эшерихий на 1–2 порядка и 
увеличением титров условно-патогенных видов свыше 
105 КОЕ/г. Кроме того, в 8–40% случаев в различных 
группах были обнаружены S. aureus, которых в норме 
не должно быть. Выявленные изменения микробного 
состава фекалий соответствовали II–III стадии по клас-
сификации дисбактериозов [12]. 

В группах больных, которым проводили КЛ, на 5-е 
сутки регистрировали значительное снижение исход-
но повышенного титра условно-патогенных микроор-
ганизмов вплоть до их исчезновения. Наряду с этим на 
5-е сутки после КЛ на 50–71,4% при ОВДП и на 66,7% 
при ОПФП уменьшился удельный вес пациентов, имев-
ших сниженный титр лактофлоры. Из этого следует, 
что у этой части больных содержание нормальной 
микрофлоры в период 5 суток после КЛ увеличилось 
и достигло нормальных значений. Таким образом, 
после КЛ титр некоторых видов условно-патогенной 
флоры значительно снижается или исчезает совсем, 
а молочнокислой (нормальной) — приближается к 
норме. Такой эффект селективной деконтаминации 
ЖКТ обеспечивают два фактора. Во время КЛ механи-
чески вымывается все содержимое пищеварительной 
трубки, в том числе и полостная микрофлора, в состав 
которой входит основная масса условно-патогенных 
микроорганизмов. В то же время мукозная нормофло-
ра, плотно ассоциированная со слизистой оболочкой 
и прикрытая слоем слизи, нерастворимой и несмыва-
емой водой, остается во время КЛ в сохранности, что 
в итоге обеспечивает численное преобладание нор-
мофлоры над остатками условно-патогенной. Другим 
положительным фактором является пребиотическое 
действие СЭР, кислая реакция которого (рН 5,5–5,8) 
способна подавлять рост условно-патогенной (протео-
литической) микрофлоры и стимулировать развитие 
лактофлоры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования установлено, что тяже-
лые отравления психофармакологическими препа-
ратами сопровождаются количественными и качест-
венными нарушениями микробиома кишечника, что 
подтверждает результаты наших ранее опубликован-
ных работ (В.А. Маткевич, 2006, 2012, 2013) [9, 14, 15], а 
также исследования А.В. Бадаляна и соавт. (2016) [10]. 
Наряду с этим в данной работе было выяснено, что 
при тяжелых ОВПД, также выявляется дисбактериоз 
II–III степени. Обнаруженные изменения микробиома 
укладываются в современную концепцию о том, что 
под влиянием внешних факторов стрессового харак-
тера происходит однотипная реакция: уменьшение 
популяции нормофлоры и увеличение численности 
условно-патогенной флоры. Из литературных источ-
ников известно, что увеличение количества услов-
но-патогенной флоры до определенного значения 
сопровождается повышением ее вирулентности и 
инвазивности, а уменьшение популяции нормофлоры 
влечет за собой снижение ее защитного потенциала, 
с чем, собственно, связаны кишечная транслокация и 
системная воспалительная реакция, которые являются 
предикторами инфекционных осложнений (пневмо-
нии, сепсиса) и полиорганной недостаточности [3, 5, 
6, 11]. Из понимания этой причинно-следственной 
связи следует необходимость и важность лечебных 
мероприятий по подавлению условно-патогенной 
флоры и поддержанию в силе популяции нормофло-
ры. Исследования последних 20–30 лет показали, что 
для решения этой задачи антибиотики не годятся, так 
как вызывают неконтролируемое подавление роста не 
только патогенов, но и представителей нормофлоры с 
известными последствиями. Пробиотики, в силу ряда 
причин, также не оправдали надежд исследователей 
[7]. Использование бактериофагов, ввиду их строгой 
видоспецифичности, ограниченно в связи с затрудне-
ниями определения их мишеней. 

Набирающая популярность фекальная трансплан-
тация как средство коррекции нарушений микробио-
ма, по сути является пробиотикотерапией со всеми ее 
недостатками, но в отличие от которой в целях безо-
пасности дополнительно требует тщательного обсле-
дования донора.

В итоге наиболее безопасными и результативными 
в аспекте коррекции нарушений микробиома оста-
вались до настоящего времени мета- и пребиотики. 
Однако их недостатком является то, что для достиже-
ния желаемого результата требуется продолжительное 
время (несколько дней и недель). При неотложных 
состояниях, когда результат необходим в ближайшие 
часы, их лечебный эффект просто не успевает про-
явиться.

Обитание микробиоты в двух различных зонах 
(мукозная и полостная) и разделение ее по морфоло-
гическому признаку и функциональным свойствам на 
две группы предоставляет уникальную возможность 
удаления с помощью КЛ условно-патогенной флоры 
как составной части полостной. При этом мукозная 
часть, преимущественно состоящая из представителей 
нормофлоры, плотно ассоциированная со слизистой 
оболочкой ЖКТ, остается в сохранности. Таким обра-
зом, за короткое время процедуры КЛ (в пределах 
3 часов) меняется численное соотношение микроор-
ганизмов в пользу нормофлоры; в то же время фарма-
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кологическая коррекция нарушений микробиоценоза 
кишечника, в том числе с помощью пектовита [10], 
требует значительно большего времени. Известно, 
что при устранении конкуренции со стороны антаго-
нистических видов микрофлора способна при благо-
приятных условиях быстро восстанавливать свою чис-
ленность. Таким образом, полостная молочнокислая 
микрофлора восстанавливается за счет роста мукозной 
популяции. По достижении более чем тысячекратного 
превышения над численностью условно-патогенной 
флоры нормофлора становится способной за счет фак-
торов межвидового антагонизма контролировать ее 
рост. В этих условиях в результате обратной генной 
перегруппировки условно-патогенная флора утрачи-
вает свою вирулентность и инвазивность [3]. 

Таким образом, саногенный эффект КЛ, связанный 
с коррекцией нарушений микробиома, способствует 
снижению кишечной транслокации и энтерогенной 
эндотоксемии и, как следствие, снижению частоты 
инфекционных осложнений при острых отравлениях, 
что было показано нами  ранее [16, 17].

ВЫВОДЫ

1. Тяжелые отравления веществами прижигающе-
го действия и психофармакологическими препарата-
ми сопровождаются дисбактериозом кишечника II–
III степени. При этом снижение титра бифидобактерий 
в исследуемых группах обнаруживается у 58,3–60%, а 
лактобактерий — у 33,3–60% больных с отравлениями 
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веществами прижигающего действия; эти же пока-
затели при отравлениях психофармакологическими 
препаратами соответственно составляют от 50 до 60% 
и от 66 до 80% . Превышающий 105 КОЕ/г титр некото-
рых представителей условно-патогенной флоры обна-
руживается в исследуемых группах при отравлениях 
веществами прижигающего действия в 8,3–33,3%, а 
при отравлениях психофармакологическими препара-
тами — в 5,6–16,7% случаев.

2. После кишечного лаважа исходный титр Klebsiella 
spp. при отравлениях веществами прижигающего дей-
ствия уменьшается в 2, а при отравлениях психо-
фармакологическими препаратами — в 3 раза; другая 
исследуемая условно-патогенная флора (кроме Proteus 
spp. при отравлениях психофармакологическими пре-
паратами) не обнаруживается. При этом удельный вес 
пациентов с отравлениями веществами прижигаю-
щего действия и психофармакологическими препа-
ратами, имеющих сниженный титр бифидо- и лакто-
бактерий, уменьшается в 3,5 и 3 раза соответственно, 
при статистически значимом различии с исходным 
показателем (р<0,05).

3. Стандартная терапия отравлений веществами 
прижигающего действия и психофармакологическими 
препаратами оказывает позитивное влияние на име-
ющиеся нарушения микробиоценоза кишечника, по 
большинству позиций менее выраженное, чем кишеч-
ный лаваж.
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Intestinal Microbiocenosis Disorders Correction With Intestinal Lavage in Patients 
With Acute Poisoning
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BACKGROUND In acute poisoning, accompanied by a violation of microbiocenosis, the problem of its correction has not been studied 
enough.

AIM OF STUDy Evaluate the possibility of correcting violations of microbiocenosis using intestinal lavage in cases of poisoning with 
psychopharmacological preparations and cauterizing substances.

MATERIAL AND METHODS 50 male (76.4%) and female (23.6%) patients aged 42 (36; 52) years with psychopharmacological drugs and 
cauterizing substances poisoning were examined, the composition of the fecal microflora was studied. A total of 100 studies of up to 10 
species of microorganisms were conducted. In order to correct violations of the species composition of microbiocenosis, 30 patients underwent 
intestinal lavage. The comparison group included 20 patients who did not use intestinal lavage.

RESULTS In patients with these poisonings, violations of the specific microbial composition of feces were detected. Intestinal lavage, in 
contrast to standard therapy, had a corrective effect on fecal microbiocenosis.

CONCLUSION With the help of intestinal lavage, it is possible to correct violations of microbiocenosis in acute poisoning in a short time.
Keywords: acute poisoning, violations of microbiocenosis, intestinal lavage
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к селезеночной и левой почечной венам при операции 
дистального спленоренального анастомоза
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ЦЕЛЬ Разработка в анатомическом эксперименте методики операционного доступа к селезеночной и 
левой почечной венам при операции дистального спленоренального шунтирования с обоснова-
нием возможности ее успешного применения в клинических условиях.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В условиях анатомического эксперимента на 40 нефиксированных трупах взрослых людей обое-
го пола были изучены объективные объемно-пространственные показатели в операционных ра-
нах при двух вариантах экспозиции сосудов забрюшинного пространства как первого этапа вы-
полнения дистального спленоренального анастомоза. В клинических условиях у 40 пациентов с 
портальной гипертензией различного генеза во время операции дистального спленоренального 
анастомоза широкую экспозицию передней поверхности поджелудочной железы, селезеночной, 
левой почечной вен и большинства их ветвей выполнили по оригинальной методике частичной 
левосторонней медиальной висцеральной ротации с последующей объективной оценкой объ-
емно-пространственных показателей доступа. Измерения проводили с помощью медицинского 
угломера по отношению к мобилизованным участкам левой почечной и селезеночной вен.Ста-
тистическую обработку результатов исследования провели методом вариационной статистики. 
Для выявления статистически значимых различий применили t-критерий Стъюдента для несвя-
занных выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ Разработана оригинальная методика интраоперационного доступа к селезеночной и левой по-
чечной венам при операции дистального спленоренального шунтирования поднятием внутрен-
них органов левого фланка брюшной полости с задней брюшной стенки и отведением их вправо. 
В анатомическом эксперименте при оригинальном способе частичной левосторонней медиаль-
ной висцеральной ротации все показатели были лучше (глубина раны — меньше, а углы опера-
ционного действия и наклонения оси операционного действия — больше), чем при классическом 
варианте интраоперационного подхода из внутрибрюшинного доступа через поперечный раз-
рез в брыжейке поперечной ободочной кишки.
Ни в одном из 40 клинических наблюдений, несмотря на различные варианты сосудистой архи-
тектоники и различные антропометрические показатели пациентов, не было ни одного вынуж-
денного отказа от дистального спленоренального шунтирования, ни одного непреднамеренного 
повреждения как самих сосудов, так и поджелудочной железы, и ни одного специфического ос-
ложнения, связанного с выполнением предлагаемого операционного подхода к сосудам левого 
забрюшинного пространства, в том числе повреждения селезенки и ишемии нисходящей обо-
дочной кишки.

ВЫВОД Предлагаемый вариант операционного доступа к селезеночной, левой почечной венам и их 
притокам на первом этапе выполнения дистального спленоренального анастомоза у больных 
с портальной гипертензией различного генеза обеспечивает удобные объемно-пространствен-
ные отношения в операционной ране; создает комфортные условия для выполнения основно-
го оперативного этапа — наложения сосудистого анастомоза; обладает минимальным риском 
развития специфических осложнений, связанных с подходом к сосудам левого забрюшинного 
пространства.

Ключевые слова: портальная гипертензия; хирургическое лечение; дистальный спленоренальный анастомоз; ана-
томический эксперимент; операционный доступ
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ГР — глубина раны
ДР — длина раны
ЛПВ — левая почечная вена
СВ — селезеночная вена
УНООД — угол наклонения оси операционного действия

УОД — угол операционного действия
УОД дл — угол операционного действия по длине раны
УОД шр — угол операционного действия по ширине раны
ШР — ширина раны

ВВЕДЕНИЕ

Портальная гипертензия как гемодинамическая 
аномалия в виде хронического подъема давления в 
сосудах портальной венозной системы выше уровня 
12 мм рт.ст. вследствие повышенного сопротивления 
портальному кровотоку в сочетании с увеличени-
ем спланхнического потока крови, ведущая к потен-
циально опасным для жизни осложнениям, включая 
кровотечение из варикозных вен пищевода и желуд-
ка, была и остается в центре внимания хирургов 
[1–3]. В 1967 году W.D. Warren et al. положили начало 
эре эффективного хирургического лечения больных 
портальной гипертензией с помощью селективного 
дистального спленоренального шунта, который позво-
лил не только сохранить селезенку и левую почку, но 
обеспечил снижение давления и объема потока через 
гастроэзофагеальные вены, поддержание портальной 
венозной перфузии печени и постоянной венозной 
гипертензии в кишечном русле с послеоперацион-
ной профилактикой осложнений портальной гипер-
тензии [4, 5]. Однако на рубеже третьего тысячеле-
тия, по иронии судьбы, когда шунтирующая хирургия 
убедительно демонстрировала свои преимущества в 
качестве терапевтической альтернативы для лечения 
портальной гипертензии, показания к дистальному 
спленоренальному шунту заметно снизились, а число 
хирургов, свободно его выполняющих, сократилось. 
Секрет оказался прост: на сцене появились новые 
игроки. Малоинвазивные эндоскопические процедуры 
в виде лигирования и стентирования, рентенэдоваску-
лярные операции в виде трансъюгулярного внутрипе-
ченочного портосистемного шунтирования, и, нако-
нец, достигнувшая совершеннолетия ортотопическая 
трансплантация печени оставили мало места для шун-
тирующей хирургии при варикозном кровотечении 
[6–9]. В этой связи возникает очень важный вопрос: 
возможно ли в современных условиях экономического 
развития государства решить проблему портальной 
гипертензии только эндоскопическим лигированием 
или стентированием, трансъюгулярными внутрипе-
ченочными портосистемными шунтами и трансплан-
тацией печени? По нашему глубокому убеждению, 
ответ отрицательный. За исключением нескольких 
ограниченных групп больных, находящихся в конт-
ролируемых, проспективных и рандомизированных 
протоколах, в которых исследователи заинтересованы 
в тщательном отслеживании результатов своих проце-
дур, большая часть контингента больных продолжает 
получать спорадическое консервативное лечение с 

высокими показателями летальности и высокой час-
тотой рецидивов кровотечения. Ежегодно сотни паци-
ентов после консервативного лечения возвращаются в 
отделения неотложной хирургии с новыми эпизодами 
кровотечения и печеночной недостаточностью. При 
этом важно отметить, что в случае неудачи консерва-
тивных мер часть пациентов умирает, а многие утра-
чивают хорошую функцию печени и вряд ли получат 
положительные результаты от операции. Неслучайно 
семинар Baveno VI был озаглавлен «Стратификация 
риска и индивидуализация лечения портальной 
гипертензии» [3]. В этом аспекте дистальный сплено-
ренальный анастомоз остается хорошим вариантом 
для пациентов с сохраненной функцией печени и 
варикозным кровотечением, рефрактерным к эндо-
скопическому и медикаментозному лечению. Первый 
вопрос, который необходимо решить в этой ситуации, 
является ли пациент сейчас или в будущем кандида-
том на трансплантацию печени. Если пациенту скорее 
всего потребуется пересадка в ближайшие год или два, 
хирургический шунт не показан. Если пациенту вряд ли 
понадобится пересадка в ближайшее время, дисталь-
ный спленоренальный анастомоз может стать хоро-
шим выходом из положения [10]. В то же время на пути 
широкого применения этой операции стоят дефицит 
гепатобилиарных хирургов, имеющих опыт работы в 
шунтирующей хирургии, и относительная техническая 
сложность дистального спленоренального анастомо-
за, еще больше способствующие уменьшению числа 
выполняемых хирургических шунтов [11]. Дистальный 
спленоренальный анастомоз — это хирургическая опе-
рация соединения проксимального участка селезе-
ночной вены (СВ) (часть портальной венозной систе-
мы) с левой почечной веной (ЛПВ) (часть кавальной 
венозной системы) [12]. Одним из недостатков тако-
го варианта портокавального шунтирования считают 
технические трудности выполнения мобилизации вен 
селезеночно-воротного и левого почечного бассейнов, 
связанные с вариантной топографической анатомией 
и ее зависимостью от антропометрических показате-
лей пациента [13, 14]. Мобилизация СВ при ее глубо-
ком расположении за поджелудочной железой или в 
толще последней таит в себе высокий риск во время 
хирургических манипуляций непреднамеренного инт-
раоперационного повреждения как самого сосуда, так 
и поджелудочной железы — основных причин интра-
операционного кровотечения и послеоперационного 
панкреатита, тромбоза шунта, рецидива кровотечения 

Ссылка для цитирования Анисимов А.Ю., Андреев А.И., Ибрагимов Р.А., Анисимов А.А., Калимуллин И.А. Клинико-
анатомическое обоснование доступа к селезеночной и левой почечной венам при операции 
дистального спленоренального анастомоза. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная 
медицинская помощь. 2021;10(2):293–302. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-293-
302

Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):293–302. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-293-302



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

295Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):293–302. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-293-302

Рис. 1. Секционный материал. Частичная левосторонняя 
медиальная висцеральная ротация: париетальная брюшина 
рассечена в бессосудистой плоскости по белой линии 
Тольдта; внутренние органы левого фланка брюшной 
полости подняты и отведены с задней брюшной стенки 
вправо. Проводится замер угла операционного действия к 
селезеночной вене
Fig. 1. Autopsy material. Partial left sided medial visceral rotation: 
parietal peritoneum is dissected in non-vascular area along the Toldt 
white line; the internal organs of the left flank of the abdominal cavity 
are moved upwards and retracted from the posterior abdominal wall to 
the right. The measurement of the operating angle of the action on the 
splenic vein is performed

из варикозных вен и, в конечном итоге, — смертельно-
го исхода. Именно поэтому топографо-анатомический 
вариант расположения СВ за поджелудочной железой 
часто вынуждает отказываться от спленоренального 
шунтирования [15, 16]. Решение этого вопроса лежит 
на пути совершенствования интраоперационного 
приема (маневра), обеспечивающего эффективную 
экспозицию СВ и ЛПВ, и составляет актуальную задачу 
клинической хирургии.

Исходя из выше сказанного, целью исследования 
явилась разработка в анатомическом эксперименте 
методики операционного доступа к СВ и ЛПВ при 
операции спленоренального шунтирования с обос-
нованием возможности ее успешного применения в 
клинических условиях.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На первом этапе исследования в условиях ана-
томического эксперимента на 40 нефиксированных 
трупах взрослых людей обоего пола, в том числе муж-
ского — 22 (55%) и женского — 18 (45%), были изучены 
объективные объемно-пространственные показатели 
в операционных ранах при двух вариантах экспозиции 
сосудов забрюшинного пространства как первого этапа 
выполнения спленоренального анастомоза. Основную 
группу составили 20 трупов. В группу сравнения были 
включены 20 трупов. Патологоанатомические диа-
гнозы у всех трупов исключали заболевания органов 
брюшной полости.В основной группе доступ к СВ, ЛПВ 
и их притокам выполняли оригинальным способом 
частичной левосторонней медиальной висцеральной 
ротации, рассекая париетальную брюшину в бессо-
судистой плоскости по белой линии Тольдта, далее 
поднимая и отводя внутренние органы левого фланка 
брюшной полости с задней брюшной стенки вправо 
(рис. 1).

В группе сравнения применили классический 
вариант операционного подхода к селезеночной и 
почечной венам из внутрибрюшинного доступа через 
поперечный разрез в брыжейке поперечной ободоч-
ной кишки [4] (рис. 2).

Измерения проводили с помощью медицинского 
угломера Хвисюка по отношению к мобилизованным 
участкам ЛПВ и СВ (рис. 3). 

Измеряли длину операционной раны (ДР) на 
передней брюшной стенке, ширину операционной 
раны на передней брюшной стенке после аппарат-
ной коррекции двумя ретракторами ранорасширителя 
Сигала–Кабанова — 10 (ШР), глубину раны (ГР), угол 
операционного действия по длине раны (УОД дл), угол 
операционного действия по ширине раны (УОД шр) 
и угол наклонения оси операционного действия 
(УНООД) [17].

В клинических условиях у 40 пациентов с порталь-
ной гипертензией различного генеза на первом этапе 
выполнения спленоренального анастомоза широкую 
экспозицию передней поверхности поджелудочной 
железы, СВ,ЛПВ и большинства их ветвей выполнили 
по оригинальной методике частичной левосторонней 
медиальной висцеральной ротации (рис. 4).

Мужчин было 21 (52,5%), женщин — 19 (47,5%). 
В возрасте от 15 до 39 лет было 9 (22,5%), от 40 до 
59 лет — 28 (70%), от 60 и старше — 3 больных (7,5%). У 
24 больных (60%) причиной портальной гипертензии 
явился цирроз печени в исходе вирусного гепатита 
С, у 1 (2,5%) —вирусного гепатита В, у 6 (15%) — ауто-

Рис. 2. Секционный материал. Классический вариант 
операционного подхода к селезеночной и почечной венам 
из внутрибрюшинного доступа через поперечный разрез в 
брыжейке поперечной ободочной кишки. Проводится замер 
угла операционного действия к селезеночной вене
Fig. 2. Autopsy material. The classic version of the surgical approach to 
the splenic and renal veins from the intraperitoneal approach through 
a transverse incision in the mesentery of the transverse colon. The 
measurement of the angle of operational activities to the splenic vein is 
performed

Рис. 3. Медицинский угломер Хвисюка
Fig. 3. Medical goniometer of Khvisyuk
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иммунного гепатита. У 3 больных (7,5%) был алкоголь-
ный цирроз печени, у 3 (7,5%) — смешанной (вирусный 
гепатит С и алкогольный), у 1 (2,5%) — неутонченной 
этиологии. У 2 больных (5%) — имела место внепе-
ченочная портальная гипертензия. Во время опера-
ции дистального спленоренального анастомоза, после 
выполнения частичной левосторонней медиальной 
висцеральной ротации и обнажения СВ, ЛПВ измеряли 
те же самые параметры операционного доступа по той 
же самой методике, что и в анатомическом экспери-
менте. 

Статистическую обработку результатов исследо-
вания провели методом вариационной статистики, 
вычисляя среднюю арифметическую (М), медиану 
(Me), среднеквадратичное отклонение (σ), коэффици-
ент вариации и среднюю ошибку средней арифмети-
ческой (m). Для выявления статистически достовер-
ных различий применили t-критерий Стъюдента для 
несвязных выборок. Т-критерий Стъюдента вычисли-
ли для всех измеренных параметров операционного 
доступа и сравнили его с критическим значением (tкр) 
для конкретного числа исследований. Критическое 
значение (tкр) t-критерия Стъюдента при уровне 
статистической значимости р≤0,05 составило 2,024. 
Различия считали статистически значимыми при зна-
чении р<0,05 [18–20].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработана методика операционного доступа к 
СВ и ЛПВ при операции спленоренального шунтиро-
вания, в основе которой лежит хирургическая техника, 
используемая для медиальной мобилизации левых и 
центральных внутренних органов брюшной полос-
ти: селезенки, хвоста и тела поджелудочной железы, 
левой почки с сохранением их целостности, чтобы 
исследовать более глубокие сосудистые структуры I 
центральной и II левой боковой зон забрюшинного 
пространства, известная как маневр Маттокса (Mattox) 
или левосторонняя медиальная висцеральная ротация 
[21, 22]. 

В нашем исполнении манипуляция позволяет 
выполнить доступ к поджелудочной железе, СВ, ЛПВ и 
их притокам простым поднятием внутренних органов 
левого фланка брюшной полости с задней брюшной 
стенки и отведением их вправо. Ключом к правиль-
ному техническому выполнению этого маневра мы 
считаем знание, понимание и использование соот-
ветствующей бессосудистой плоскости мобилизации. 
Это белая линия Тольдта (white line of Toldt) или фасция 
Тольдта (Toldt fascia) — линия перехода висцераль-
ной брюшины, покрывающей толстую кишку и ее 
брыжейку, в париетальную брюшину боковой стенки 
живота — представляет собой фиброзную пластинку, 
возникшую в результате сращения висцерального и 
париетального листков брюшины. Маневр начинаем 
с мобилизации нижнего отдела нисходящей ободоч-
ной кишки, как при левосторонней гемиколэктомии. 
Потягиваем нисходящую ободочную кишку в медиаль-
ном направлении к средней линии тела. Определяем 
линию разреза париетальной брюшины в левом боко-
вом канале по белой линии Тольдта. Выполняем разрез 
париетальной брюшины и, рассекая ее по белой линии 
Тольдта, кверху мобилизуем нисходящую ободочную 
кишку в сторону ее селезеночного угла. Это открывает 
бессосудистую плоскость рассечения в забрюшинном 
пространстве. Затем в этой плоскости проводим тупое 

разделение и последовательную полную мобилизацию 
брыжейки нисходящей ободочной кишки с ее основ-
ными сосудами, отводя ее медиально. Есть одна важ-
нейшая анатомическая деталь, которая отличает наш 
маневр от маневра Маттокса. Последний всегда вклю-
чает ротацию селезенки, поджелудочной железы и 
левой почки в медиальном направлении относительно 
срединной линии и расположение плоскости мобили-
зации непосредственно на мышцах задней брюшной 
стенки. В нашем случае, поскольку целью являются СВ 
и ЛПВ с их притоками, то селезенка, поджелудочная 
железа и левая почка остаются на месте, а плоскость 
мобилизации расположена на фасции Тольдта. Именно 
поэтому мы позволили себе назвать этот технический 
прием неполным маневром Маттокса или частичной 
левосторонней медиальной висцеральной ротацией. 
Правильно выполненная манипуляция обеспечивает 
широкую экспозицию передней поверхности поджелу-
дочной железы, селезенки, левой почки, СВ (v. lienalis), 
ЛПВ (v. renalis sinistra) и большинства их ветвей, вклю-
чая нижнюю брыжеечную (v. mesenterica inferior), левую 
надпочечниковую вену (v. suprarenalis sinistra), левую 
яичковую (v. testicularis sinistra) или левую яичниковую 
(v. оvarica sinistra) вены.

Для обоснования возможности успешного приме-
нения в клинических условиях предлагаемой методики 
операционного доступа к СВ и ЛПВ предварительно в 
условиях анатомического эксперимента были проана-
лизированы объективные объемно-пространственные 
показатели в операционных ранах при двух вариантах 
экспозиции сосудов забрюшинного пространства как 
первого этапа выполнения спленоренального анасто-
моза.

Величины параметров операционного доступа в 
изучаемых группах в анатомическом эксперименте 
представлены в табл. 1.

Рис. 4. Частичная левосторонняя медиальная висцеральная 
ротация (неполный маневр Маттокса (Mattox) в клинических 
условиях: широкая экспозиция передней поверхности 
поджелудочной железы, селезеночной (v. lienalis) и левой 
почечной (v. renalis sinistra) вен на первом этапе выполнения 
спленоренального анастомоза
Fig. 4. The left-handed partial medial visceral rotation (incomplete Mattox 
maneuver in clinical conditions: extensive exposition of the anterior 
pancreatic surface, splenic (v. lienalis) and the left renal (v. renalis 
sinistra) veins of the first stage of performing splenorenal anastomosis
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Анализ данных, представленных в табл. 1, позволя-
ет сделать вывод о том, что в условиях анатомического 
эксперимента разница показателей длины и ширины 
операционных ран на передней брюшной стенке в 
изучаемых группах была статистически незначима 
(p>0,05). В то же время в условиях анатомического 
эксперимента разница показателей ГР, угла операци-
онного действия по длине раны УОД дл, УНООД шр и 
УНООД по отношению к мобилизованным участкам 
ЛПВ и СВ была статистически значима (p<0,05) и зави-
села от варианта экспозиции сосудов забрюшинного 
пространства как первого этапа выполнения сплено-
ренального анастомоза. При предлагаемом способе 
частичной левосторонней медиальной висцеральной 
ротации все вышеперечисленные показатели были 
лучше (ГР— меньше, а УОД и НООД— больше), чем при 
классическом варианте интраоперационного подхода 
из внутрибрюшинного доступа через поперечный раз-
рез в брыжейке поперечной ободочной кишки. 

Получив обнадеживающие результаты в анато-
мическом эксперименте, далее в клинических усло-
виях мы проанализировали объективные объемно-
пространственные показатели в операционных ранах 
после широкой экспозиции на первом этапе выполне-
ния спленоренального анастомоза передней поверх-
ности поджелудочной железы, СВ, ЛПВ по предлагае-
мой методике частичной левосторонней медиальной 
висцеральной ротации у 40 пациентов с портальной 
гипертензией различного генеза.

Величины параметров операционного доступа в 
клинических условиях в сравнении с таковыми же в 
анатомическом эксперименте представлены в табл. 2.

Совокупность сведений, содержащихся в табл. 2, 
свидетельствует о том, что разница показателей длины 
операционных ран на передней брюшной стенке, ГР до 
ЛПВ, УОД дл и УОД шр операционной раны к ЛПВ и в 
клинических условиях и в условиях анатомического 
эксперимента была статистически незначима (p>0,05). 

Та бл и ц а  1
Параметры операционного доступа в изучаемых группах в анатомическом эксперименте
Ta b l e  1
Parameters of the surgical approach in treatment groups in anatomical experiments

Параметры 
операционного доступа

Среднее значение (М) Средняя ошибка средней 
арифметической (m)

t-критерий 
Стъюдента

p

Основная группа Группа сравнения Основная группа Группа сравнения

ДР 25,75 25,75 0,26 0,26 0,00 >0,05

ШР 22,40 22,40 0,42 0,42 0,00 >0,05

ГР ЛПВ 11,80 14,65 0,35 0,37 5,0 <0,05

ГР СВ 9,90 14,85 0,30 0,39 10,06 <0,05

УОД дл ЛПВ 101,30 67,00 1,36 1,96 14,38 <0,05

УОД дл СВ 89,00 62,35 1,55 2,40 9,33 <0,05

УОД шр ЛПВ 81,15 61,50 1,47 1,67 8,83 <0,05

УОД шр СВ 77,55 60,45 1,03 1,80 8,25 <0,05

УНООД ЛПВ 85,40 72,40 1,22 1,81 5,96 <0,05

УНООД СВ 85,95 66,75 1,19 2,02 8,19 <0,05

Примечания: ГР — глубина раны; ДР — длина раны; ЛПВ — левая почечная вена; СВ — селезеночная вена; УОД дл — угол операционного действия по длине раны; 
УОД шр — угол операционного действия по ширине раны; УНООД — угол наклонения оси операционного действия; ШР — ширина раны
Notes: ГР — wound depth; ДР — wound length; ЛПВ — left renal vein; СВ — splenic vein; УОД дл — the angle of operation along the length of the wound; УОД шр — the angle 
of the operating action across the width of the wound; УНООД — axis inclination angle of operation; ШР — wound width

Та бл и ц а  2
Параметры операционного доступа в клинических условиях и в анатомическом эксперименте
Ta b l e  2
surgical access parameters in a clinical setting and in anatomical experiment

Параметры 
операционного доступа

Среднее значение Средняя ошибка средней 
арифметической

t-критерий 
Стъюдента

р

Клинические 
данные

Анатомический 
эксперимент

Клинические 
данные

Анатомический 
эксперимент

ДР 25,64 25,75 0,31 0,26 0,27 >0,05

ШР 16,74 22,40 0,32 0,42 10,72 <0,05

ГР ЛПВ 11,74 11,80 0,37 0,35 0,12 >0,05

ГР СВ 11,61 9,90 0,28 0,30 4,17 <0,05

УОД дл ЛПВ 98,33 101,30 1,17 1,36 1,66 >0,05

УОД дл СВ 103,92 89,00 1,53 1,55 6,85 <0,05

УОД шрЛПВ 83,10 81,15 1,11 1,47 1,06 >0,05

УОД шр СВ 81,15 77,55 0,72 1,03 2,86 <0,05

УНООД ЛПВ 90,00 85,40 0,29 1,22 3,67 <0,05

УНООД СВ 90,13 85,95 0,34 1,19 3,38 <0,05

Примечания: ГР — глубина раны; ДР — длина раны; ЛПВ — левая почечная вена; СВ — селезеночная вена; УОД дл — угол операционного действия по длине раны; УОД 
шр — угол операционного действия по ширине раны; УНООД — угол наклонения оси операционного действия; ШР — ширина раны
Notes: ГР — wound depth; ДР — wound length; ЛПВ — left renal vein; СВ — splenic vein; УОД дл — the angle of operation along the length of the wound; УОД шр — the angle 
of the operating action across the width of the wound; УНООД — axis inclination angle of operation; ШР — wound width
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В то же время разница показателей ГР к СВ, УОД дл и 
УОД шр операционной раны к СВ и УНООД и к ЛПВ и 
к СВ была статистически значима (p<0,05). Это гово-
рит о том, что и во время операции у больных и во 
время исследования на трупах предлагаемый способ 
частичной левосторонней медиальной висцеральной 
ротации обеспечивает широкую экспозицию СВ и ЛПВ 
и создает удобные условия для выполнения основного 
оперативного приема — наложения сосудистого анас-
томоза. 

ОБСУЖДЕНИЕ

В основе безопасного выполнения маневра экспо-
зиции СВ и ЛПВ лежит глубокое понимание топогра-
фической анатомии забрюшинного пространства [23, 
24]. В аспекте шунтирующей хирургии портальной 
гипертензии тело поджелудочной железы расположе-
но в переднем параренальном, хвост поджелудочной 
железы — в пределах спленоренальной связки, а почки 
и почечные сосуды — в периренальном анатомичес-
ком пространстве [25]. Кроме того нижняя полая вена 
и поджелудочная железа находятся в центральной 
зоне I, а почки и их сосуды — в боковой зоне II [26]. 
Фасция Тольдта (Toldt fascia; синоним: предпочеч-
ная фасция, fascia prerenalis) — это единственный 
барьер между ЛПВ (v. renalis sinistra) и СВ (v. lienalis). 
Рассечение фасции Тольдта позволяет одновременно 
обнажить обе вены [27].

Существуют различные интраоперационные под-
ходы к СВ и почечной вене при портальной гипер-
тензии. В классическом варианте техника наложения 
дистального спленоренального анастомоза подразу-
мевает выделение и соединение СВ и ЛПВ из внут-
рибрюшинного доступа. Делают длинный разрез по 
средней линии. Поперечную ободочную кишку при-
поднимают кверху и в краниальном направлении. У 
корня брыжейки поперечной ободочной кишки слева 
от брыжеечных сосудов производят поперечный раз-
рез. Нижний край поджелудочной железы легко рас-
познается. Его осторожно приподнимают в крани-
альном направлении. В забрюшинной клетчатке за 
поджелудочной железой выделяют участок СВ в облас-
ти ее соединения с нижней брыжеечной веной с пос-
ледующим постепенным освобождением от окружаю-
щих тканей в дистальном направлении сегмента вены 
длиной от 4 до 6 см. Далее находят и освобождают от 
окружающих тканей ЛПВ. По мнению авторов, подход 
через поперечный разрез в брыжейке поперечной 
ободочной кишки позволяет свободно мобилизовать 
поджелудочную железу, поворачивая ее и производя 
тракции с гораздо меньшей травмой органа [4].

Другие авторы предпочтительным разрезом счи-
тают длинный левый подреберный разрез, проходя-
щий через правую прямую мышцу. Доступ к СВ и ЛПВ 
осуществляют через малый сальник, чтобы обнажить 
поджелудочную железу и забрюшинное пространство. 
Желудочно-сальниковую аркаду пересекают от при-
вратника до первых коротких желудочных сосудов. 
Экспозицию значительно улучшают за счет мобилиза-
ции селезеночного изгиба толстой кишки. Это позво-
ляет получить доступ к нижнему краю поджелудочной 
железы, который мобилизуют по всей его длине. Ключ 
доступа состоит в том, чтобы отпрепарировать подже-
лудочную железу от СВ, а не вену от поджелудочной 
железы. Далее изолируют и мобилизуют из забрюшин-
ного пространства ЛПВ [11].

Похожий интраоперационный хирургический 
маневр для обнажения ЛПВ и ее притоков, а также 
нижней брыжеечной вены до места ее слияния с СВ во 
время резекции аневризмы ЛПВ предложили A. Rios et 
al. В брюшную полость входили через верхний средин-
ный разрез. Поперечную ободочную кишку отводили 
кверху, а тонкую кишку оттягивали в правую сторо-
ну. Разделяли забрюшинную ткань между нижней 
брыжеечной веной и двенадцатиперстной кишкой, 
мобилизовывали двенадцатиперстную кишку, чтобы 
обнажить место впадения ЛПВ в полую вену и нижнюю 
брыжеечную вену до ее слияния с СВ [28].

И.И. Каган и соавт. после лапаротомии петли тонкой 
кишки смещали вправо. В бессосудистой зоне вскры-
вали желудочно-ободочную связку. Селезеночную вену 
выделяли на протяжении 5–6 см. Затем вскрывали 
париетальную брюшину и выделяли ЛПВ [29].

Э.И. Гальперин и соавт. при верхнесрединной лапа-
ротомии доступом через левый брыжеечный синус по 
нижнему краю поджелудочной железы мобилизовали 
СВ от места формирования воротной вены в прок-
симальном направлении на 4 см. Рассекали парие-
тальную брюшину над ЛПВ и выделяли последнюю 
в области предполагаемого анастомоза. Пересекали 
СВ, после чего формировали дистальный спленоре-
нальный анастомоз. Восстанавливали целостность 
париетальной брюшины [30]. Однако общими недо-
статками внутрибрюшинного подхода являются трав-
матичность, значительная операционная кровопотеря, 
а у части пациентов и невозможность выделения СВ 
из-за сложных топографо-анатомических условий.

В тех случаях, когда имеются противопоказания для 
трансперитонеального подхода, например у пациен-
тов, перенесших несколько абдоминальных операций, 
выполнение поставленной задачи достигают тем, что 
выделение и анастомозирование СВ и ЛПВ выполняют 
внебрюшинно, причем выделение СВ производят в 
новых анатомических соотношениях, при которых в 
ране СВ и поджелудочные вены располагаются кпере-
ди от поджелудочной железы, в связи с чем выделение, 
перевязку и пересечение поджелудочных вен произ-
водят над поджелудочной железой, ориентируясь на 
свободную стенку СВ. В положении больного на пра-
вом боку с установленным валиком на уровне XI–XII 
грудного позвонка выполняют разрез по IX межребе-
рью слева от задней подмышечной линии до парарек-
тальной на уровне пупка. После послойного рассече-
ния кожи, подкожной клетчатки и мышц вскрывают 
левую плевральную полость. Диафрагму рассекают 
по периметру. Брюшинный мешок тупым и острым 
путем широко отслаивают кпереди от поясничных 
мышц, почки и диафрагмы. После этого становится 
доступной задняя поверхность хвоста и тела поджелу-
дочной железы с расположенной на ней СВ, передняя 
поверхность почки и почечная ножка. Вскрывают пре-
ренальную фасцию и выделяют на протяжении 4–6 см 
почечную вену. Затем на протяжении 5–6 см выделяют 
СВ без мобилизации поджелудочной железы в новых 
анатомических соотношениях, при которых в ране 
СВ и поджелудочные вены располагаются кпереди от 
поджелудочной железы. Для этого вены поджелудоч-
ной железы выделяют, перевязывают и пересекают над 
поджелудочной железой, ориентируясь на свободную 
заднюю стенку СВ, которая в ране при данном досту-
пе является передней. Это значительно облегчает и 
ускоряет на 1–1,5 часа выполнение данного этапа 
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операции, а также позволяет произвести выделение 
СВ без травмы поджелудочной железы и дополнитель-
ной кровопотери. По мнению авторов, преимущество 
забрюшинного подхода состоит в том, что исключает-
ся травматизация поджелудочной железы при выде-
лении СВ, упрощается и становится более надежной 
техника сосудистого шва при наложении задней и 
передней губ анастомоза [31]. Как следует из сообще-
ния R. Stoney еt al., левый забрюшинный доступ поз-
волил избежать возможных осложнений и обеспечить 
успешную портальную декомпрессию с прекращением 
кровотечения в каждом случае [32]. M.S. Barsoum еt 
al. представили предварительный отчет об успеш-
ном заднем вскрытии СВ, позволяющем выполнить 
спленоренальный шунт без удаления селезенки [33].
Забрюшинный доступ, достигающий ворот селезенки 
через поясничную область, оказался менее агрессив-
ным, так как он позволил избежать опасности повреж-
дения поджелудочной железы, обеспечивал более пря-
мой подход к селезеночным сосудам, что позволило 
легче выполнить анастомозы. Кроме того, при таком 
подходе, по мнению авторов, можно избежать потери 
или инфицирования асцитной жидкости у больных 
циррозом печени [34].

Недостатками всех перечисленных выше способов 
экспозиции сосудов забрюшинного пространства как 
первого этапа выполнения дистального спленореналь-
ного анастомоза, на наш взгляд, являются:

1. Высокая травматичность манипуляций на этапе 
сосудистой мобилизации, что может привести в ран-
нем послеоперационном периоде к панкреатиту, тром-
бозу шунта, инфицированию брюшной полости.

2. Значительная техническая сложность этапа сосу-
дистой мобилизации и, в конечном итоге, выполнения 
самого анастомоза.

Упорные поиски технического приема, позволя-
ющего избежать упомянутых выше недостатков всех 
перечисленных выше способов экспозиции сосудов 
забрюшинного пространства как первого этапа выпол-
нения дистального спленоренального анастомоза, 
привели нас к решению принципиально изменить 
техническое исполнение этого этапа операции. За 
основу мы взяли хирургическую технику, используе-
мую для медиальной мобилизации левых и централь-
ных внутренних органов брюшной полости: селезенки, 
хвоста и тела поджелудочной железы, левой почки 
с сохранением их целостности, чтобы исследовать 
более глубокие сосудистые структуры I центральной 
и II левой боковой зон забрюшинного пространс-

тва, известную как маневр Маттокса или левосто-
ронняя медиальная висцеральная ротация [21, 22]. 
Общим показанием к применению маневра Маттокса 
является травма живота с повреждением сосудов 
I центральной и II левой боковой зон забрюшинного 
пространства с гемодинамической нестабильностью 
[35–37]. В то же время левосторонняя медиальная вис-
церальная ротация в плановой сосудистой хирургии 
и онкологии была известна еще до маневра Маттокса. 
Заболевания аорты, левых подвздошных и тазовых 
сосудов, забрюшинные опухоли или злокачественные 
метастазы также являются показаниями к ее примене-
нию [38]. Потенциально опасные осложнения маневра 
могут быть вызваны самой процедурой мобилиза-
ции и непреднамеренными травмами органов с их 
кровеносными сосудами, обрабатываемыми во время 
процедуры. Повреждение селезенки и ишемия нисхо-
дящей ободочной кишки являются наиболее распро-
страненными ятрогенными осложнениями [39].

Ни в одном из 40 наших клинических наблюдений, 
несмотря на различные варианты топографической 
анатомии вен селезеночного и левого почечного бас-
сейнов и различные антропометрические показатели 
пациентов, не было ни одного вынужденного отказа 
от дистального спленоренального шунтирования и ни 
одного непреднамеренного повреждения, как самих 
сосудов, так и поджелудочной железы, считающего-
ся основной причиной интраоперационного крово-
течения, послеоперационного панкреатита, тромбоза 
шунта, рецидива кровотечения из варикозных вен и, в 
конечном итоге, — смертельного исхода. Мы не наблю-
дали также ни одного специфического осложнения, 
связанного с выполнением предлагаемого интраопе-
рационного подхода к сосудам левого забрюшинного 
пространства, в том числе повреждения селезенки и 
ишемии нисходящей ободочной кишки.

ВЫВОД

Предлагаемый вариант операционного доступа к 
селезеночной, левой почечной венам и их притокам на 
первом этапе выполнения дистального спленореналь-
ного анастомоза у больных с портальной гипертензией 
различного генеза обеспечивает удобные объемно-
пространственные отношения в операционной ране, 
создает комфортные условия для выполнения основ-
ного оперативного приема — наложения сосудистого 
анастомоза, обладает минимальным риском развития 
специфических осложнений, связанных с подходом к 
сосудам левого забрюшинного пространства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Whipple AO. The Problem of Portal Hypertension in Relation to the 

Hepatosplenopathies. Ann Surg. 1945;122(4):449–475. PMID: 17858664 
https://doi.org/10.1097/00000658-194510000-00001

2. Шерцингер А.Г., Чжао А.В., Ивашкин В.Т., Маевская М.В., Павлов 
Ч.С., Веркин А.Л., и др. Лечение кровотечений из варикозно рас-
ширенных вен пищевода и желудка. Анналы хирургической гепато-
логии. 2013;18(3):111–129. 

3. De Franchis R, Baveno VI Faculty. Expanding consensus in portal 
hypertension. Report of the Baveno VI Consensus Workshop: 
Stratifying risk and individualizing care for portal hypertension. J 
Hepatol. 2015;63(3):743–752. PMID: 26047908 https://doi.org/10.1016/
j.jhep.2015.05.022

4. Warren WD, Zeppa R, Fomon JJ. Selective trans-splenic 
decompression of gastroesophageal varices by distal splenorenal 
shunt. Ann Surg. 1967;166(3):437–455. PMID: 6068492 https://doi.
org/10.1097/00000658-196709000-00011

5. Van Praet KM, Ceulemans LJ, Monbaliu D, Aerts R, Jochmans I, Pirenne 
J. An analysis on the use of Warren’s distal splenorenal shunt surgery 
for the treatment of portal hypertension at the University Hospitals 

Leuven. Acta Chirurgica Belgica. 2020;13:1–7. PMID: 32022643 https://
doi.org/10.1080/00015458.2020.1726099

6. Хубутия М.Ш., Чжао А.В., Джаграев К.Р., Андрейцева О.И., Журавель 
С.В., Салиенко А.А. и др. Трансплантация печени как радикальный 
метод лечения конечных стадий заболеваний печени. Практичес-
кая медицина. 2010;(8):13–19. 

7. Хоронько Ю.В., Дмитриев А.В., Саркисов А.Э., Микрюков В.А. 
Порто-системные шунтирующие операции в хирургии портальной 
гипертензии: от фистулы Экка до процедуры TIPS/ТИПС (посвя-
щается 100-летнему юбилею операции мезентерико-кавального 
шунтирования, предложенной проф. Н.А. Богоразом). Медицинский 
вестник Юга России. 2014;(1):28–34. 

8. Анисимов А.Ю., Логинов А.В., Ибрагимов Р.А., Анисимов А.А. 
Эндоскопический гемостаз саморасширяющимися нитиноловыми 
стентами (обзор литературы). Анналы хирургической гепатологии. 
2020;25(1):94–105. https://doi.org/10.16931/1995-5464.2020194-105 

9. Orozco H, Mercado MA. Rise and Downfall of the Empire of Portal 
Hypertension Surgery. Arch Surg. 2007;142(3):219–221. PMID:17372044 
https://doi.org/10.1001/archsurg.142.3.219

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):293–302. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-293-302



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

300

REFERENCES
1. Whipple AO. The Problem of Portal Hypertension in Relation to the 

Hepatosplenopathies. Ann Surg. 1945;122(4):449–475. PMID: 17858664 
https://doi.org/10.1097/00000658-194510000-00001

2. Shertsinger AG, Zhao AV, Ivashkin VT, Maevskaya MV, Pavlov CS, Vertkin 
AL, et al. Treatment of bleeding from varicose veins of esophagus and 
stomach. Annals of HPB Surgery. 2013;18(3):110–129. (In Russ.)

3. De Franchis R, Baveno VI Faculty. Expanding consensus in portal 
hypertension. Report of the Baveno VI Consensus Workshop: 
Stratifying risk and individualizing care for portal hypertension. J 
Hepatol. 2015;63(3):743–752. PMID: 26047908 https://doi.org/10.1016/
j.jhep.2015.05.022

4. Warren WD, Zeppa R, Fomon JJ. Selective trans-splenic 
decompression of gastroesophageal varices by distal splenorenal 
shunt. Ann Surg. 1967;166(3):437–455. PMID: 6068492  https://doi.
org/10.1097/00000658-196709000-00011

5. Van Praet KM, Ceulemans LJ, Monbaliu D, Aerts R, Jochmans I, Pirenne 
J. An analysis on the use of Warren’s distal splenorenal shunt surgery 
for the treatment of portal hypertension at the University Hospitals 
Leuven. Acta Chirurgica Belgica. 2020;13:1–7. PMID: 32022643 https://
doi.org/10.1080/00015458.2020.1726099

6. Khubutia MSh., Zhao AV, Dzhagraev KR, Andreytseva OI, Zhuravel 
SV, Salienko AA., et al. Liver transplantation as a radical method of 
treatment for end-stage liver diseases] Practical medicine. 2010;8:13–
19. (In Russ.)

7. Khoronko YuV, Dmitriev AV, Sarkisov AE, Mikryukov VA. Portosystemic 
Shunt Operations in the Surgery of Portal Hypertension: from 
Eck’s Fistula to Tips Procedure (Dedicated to 100 years’ Jubilee of 
Mesentericocaval Shunt – Bogoraz’s Operation). Medical Herald of the 
South of Russia. 2014;(1):28–34. (In Russ.)

8. Anisimov AY, Loginov AV, Ibragimov RA, Anisimov AA. Endoscopic 
hemostasis with self-expanding nitinol stents (literature review). 
Annals of HPB Surgery. 2020;25(1):94–105. (In Russ.) https://doi.
org/10.16931/1995-5464.2020194-105

9. Orozco H, Mercado MA. Rise and Downfall of the Empire of Portal 
Hypertension Surgery. Arch Surg. 2007;142(3):219–221. PMID: 17372044 
https://doi.org/ 10.1001/archsurg.142.3.219

10. Henderson JM, Rosemurgy ASII, Pinson CW. Technique of portosystemic 
shunting Portocaval, distal splenorenal, mesocaval. Ch. 86. In: 
Blumgart’s Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas. 6th ed. Vol. 2. 
Elsevier; 2017:1231–1239. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-34062-
5.00086-8 

11. Thomford NR. Abnormal left renal vein. No barrier to Warren shunt. 
Am J Surg. 1975;129(5):503–505. PMID: 1079408 https://doi.org/ 
10.1016/0002-9610(75)90305-0

12. Warren WD, Henderson JM, Millikan WJ, Galambos JT, Brooks WS, Riepe 
SP, et al. Distal splenorenal shunt versus endoscopic sclerotherapy for 
long-term management of variceal bleeding. Preliminary report of a 
prospective, randomized trial. Ann Surg. 1986;203(5):454–462. PMID: 
3486641  https://doi.org/10.1097/00000658-198605000-00002

13. Nazyrov FG, Devyatov AV, Babadzhanov AKh, Baibekov IM, Raimov 
SA. Features of Angioarchitectonics and Hemodynamics in the 
System of the Portal Vein in Patients with Cirrhosis of the Liver with 
Portal Hypertension. Journal of Experimental and Clinical Surgery. 
2014;7(3):181–189. (in Russ.) https://doi.org/10.18499/2070-478X-
2014-7-3-181-189

14. Bibalaev MH, Dydykin SS, Scherbyuk AN. Surgical Treatment of 
Complications of Portal Hypertension Using Splenorenal Anastomosis. 

10. Henderson JM, Rosemurgy ASII, Pinson CW. Technique of portosystemic 
shunting Portocaval, distal splenorenal, mesocaval. Ch. 86. In: 
Blumgart’s Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas. 6th ed. Vol. 2. 
Elsevier; 2017:1231–1239. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-34062-
5.00086-8   ПОВТОР №29

11. Thomford NR. Abnormal left renal vein. No barrier to Warren 
shunt. Am J Surg. 1975;129(5):503–505. PMID: 1079408 https://doi.
org/10.1016/0002-9610(75)90305-0

12. Warren WD, Henderson JM, Millikan WJ, Galambos JT, Brooks WS, Riepe 
SP, et al. Distal splenorenal shunt versus endoscopic sclerotherapy for 
long-term management of variceal bleeding. Preliminary report of a 
prospective, randomized trial. Ann Surg. 1986;203(5):454–62. PMID: 
3486641 https://doi.org/10.1097/00000658-198605000-00002

13. Назыров Ф.Г., Девятов A.В., Бабаджанов A.Х., Раимов С.А., Бай-
беков И.М. Особенности ангиоархитектоники и гемодинамики в 
системе воротной вены у больных циррозом печени с портальной 
гипертензией. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 
2014;7(3):181–189. https://doi.org/10.18499/2070-478X-2014-7-3-181-
189

14. Бибалаев М.Х., Дыдыкин С.С., Щербюк А.Н. Хирургическое лече-
ние при осложнениях портальной гипертензии с помощью спле-
норенального анастомоза. Вестник хирургии имени И.И. Грекова. 
2018;177(1):100–103. https://doi.org/10.24884/0042-4625-2018-177-
1-100-103 

15. Riddell AG, Bloor K, Hobbs KEF, Jacquet N. Clinical Problems 
Elective Splenorenal Anastomosis. Br Med J. 1972;1(5802):731–732. 
PMID:4536911 https://doi.org/10.1136/bmj.1.5802.731 

16. Затевахин И.И., Шиповский В.Н., Цициашвили М.Ш., Монахов Д.В. 
Портальная гипертензия: диагностика и лечение. Москва: Буки 
Веди; 2015. 

17. Созон-Ярошевич А.Ю. Анатомо-клинические обоснования хирурги-
ческих доступов к внутренним органам. Ленинград: Медгиз; 1954.

18. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. При-
менение пакета прикладных программ STATISTICA. Москва: Медиа 
Сфера; 2006.  

19. Боровиков В.П. Statistica. Статистический анализ и обработка дан-
ных в среде Windows. Москва: Филинъ, 1998.

20. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагнос-
тике. 2-е изд., перераб и доп. Санкт-Петербург: Питер; 2002. 

21. Mattox KL, Whisennand HH, Espada R, Beall AC Jr. Management of 
acute combined injuries to the aorta and inferior vena cava. Am J Surg. 
1975;130(6):720–724. PMID: 1200288 https://doi.org/10.1016/0002-
9610(75)90428-6

22. Mattox KL. Abdominal venous injuries. Surgery. 1982;91(5):497–501. 
PMID: 7071738

23. Mirilas P, Skandalakis JE. Surgical anatomy of the retroperitoneal 
spaces рart V: Surgical applications and complications. Am Surg. 
2010;76(4):358–364. PMID: 20420243

24. Pereira BM, Chiara O, Ramponi F, Weber DG, Cimbanassi S, De Simone 
B, et al. WSES position paper on vascular emergency surgery. World 
J Emerg Surg. 2015;10:49. PMID: 26500690 https://doi.org/10.1186/
s13017-015-0037-2

25. Vesselle HJ, Miraldi FD. FDG PET of the retroperitoneum: normal 
anatomy, variants, pathologic conditions, and strategies to avoid 

diagnostic pitfalls. Radiographics. 1998; 18(4):805–823. PMID: 9672967 
https://doi.org/10.1148/radiographics.18.4.9672967

26. Bageacu S, Kaczmarek D, Porcheron J. Management of traumatic 
retroperitoneal hematoma. J Chir (Paris). 2004;141(4):243–249. PMID: 
15467481 https://doi.org/10.1016/s0021-7697(04)95603-7

27. Heloury Y, Leborgne J, Tazi M., Robert R, Rogez JM, Barbin JY, et al. 
Anatomical basis of splenorenal anastomosis via the retroperitoneal 
approach. Anat Clin. 1985;7(4):227–231. PMID: 3833285 https://doi.
org/10.1007/bf01784639

28. Rios A, Parsa P, Eidt J, Pearl G. A novel surgical approach to symptomatic 
left renal vein aneurysm. J Vasc Surg:Venous Lymphat Dis. 2017;5(6):875–
877. PMID: 29037361 https://doi.org/10.1016/j.jvsv.2017.07.004

29. Каган И.И., Ким В.И., Третьяков А.А., Лесовик В.С. Способ лечения 
портальной гипертензии: Патент RU 2321360, А61В 17/00. Опубли-
ковано 04.10.2008. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2321360C1_
20080410 [Дата обращения 19.05.2021]

30. Гальперин Э.И., Дюжева Т.Г., Чевокин А.Ю. Способ хирургического 
лечения сахарного диабета: авторское свидетельство СССР 1718833 
№1393404 А61В 17/00. Опубликовано 15.03.1992. Бюллетень №10. 
1986. URL: https://patents.su/2-1718833-sposob-khirurgicheskogo-
lecheniya-sakharnogo-diabeta.html [Дата обращения 19.05.2021]

31. Назаренко Д.П., Назаренко П.М., Мясников А.Д., Беликов Л.Н. Спо-
соб наложения дистального спленоренального анастомоза: Патент 
RU 2113179 А61В 17/00. Опубликовано 20.06.1998. URL: https://
yandex.ru/patents/doc/RU2113179C1_19980620 [Дата обращения 
19.05.2021]

32. Stoney R, Mehigan J, Olcott C. Retroperitoneal approach for 
portosystemic decompression. Arch Surg. 1975;110(11):1347–1350. 
PMID: 1081387 https://doi.org/10.1001/archsurg.1975.0136017008701
2

33. Barsoum MS, Rizk-Allah MA, El-Said Khedr M, Khattar NY. A new 
posterior exposure of the splenic vein for an H-graft splenorenal shunt. 
Br J Surg. 1982;69(7):376–379. PMID: 7104604 https://doi.org/ 10.1002/
bjs.1800690706

34. Gil-Vernet JM, Caralps A, Ruano D. New Approach to the Splenic 
Vessels. J Urol. 1978;119(3):313–315. https://doi.org/10.1016/S0022-
5347(17)57475-3

35. Feliciano DV, Mattox KL, Jordan GL. Intra-abdominal packing for control 
of hepatic hemorrhage: a reappraisal. J Trauma. 1981;21(4):285–90. 
PMID: 7012380 https://doi.org/10.1097/00005373-198104000-00005

36. Accola KD, Feliciano DV, Mattox KL, Bitondo CG, Burch JM, Beall AC 
Jr, et al. Management of injuries to the suprarenal aorta. Am J Surg. 
1987;154(6):613–617. PMID: 3425804 https://doi.org/10.1016/0002-
9610(87)90227-3

37. Gogna S, Saxena P; Tuma F. (ed.) Mattox Maneuver. StatPearls. 2020. 
URL:https://www.statpearls.com/ArticleLibrary/viewarticle/38461 
[Дата обращения 19.05.2021]

38. Accola KD, Feliciano DV, Mattox KL, Burch JM, Beall AC Jr, Jordan GL Jr, et 
al. Management of injuries to the superior mesenteric artery. J Trauma. 
1986;26(4):313–319. PMID: 3959136 https://doi.org/10.1097/00005373-
198604000-00002

39. Feliciano DV. Abdominal Trauma Revisited. Am Surg. 2017;83(11):1193–
1202. PMID: 29183519

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):293–302. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-293-302



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

301

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Анисимов Андрей Юрьевич доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неотложной медицинской помощи 
и симуляционной медицины Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО КФУ, 
Главный специалист по хирургии ГАУЗ ГКБ № 7;

https://orcid.org/0000-0003-4156-434X, aanisimovbsmp@yandex.ru;

40%: выполнение операций, концепция и дизайн, написание статьи и редактирование статьи, 
утверждение окончательной версии для публикации

Андреев Андрей Иванович заведующий отделением хирургии № 4 ГАУЗ ГКБ № 7;

https://orcid.org/0000-0003-0788-9845, aandreyi@yandex.ru;

20%: выполнение операций, обзор литературы, редактирование статьи, утверждение 
окончательной версии для публикации

Ибрагимов Ринат Абдулкабирович врач-хирург отделения хирургии № 4 ГАУЗ ГКБ № 7;

https://orcid.org/0000-0003-0788-9845, rinatibr@mail.ru;

20%: выполнение операций, обзор литературы, редактирование статьи, утверждение 
окончательной версии для публикации

Анисимов Андрей Андреевич преподаватель кафедры неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины 
Института фундаментальной медицины и биологии  ФГАОУ ВО КФУ;

https://orcid.org/0000-0002-5323-7226, aa_anisimov@bk.ru;

15%: обзор литературы, написание статьи, статистический анализ, утверждение окончательной 
версии для публикации

Калимуллин Ирек Анасович врач-хирург отделения хирургии № 4 ГАУЗ ГКБ № 7; 

https://orcid.org/0000-0002-8519-8700, dr.kia@bk.ru;

5%: выполнение операций, статистический анализ, утверждение окончательной версии для 
публикации

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Grekov’s Bulletin of Surgery. 2018;177(1):100–103. (In Russ.) https://doi.
org/10.24884/0042-4625-2018-177-1-100-103

15. Riddell AG, Bloor K, Hobbs KEF, Jacquet N. Clinical Problems 
Elective Splenorenal Anastomosis. Br Med J. 1972;1(5802):731–732. 
PMID:4536911 https://doi.org/10.1136/bmj.1.5802.731 

16. Zatevakhin II, Shipovskiy VN, Tsitsiashvili MSh, Monakhov DV. 
Portal’naya gipertenziya: diagnostika i lechenie. Moscow: Buki Vedi Pibl.; 
2015. (in Russ.)

17. Sozon-Yaroshevich AYu. Anatomo-klinicheskie obosnovaniya 
khirurgicheskikh dostupov k vnutrennim organam. Leningrad: Medgiz 
Publ.; 1954. (in Russ.)

18. Rebrova OYu. Statisticheskiy analiz meditsinskikh dannykh. Primenenie 
paketa prikladnykh programm STATISTICA. Moscow: Media Sfera Publ.; 
2006. (in Russ.) 

19. Borovikov VP. Statistica. Statisticheskiy analiz i obrabotka dannykh v srede 
Windows. Moscow: Filin” Publ., 1998. (in Russ.)

20. Burlachuk LF, Morozov SM. Slovar-spravochnik po psishodiagnostike. 2nd 
ed., rev. and exp. Saint Petersburg: Piter Publ., 2002. In Russian.

21. Mattox KL, Whisennand HH, Espada R, Beall AC Jr. Management of 
acute combined injuries to the aorta and inferior vena cava. Am J Surg. 
1975;130(6):720–724. PMID: 1200288  https://doi.org/10.1016/0002-
9610(75)90428-6

22. Mattox KL. Abdominal venous injuries. Surgery. 1982;91(5):497–501. 
PMID: 7071738

23. Mirilas P, Skandalakis JE. Surgical anatomy of the retroperitoneal 
spaces рart V: Surgical applications and complications. Am Surg. 
2010;76(4):358–364. PMID: 20420243

24. Pereira BM, Chiara O, Ramponi F, Weber DG, Cimbanassi S, De Simone 
B, et al. WSES position paper on vascular emergency surgery. World 
J Emerg Surg. 2015;10:49. PMID: 26500690 https://doi.org/ 10.1186/
s13017-015-0037-2

25. Vesselle HJ, Miraldi FD. FDG PET of the retroperitoneum: normal 
anatomy, variants, pathologic conditions, and strategies to avoid 
diagnostic pitfalls. Radiographics. 1998; 18(4):805–823. PMID: 9672967 
https://doi.org/10.1148/radiographics.18.4.9672967

26. Bageacu S, Kaczmarek D, Porcheron J. Management of traumatic 
retroperitoneal hematoma. J Chir (Paris). 2004;141(4):243–249. PMID: 
15467481 https://doi.org/10.1016/s0021-7697(04)95603-7

27. Heloury Y, Leborgne J, Tazi M., Robert R, Rogez JM, Barbin JY, et al. 
Anatomical basis of splenorenal anastomosis via the retroperitoneal 
approach. Anat Clin. 1985; 7(4):227–231. PMID: 3833285 https://doi.
org/10.1007/bf01784639

29. Rios A, Parsa P, Eidt J, Pearl G. A novel surgical approach to symptomatic 
left renal vein aneurysm. J Vasc Surg:Venous Lymphat Dis. 2017;5(6):875–
877. PMID: 29037361. https://doi.org/10.1016/j.jvsv.2017.07.004

30. Kagan II, Kim VI, Tret’yakov AA, Lesovik VS. Sposob lecheniya portal’noy 
gipertenzii. Patent RU 2321360, A61V 17/00. Publ 04.10.2008. (in Russ.) 
Available at: https://yandex.ru/patents/doc/RU2321360C1_20080410 
[Accessed 19 May 2021]

31. Gal’perin EI, Dyuzheva TG, Chevokin AYu. Sposob khirurgicheskogo 
lecheniya sakharnogo diabeta. Сopyright certificate of the USSR 1718833 
No 1393404 A61V 17/00. Publ. 15.03.1992. Bull. No 10. 1986. (in Russ.) 
Available at: https://patents.su/2-1718833-sposob-khirurgicheskogo-
lecheniya-sakharnogo-diabeta.html [Accessed 19 May 2021] 

31. Nazarenko DP, Nazarenko PM, Myasnikov AD, Belikov LN. Sposob 
nalozheniya distal’nogo splenorenal’nogo anastomoza. Patent RU 2113179 
A61V 17/00. Publ. 20.06.1998. (in Russ.) Available at: https://yandex.ru/
patents/doc/RU2113179C1_19980620 [Accessed 19 May 2021]

32. Stoney R, Mehigan J, Olcott C. Retroperitoneal approach for 
portosystemic decompression. Arch Surg. 1975;110(11):1347–1350. 
PMID: 1081387 https://doi.org/10.1001/archsurg.1975.01360170087012

33. Barsoum MS, Rizk-Allah MA, El-Said Khedr M, Khattar NY. A new 
posterior exposure of the splenic vein for an H-graft splenorenal shunt. 
Br J Surg. 1982;69(7):376–379. PMID: 7104604 https://doi.org/ 10.1002/
bjs.1800690706

34. Gil-Vernet JM, Caralps A, Ruano D. New Approach to the Splenic 
Vessels. J Urol. 1978;119(3):313–315. https://doi.org/10.1016/S0022-
5347(17)57475-3

35. Feliciano DV, Mattox KL, Jordan GL. Intra-abdominal packing for control 
of hepatic hemorrhage: a reappraisal. J Trauma. 1981;21(4):285–290. 
PMID:7012380 https://doi.org/10.1097/00005373-198104000-00005

36. Accola KD, Feliciano DV, Mattox KL, Bitondo CG, Burch JM, Beall AC 
Jr, et al. Management of injuries to the suprarenal aorta. Am J Surg. 
1987;154(6):613–617. PMID: 3425804  https://doi.org/10.1016/0002-
9610(87)90227-3

37. Gogna S, Saxena P; Tuma F (ed.) Mattox Maneuver. StatPearls. 
2020. Available at: https://www.statpearls.com/ArticleLibrary/
viewarticle/38461 [Accessed 19 May 2021]

38. Accola KD, Feliciano DV, Mattox KL, Burch JM, Beall AC Jr, Jordan GL Jr, et 
al. Management of injuries to the superior mesenteric artery. J Trauma. 
1986;26(4):313–319. PMID: 3959136 https://doi.org/10.1097/00005373-
198604000-00002

39. Feliciano DV. Abdominal Trauma Revisited. Am Surg. 2017;83(11):1193–
1202. PMID: 29183519

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):293–302. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-293-302



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

302

Поступила в редакцию 12.12.2020
Рецензирование завершено 24.03.2021

Принята к печати 30.03.2021

Received on 12.12.2020
Review completed on 24.03.2021
Accepted on 30.03.2021

Clinical and Anatomical substantiation of Access to the splenic and Left Renal 
Veins in the operation of Distal splenorenal Anastomosis 
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AIM OF STUDy Development in an anatomical experiment of a technique for operative access to the splenic and left renal veins during distal splenorenal bypass 
surgery with justification of the possibility of its successful application in clinical conditions.

MATERIAL AND METHODS In the conditions of an anatomical experiment on 40 unfixed corpses of adults of both genders, objective volumetric and spatial 
indicators in surgical wounds were studied in two variants of exposure of retroperitoneal space vessels, as the first stage of distal splenorenal anastomosis. In 
clinical conditions in 40 patients with portal hypertension of various genesis, during the operation of distal splenorenal anastomosis, the wide exposure of the 
anterior surface of the pancreas, spleen, left renal veins and most of their branches was performed using the original method of partial left — sided medial visceral 
rotation, followed by an objective assessment of the volume-spatial parameters of access. Measurements were performed using a medical goniometer in relation 
to the mobilized areas of the left renal and splenic veins. Statistical processing of the study results was carried out using the method of variation statistics. To 
identify statistically significant differences, the Student’s t-test was used for disjoint samples.

RESULTS An original method of operative access to the splenic and left renal veins was developed during the operation of distal splenorenal bypass by lifting 
the internal organs of the left flank of the abdominal cavity from the posterior abdominal wall and diverting them to the right. In the anatomical experiment in 
the original method of partial left-sided medial visceral rotation, all indicators were better (depth of the wound is less and the angles of operative activity and the 
inclination of the axis of operative activity — larger) than with a classic approach of intraoperative intraperitoneal access via transverse incision in the mesentery 
of the transverse colon.
Despite the various variants of vascular architectonics and various anthropometric indicators of patients, there were no any forced refusal of distal splenorenal 
bypass surgery or unintentional damage to both the vessels themselves and the pancreas, specific complications associated with the implementation of the 
proposed operative approach to the vessels of the left retroperitoneal space, including damage to the spleen and ischemia of the descending colon, in any of 40 
clinical cases.

CONCLUSION The suggested option of operative access to the splenic, left renal veins and their branches at the first stage of performing distal splenorenal 
anastomosis in patients with portal hypertension of various genesis provides convenient spatial relations in the operating wound; creates comfortable conditions 
for performing the main surgical technique — applying vascular anastomosis; has a minimal risk of developing specific complications associated with the approach 
to the vessels of the left retroperitoneal space.
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Балльно-оценочная шкала для определения лечебной 
тактики у пациентов со спаечной тонкокишечной 
непроходимостью 

Б.В. Сигуа, В.П. Земляной, Б.П. Филенко, П.А. Котков*, Д.Х. Каландарова, А.А. Козобин
Кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 
Российская Федерация, 1910105, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

* Контактная информация: Котков Павел Александрович, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской хирургии 
им. И.И. Грекова ФГБОУ ВО «СЗ ГМУ им. И.И. Мечникова». Еmail:  kotkovdr@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Наиболее часто практикуемый метод лечения больных с острой спаечной кишечной непроходи-
мостью (ОСКН) — срочное хирургическое вмешательство — не гарантирует стойкого излечения, 
способствуя прогрессированию патоморфологических изменений в брюшной полости. Ввиду 
этого перспективным направлением представляется смещение акцента в сторону планового 
оперативного лечения больных спаечной болезнью с применением существующего арсенала 
противоспаечных препаратов после консервативного разрешения явлений нарушения кишеч-
ного пассажа.

ЦЕЛЬ Улучшение результатов лечения больных с ОСКН путем разработки балльно-оценочной шкалы, 
позволяющей выделять группы больных, склонных к консервативному разрешению эпизода на-
рушения кишечного пассажа, и, тем самым, сокращающей долю неотложных вмешательств. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен анализ результатов лечения 125 больных (ретроспективная группа), поступавших с 
явлениями ОСКН, на основе которого разработана балльно-оценочная шкала, включающая ряд 
факторов, обладающих предиктивной ценностью в плане прогнозирования вероятности успеха 
консервативного лечения. В дальнейшем разработанная шкала была применена у 170 больных 
(проспективная группа) в рамках реализации тактики лечения, направленной на максимально 
консервативное разрешение явлений спаечного нарушения кишечного пассажа при условии 
отсутствия негативного влияния на ближайшие результаты лечения больных, которые в более 
поздние сроки были оперированы.

РЕЗУЛЬТАТЫ Применение разработанной балльно-оценочной шкалы в клинической практике позволило 
уменьшить частоту неотложных вмешательств среди больных с признаками ОСКН (с 79,2 до 
57,6%) за счет более длительных консервативных мероприятий — 18,1±17,2 часа и 11,2±8,7 часа 
в проспективной и ретроспективной группах соответственно). Какого-либо негативного влияния 
на частоту резекционных вмешательств (12,2% и 16,1% в проспективной и ретроспективной 
группах соответственно), а также на частоту послеоперационных осложнений и общую леталь-
ность отмечено не было. 

ВЫВОД Разработанная балльно-оценочная шкала позволила стратифицировать больных в соответствии 
с вероятностью успеха консервативного лечения и обосновать его продолжение в сроки более 
12 часов у пациентов низкого риска. Полученные результаты позволяют рекомендовать предла-
гаемую шкалу к применению в клинической практике.

Ключевые слова: спаечная болезнь, острая спаечная кишечная непроходимость, балльная шкала
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АКТУАЛЬНОСТЬ

История изучения патоморфоза послеоперацион-
ных внутрибрюшных сращений и ассоциированных с 
ними клинических состояний берет свое начало фак-
тически с момента зарождения абдоминальной хирур-
гии. Несмотря на столь существенный срок, научный 
поиск в данном направлении далек от своего заверше-
ния, о чем свидетельствуют высокая частота спаечной 
болезни, отсутствие унифицированного подхода к ее 
лечению и эффективных схем профилактики реци-
дива заболевания. Наиболее серьезной формой этого 
заболевания, безусловно, является острая спаечная 
кишечная непроходимость (ОСКН), основным мето-
дом лечения которой остается срочное хирургическое 
вмешательство [1, 2]. 

Впрочем, беря во внимание ключевой патогенети-
ческий компонент развития абдоминальных сраще-
ний, коим является хирургическая травма, неотложное 
оперативное вмешательство у таких больных пред-
ставляется крайней мерой ввиду отсутствия гарантий 
стойкого излечения. В то же время неоправданная 
задержка с хирургическим вмешательством у пациен-
та с острой кишечной непроходимостью способствует 
росту частоты послеоперационных осложнений и ухуд-
шению непосредственных результатов лечения [3]. 

Ввиду этого вопрос объемов и сроков консерватив-
ного лечения субкомпенсированных форм ОСКН ста-
новится особенно актуальным. Согласно Российским 
национальным клиническим рекомендациям [4], в 
качестве сроков неоперативного лечения ОСКН указы-
ваются 12 часов от момента поступления при условии 
длительности заболевания, не превышающей 36 часов. 
Взгляды зарубежных исследователей на безопасные 
сроки консервативного лечения ОСКН разнятся от 24 
до 72 часов, без указания четких критериев прекра-
щения неоперативных мероприятий и показаний к 
срочному оперативному вмешательству [5]. Иными 
словами, единых взглядов на длительность консерва-
тивного лечения и показания к его конверсии в пре-
доперационную подготовку на настоящий момент не 
разработано.

цель работы: улучшение результатов лечения 
больных с ОСКН путем разработки балльно-оценоч-
ной шкалы, позволяющей выделять группы больных, 
склонных к консервативному разрешению эпизода 
нарушения кишечного пассажа, и, тем самым, сокра-
щающей долю неотложных вмешательств. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В ходе динамического наблюдения за пациентами 
с ОСКН обычно оценивается ряд клинических, лабора-
торных и инструментальных параметров с целью опре-
деления эффективности консервативного лечения и 
обоснования дальнейшей тактики в пользу продолже-
ния неоперативных мероприятий или осуществления 
срочного хирургического вмешательства. Для постро-
ения балльно-оценочной шкалы, ориентированной на 
выявление больных, перспективных в плане неопера-
тивного разрешения ОСКН, были проанализированы 
результаты лечения 125 пациентов, находившихся в 
хирургических отделениях Елизаветинской больницы 
Санкт-Петербурга в период с 2016 по 2017 год. 

Для оценки эффективности разработанной шкалы 
также была отобрана проспективная группа в составе 
170 больных, находившихся на лечении в период с 2018 
по 2019 год с применением предложенного лечебного 

алгоритма. Критериями включения в исследование 
были больные с ОСКН с отсутствием признаков стран-
гуляции или перитонита, то есть пациенты, лечение 
которых начиналось с консервативных мероприятий с 
дальнейшим определением тактики на основе резуль-
татов динамического наблюдения. 

При проведении сравнительного анализа сущест-
венных различий по возрастным и гендерным пока-
зателям между исследуемыми группами выявлено не 
было, преобладали женщины пожилого и старческого 
возраста: 62 (36,5%) и 51 (40,8%) пациент в проспек-
тивной и ретроспективной группах соответственно. 
Учитывая возраст большинства больных, коморбид-
ный фон зачастую был отягощен за счет хроничес-
ких заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. В частности, до 51,7% проспективной и 40% 
пациентов ретроспективной групп имели нарушения 
системы кровообращения различной степени компен-
сации; аналогичные цифры приводятся и для различ-
ных респираторных нарушений: 9,4% и 10,4 % соот-
ветственно, для онкологических заболеваний — 7,1% и 
8,8% соответственно. 

Сроки госпитализации от начала заболевания как 
один из основных параметров для определения лечеб-
ной тактики внутри сравниваемых групп разнились в 
достаточно широких пределах от 2 до 89 часов, соста-
вив в среднем 27,2±22,6 часа и 27,4±23,5 часа для про-
спективной и ретроспективной групп соответственно. 
Количество перенесенных оперативных вмешательств 
как ориентировочный критерий выраженности спаеч-
ного процесса в брюшной полости также варьировал 
от 0 до 8 операций, при средних значениях 1,9±1,1 в 
проспективной и 2,0±1,3 — в ретроспективной группе. 

Сравнительная характеристика клинических сим-
птомов, лабораторных и инструментальных показа-
телей, так или иначе влияющих на лечебную тактику, 
приведена в табл. 1.

Приведенные данные свидетельствуют об отсутс-
твии существенных различий по большинству из срав-
ниваемых признаков, что позволяет сделать вывод 
о сопоставимости ретро- и проспективной групп по 
общесоматическому фону и степени компенсации 
явлений острой кишечной непроходимости на момент 
поступления (p>0,05).

Для построения балльной шкалы была проанали-
зирована корреляционная связь между рядом пара-
метров и вероятностью проведения срочного опе-
ративного вмешательства по поводу ОСКН. Иными 
словами, проведена оценка значимости каждого из 
клинических, лабораторных и инструментальных при-
знаков в плане прогнозирования успеха консерватив-
ного лечения. Сведения о наличии и силе выявленной 
корреляционной связи, стратифицированной согласно 
классификации Chaddock, представлены в табл. 2.

Для построения балльно-оценочной шкалы были 
отобраны критерии, обладавшие слабой, умеренной и 
заметной корреляционными связями с вероятностью 
проведения неотложных вмешательств, после чего им 
были присвоены цифровые значения в соответствии 
с выраженностью этой связи (табл. 3). При наличии 
заметной корреляционной связи максимальное зна-
чение рассматриваемого фактора могло составлять 
4 балла, в то время как признакам, характеризовав-
шимся слабой и средней степенями связи, присваива-
лись показатели не более 2 и 3 соответственно.
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Согласно разработанной шкале, вероятность безус-
пешности консервативного разрешения ОСКН выра-
жается в цифровом эквиваленте, принимающем зна-
чения от 3 до 25. Для описываемой группы больных 
средние значения шкалы составили 13,2±4,1 балла, 
варьируя от 4 до 22. Сравнение полученных результа-
тов с вероятностью проведения срочных оперативных 
вмешательств продемонстрировало следующую зако-
номерность: если значение шкалы составляло менее 
10 баллов (20 больных), необходимость в неотложном 
вмешательстве возникла всего у 2 больных (10%). 

Напротив, при превышении показателя на 14 бал-
лов, консервативное лечение оказалось успешным 
лишь у 3 пациентов из 56 (5,4%). Среди 49 пациентов 
с промежуточными значениями шкалы (от 10 до 14) 
срочным хирургическим вмешательствам подверглись 
44 больных (89,7%). Исходя из полученных данных и 
обоснованного литературными данными стремления 
к, по возможности, консервативному ведению больных 
с ОСКН, стратификация вероятности успеха консерва-
тивного лечения была осуществлена следующим обра-
зом: значение шкалы более 14 баллов соответствовало 
низкой вероятности успеха консервативной терапии, 
от 10 до 14 — средней, менее 10 — высокой. 

В дальнейшем разработанная балльная шкала была 
применена в проспективной группе из 170 пациентов 
в рамках реализации тактики лечения, направленной 
на максимально консервативное разрешение явлений 
ОСКН при условии отсутствия негативного влияния на 

ближайшие результаты лечения больных, которые в 
более поздние сроки были оперированы. 

Всем больным проспективной группы в течение 
12 часов от момента поступления проводили оди-
наковый стандартизированный комплекс консерва-
тивных мероприятий, направленный на коррекцию 
волемических и электролитных расстройств, стимуля-
цию перистальтической активности и декомпрессию 
желудочно-кишечного тракта. По истечении указан-
ного срока была осуществлена оценка значения по 
балльной шкале с определением дальнейшей тактики 
лечения: при значениях, не превышающих 14 бал-
лов, консервативное лечение продолжали с повторной 
оценкой клинической динамики через 6–12 часов. 
Констатация факта низкой вероятности успеха даль-
нейшей терапии (значение шкалы 15 и более) служи-
ла показанием к проведению срочного оперативного 
вмешательства.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлено распределение больных 
проспективной группы согласно значениям разрабо-
танной балльно-оценочной шкалы, среднее значение 
которой составило 13,8±3,4 балла.

Согласно полученным данным, из 20 больных с 
невысокими значениями шкалы (не более 9) в сроч-
ном порядке не был оперирован ни один пациент. Из 
72 пациентов, у которых вероятность успеха консер-
вативного лечения оценивалась как низкая (значе-

Та бл и ц а  1
Сравнительная характеристика клинических 
симптомов, лабораторных и инструментальных 
показателей исследуемых групп
Ta b l e  1
Comparative characteristics of clinical with symptoms, labo-
ratory and instrumental indicators of the studied groups

Признак Исследуемые группы (n=295)

Проспективная (n=170) Ретроспективная (n=125)

n % n %

Боли в животе

постоянные 69 40,5 36 28,8

спастические 101 59,5 89 71,2

Рвота при поступлении 77 45,3 70 56

Вздутие живота 109 64,1 90 72

Отсутствие отхождения 
газов

132 77,6 93 74,4

Ослабленная перис-
тальтика

94 55,3 77 61,6

Шум плеска 23 13,5 13 10,4

Уровень лейкоцитов, 
109/л

10,7±4,2 10,7±4,3

Сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево

75 44,1 59 47,2

Кишечные уровни на 
обзорном снимке

единичные 53 31,2 35 28,0

множественные 7 4,1 10 8,0

горизонтальные 110 64,7 80 64,0

Свободная жидкость, по 
данным ультразвукового 
исследования

49 28,8 29 23,2

Среднее внутрибрюшное 
давление, мм рт.ст.

17,1±11,2 19,0±12,3

Та бл и ц а  2 
Наличие и выраженность корреляционной связи 
между рядом параметров и вероятностью срочного 
оперативного вмешательства
Ta b l e  2
the presence and strength of correlation between a number 
of parameters and the likelihood of urgent surgical inter-
vention

Клинический параметр Корреляционная 
связь, r

Сила связи

Давность последней операции, наличие 
шума плеска, характер перистальтики, 
лейкоцитоз, лейкоцитарный индекс 
интоксикации, гемоглобин, СРБ, КФК 
общий.

Отсутствует 
(r<0,1)

Корреляции 
не обнаружено

Количество операций в анамнезе 0,25 Слабая

Диаметр тонкой кишки по данным УЗИ 0,2

Наличие свободной жидкости по 
данным УЗИ

0,22

Сброс по назогастральному  зонду в 
течение 12 часов наблюдения

0,27

Уровень интраабдоминальной гипер-
тензии

0,33 Умеренная

Длительность от начала заболевания до 
поступления в стационар

0,35

Наличие уровней по данным Rg-иссле-
дования

0,34

Характер болевого синдрома 0,35

Оценка баллов по шкале APACHE II 0,41

Результаты энтерографии с водораство-
римым контрастом

0,5 Заметная

Примечания: КФК — креатинфосфокиназа; УЗИ — ультразвуковое исследование; 
СРБ — С-реактивный белок
Notes: КФК — creatine phosphokinase; УЗИ — ultrasound; СРБ — C-reactive protein
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Та бл и ц а  3
Балльно-оценочная шкала для определения лечебной 
тактики у пациентов со спаечной тонкокишечной 
непроходимостью
Ta b l e  3
The point-rating scale for determining treatment tactics in 
patients with adhesive small bowel obstruction

Показатель Значение Баллы

Длительность заболевания от начала до 
поступления в стационар, ч

до 24 0

24–48 1

48–72 2

>72 3

Характер боли Схваткообразная 1

Умеренная ноющая 3

Число операций в анамнезе Отсутствуют 0

1 оперативное 
вмешательство

1

2 и более 2

Наличие уровней жидкостей по данным 
Rg- исследования брюшной полости

Единичные кишеч-
ные уровни

1

Множественные/
горизонтальные 

кишечные уровни

2

Диаметр тонкой кишки по данным ультра-
звукового исследования, мм

<40 мм 0

≥40 мм 2

Свободная жидкость в брюшной полости (по 
данным ультразвукового исследования), мл

отсутствует 0

<500 мл в объеме 1

≥500 мл в объеме 2

Результаты энтерографии с водораствори-
мым контрастом

положительная 0

сомнительная 2

отрицательная 4

Шкала APACHE II, баллы 0–7 0

8–15 1

16–23 2

более 23 3

Сброс по назогастральному зонду в течение 
12 часов

отсутствует 0

<500 мл 1

≥500 мл 2

Уровень интраабдоминальной гипертензии I–II степень 1

III–IV степень 2
ние разработанной шкалы 15 и более баллов), неот-
ложному хирургическому вмешательству подверглись 
68 больных (97,1%). Среди 78 больных с промежуточ-
ными значениями шкалы консервативная терапия 
была безуспешна у 38,4% (30 пациентов). 

В табл. 4 суммированы сравнительные данные о 
характеристиках выполненных оперативных вмеша-
тельств и прохождении послеоперационного периода 
среди больных исследуемых групп.

Исходя из представленных данных, доказано ста-
тистически значимое снижение экстренных срочных 
оперативных вмешательств (с 79,2 до 57,6%) за счет 
успеха более длительных консервативных мероп-
риятий, составивших 18,1±17,2 и 11,2±8,7 койко-дня 
для проспективной и ретроспективной групп соответ-
ственно. Существенных различий в длительности и 
характере выполненных оперативных вмешательств 
выявлено не было, следует обратить внимание на то, 
что увеличение средней длительности неоператив-
ного лечения не способствовало увеличению частоты 
резекции кишки. 

Что касается структуры послеоперационных ослож-
нений, зафиксировано умеренное снижение часто-
ты последних за счет уменьшения частоты наиболее 

Рис. 1. Распределение больных проспективной группы 
согласно значениям разработанной балльно-оценочной 
шкалы
Fig. 1. Distribution of patients in the prospective group according to the 
values of the developed point-rating scale

Та бл и ц а  4
Сравнительная характеристика выполненных 
оперативных вмешательств и течения 
послеоперационного периода у больных сравниваемых 
групп
Ta b l e  4
Comparative characteristics of the performed surgical 
interventions and the course of the postoperative period in 
patients of the compared groups

Параметр Оперированные больные (n=197)

Проспективная 
группа (n=98)

Ретроспективная 
группа (n=99)

n % n %

Длительность неоперативного 
лечения, ч

18,1±17,2 11,2±8,7

Объем оперативного вмеша-
тельства

рассечение спаек 31 31,6 13 13,1

рассечение спаек и НГИИ 48 49,1 61 61,7

с резекцией тонкой кишки 12 12,2 16 16,1

с устранением вентраль-
ной грыжи

7 7,1 9 9,1

Длительность оперативного 
вмешательства, мин

113,4±69,2 121,8±68,7

Послеоперационные ослож-
нения*

I 10 10,2 10 10,2

II 4 4,2 3 3,1

IIIa 2 2,0 5 5,1

IIIb 3 3,1 6 6,1

IVа 0 5 5,1

IVb 0 3 3,1

Общий койко-день среди 
выживших больных

7,5±7,1 11,1±8,4

Послеоперационная леталь-
ность

3 3,1 14 14,1

Примечания: НГИИ — назогастроинтестинальная интубация; * — степень по 
классификации хирургических осложнений Clavien–Dindo
Notes: НГИИ — nasogastrointestinal intubation; * — surgical complications degree 
according to the Clavien–Dindo classification 
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тяжелых форм (IV степени согласно классификации 
Clavien–Dindo) в проспективной группе. Применение 
разработанной балльно-оценочной шкалы в рамках 
лечебно-диагностического алгоритма позволило сни-
зить послеоперационную летальность с 14,1 до 3,1% 
при положительном влиянии на средний койко-день 
среди выживших больных, составивший 11,1±8,4 суток 
и 7,5±7,1 суток в проспективной и ретроспективной 
группах соответственно.

ВЫВОДЫ

1. Разработанная балльно-оценочная шкала, учи-
тывающая анамнестические особенности заболева-
ния, общесоматический фон и клиническую динамику, 

позволила стратифицировать больных в соответствии 
с вероятностью успеха консервативного лечения и 
обосновать его продолжение в сроки более 12 часов у 
пациентов низкого риска. 

2. Применение указанного распределения в кли-
нической практике позволило уменьшить частоту 
экстренных вмешательств среди больных с острой 
спаечной кишечной непроходимостью за счет более 
длительных консервативных мероприятий без нега-
тивного влияния на частоту резекционных вмеша-
тельств, послеоперационных осложнений и леталь-
ности. Полученные данные позволяют рекомендовать 
разработанную балльно-оценочную шкалу к примене-
нию в клинической практике.
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RELEVANCE The most practiced method of treating patients with acute intestinal obstruction - urgent surgical intervention - does not guarantee remission, 
contributing to the progression of morphological changes in the abdominal cavity. From this perspective, a shift in emphasis towards the planned surgical 
treatment of patients with adhesive disease with the use of the existing anti-adhesive methods after conservative resolution of the intestinal passage disorders 
looks like a promising direction.

AIM OF THE STUDy Improving the results of patients with acute adhesive intestinal obstruction treatment by developing a point-rating scale that allows to 
highlight groups of patients who are prone to conservative resolution of intestinal passage disorders episode, and, thereby, reduces the proportion of urgent 
interventions.

MATERIAL AND METHODS The analysis of the 125 patients treatment results (retrospective group) admitted with symptoms of acute adhesive intestinal 
obstruction was carried out. On this basis, the point-rating scale was developed including a number of factors that have certain value in terms of predicting 
the probability of conservative therapy success. Subsequently the developed scale was applied in 170 patients (prospective group) as part of treatment tactics 
implementation aimed at maximally conservative resolution of adhesive intestinal obstruction without negative effect on the immediate results of patients 
operated in later periods.

RESULTS The developed point-rating scale made it possible to reduce the frequency of urgent interventions among patients with signs of acute adhesive 
intestinal obstruction (from 79.2% to 57.6%) due to longer conservative measures — 18.1±17.2 and 11,2±8.7 hours in prospective and retrospective groups, 
respectively). There was no negative impact on the frequency of resection interventions (12.2 and 16.1% in the prospective and retrospective groups) as well as 
postoperative complications and overall mortality.

CONCLUSIONS The developed point-assessment scale made it possible to stratify patients in accordance with the probability of conservative therapy success 
and to justify its continuation for more than 12 hours in low-risk patients. The obtained results allow us to recommend the proposed scale for use in clinical 
practice.
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АКТУАЛЬНОСТЬ Тяжелые переломы костей голени нередко сопровождаются образованием дефектов большебер-
цовой кости, нагноением и формированием некрозов мягких тканей. При оперативном лечении 
переломов инфекционные осложнения достигают частоты 3,6–9,1%. Одним из методов лечения 
инфицированных дефектов является резекция концов большеберцовой кости с укорочением 
с одновременной или последовательной коррекцией длины сегмента. Эта операция доказала 
свою эффективность при лечении свежих переломов. Актуальность работы обусловлена перспек-
тивностью применения данной методики при лечении последствий переломов с образованием 
инфицированных дефектов большеберцовой кости.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Улучшение результатов лечения пациентов с посттравматическими дефектами большеберцовой 
кости, осложненными остеомиелитом, путем выполнения укорачивающей резекции с одновре-
менной или последовательной коррекцией длины сегмента.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проанализировали результаты лечения 65 пациентов с диафизарными посттравматическими де-
фектами большеберцовой кости, осложненными остеомиелитом, которых разделили на две груп-
пы. Группу 1 сформировал 31 пациент (47,7%), им выполнили укорачивающую резекцию концов 
костных фрагментов в зоне дефекта с одновременным удлинением на другом уровне. В группу 
2 вошли 34 пациента (52,3%), которым выполнили укорачивающую резекцию большеберцовой 
кости без удлинения. Во всех случаях в качестве фиксатора использовали аппарат Илизарова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Оптимизировали методику оценки величины истинного дефекта большеберцовой кости с учетом 
исходного укорочения сегмента и расстояния между проксимальным и дистальным фрагментами 
после резекции их концов. Разработали схему лечения в зависимости от уровня локализации де-
фекта большеберцовой кости, оценили результаты лечения пациентов в сравниваемых группах.

ВЫВОДЫ Укорачивающая резекция является эффективным методом лечения пациентов с посттравмати-
ческими дефектами большеберцовой кости, осложненными остеомиелитом. В зависимости от 
уровня локализации дефекта целесообразно проводить лечение по одному из двух возможных 
вариантов. При локализации дефекта в верхней и средней трети большеберцовой кости показа-
на укорачивающая резекция в изолированном виде. При локализации дефекта в нижней трети 
большеберцовой кости возможно укорачивающую резекцию дополнить остеотомией в верхней 
трети с удлинением по Илизарову. 

Ключевые слова: перелом большеберцовой кости, дефект большеберцовой кости, остеомиелит голени, метод Или-
зарова, укорочение голени
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ВВЕДЕНИЕ

Голень является наиболее уязвимым сегментом 
опорно-двигательной системы в плане формирования 
посттравматических дефектов, которые встречают-
ся более чем в 60% случаев тяжелых травм и лока-
лизуются преимущественно в области диафиза [1]. 
Концентрация внимания на голени, а точнее, на боль-
шеберцовой кости, обусловлена особенностями анато-
мии данного сегмента, в частности, дефицитом мягких 
тканей на передней поверхности. С одной стороны, 
это способствует повышенной ранимости большебер-
цовой кости и преобладанием тяжелых переломов с 
отслойкой тканей и образованием некрозов. С другой 
стороны, поверхностное расположение кости и относи-
тельно легкий хирургический доступ с возможностью 
идеальной репозиции провоцируют травматологов на 
выполнение остеосинтеза массивными конструкци-
ями без учета состояния мягких тканей, что заведо-
мо увеличивает риск развития гнойных осложнений, 
которые достигают частоты 3,6–9,1% в зависимости от 
степени повреждения мягких тканей [2].

Лечение посттравматических дефектов и ложных 
суставов длинных костей нижней конечности в соче-
тании с нагноением является чрезвычайно сложной 
задачей. Даже в изолированном виде образовавшиеся 
дефекты костей или остеомиелит трудно поддаются 
лечению. Сочетание же их способствует взаимному 
отягощению и требует исключительных усилий для 
достижения хорошего результата [3–5].

Трудность выбора оптимального метода лечения 
обусловлена тем, что при лечении таких пациентов 
необходимо решить множество задач. Перечислим 
основные из них: сращение кости, сохранение и вос-
становление длины конечности, купирование инфек-
ционного процесса, сохранение функции смежных 
суставов. Приоритетной является первая из перечис-
ленных задач — сращение большеберцовой кости и, 
таким образом, восстановление опороспособности 
конечности. Это способствует коррекции основных 
биологических процессов на местном уровне (крово-
снабжение, минерализация кости, улучшение трофики 
и пр.) и, самое главное, социальной и трудовой реаби-
литации пациентов. Остальные из названных задач 
могут быть решены консервативными мерами или 
решение их откладывают на второй план. Укорочение 
можно успешно компенсировать ортопедической обу-
вью, свищевая форма остеомиелита требует перевязок. 
Сращение кости позволяет приступить к интенсив-
ной разработке движений в смежных суставах. При 
отсутствии сращения концентрация усилий на реше-
нии каждой отдельно взятой из перечисленных задач 
представляется нерациональной.

В настоящее время при лечении последствий травм 
и осложнений, сопровождающихся формированием 
дефектов длинных костей, традиционно пользуется 
популярностью методика, известная в русскоязычной 
литературе как «билокальный остосинтез», а в англо-
язычной — «bone transport» [6–9]. Основным недо-
статком методики является отсроченный на пери-
од дистракции контакт костных фрагментов в зоне 
дефекта, что требует дополнительных хирургических 
вмешательств для создания условий консолидации в 
этой зоне.

Альтернативу билокальному остеосинтезу пред-
ставляет резекция с укорочением, более известная 
как «острое укорочение» («acute shortening») [10–12]. 

Укорачивающие резекции хорошо зарекомендовали 
себя при лечении тяжелых, в том числе огнестрельных 
переломов с образованием дефекта костной ткани [13]. 
Это простая и эффективная операция, направленная 
на максимально быстрое решение основной зада-
чи — сращение перелома. Суть ее состоит в том, что 
концы отломков поврежденной кости резецируются в 
пределах здоровых тканей и сближаются с помощью 
внешних аппаратов до полного контакта. При таком 
подходе исключается формирование дефекта кости, 
начинается процесс сращения в благоприятных усло-
виях. Да, формируется укорочение конечности. Но 
это по трудности решения несравнимо более легкая 
проблема, чем замещение дефекта длинных костей. 
К сожалению, несмотря на очевидную простоту опе-
рации и возможность восстановить опороспособность 
конечности в кратчайшие сроки, укорачивающая 
резекция не востребована травматологами-ортопеда-
ми, сталкивающимися с проблемой оказания помощи 
этому очень непростому контингенту пострадавших. 
В отечественной литературе отсутствуют публикации 
на эту тему, а в иностранной представлен единичный 
опыт применения данной операции при лечении пос-
ледствий травм [14]. 

Мы уже обсуждали использование укорачиваю-
щих операций при лечении последствий травм [15]. 
За время, прошедшее с опубликования предыдущей 
статьи, мы накопили дополнительный опыт и оптими-
зировали некоторые элементы методики. Постоянно 
возрастающее количество пациентов с этой исключи-
тельно тяжелой патологией и непреодолимые труд-
ности, с которыми приходится сталкиваться врачам, 
заставили вновь обратиться к рассмотрению данной 
темы. Это определило необходимость публикации с 
акцентом на показания к отдельным вариантам лече-
ния и выделение технических аспектов хирургическо-
го вмешательства.

цель работы — улучшение результатов лечения 
пациентов с посттравматическими дефектами боль-
шеберцовой кости, осложненных остеомиелитом, 
путем выполнения укорачивающей резекции с одно-
временной или последовательной коррекцией длины 
сегмента.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование базируется на анализе результатов 
лечения 65 пациентов с посттравматическими инфи-
цированными дефектами и ложными суставами боль-
шеберцовой кости (46 мужчин и 19 женщин) в период 
с 2003 по 2020 г. Пациентов разделили на две группы 
по варианту лечения. Группу 1 сформировал 31 паци-
ент (47,7%), им выполнили укорачивающую резекцию 
концов костных фрагментов в зоне посттравматичес-
кого дефекта с одновременным удлинением на другом 
уровне. В группу 2 вошли 34 пациента (52,3%), кото-
рым выполнили укорачивающую резекцию больше-
берцовой кости без удлинения. Общая характеристика 
пациентов представлена в табл. 1.

Обращает на себя внимание преобладание более 
чем в 4 раза в группе 1 пациентов с дефектами боль-
шеберцовой кости в нижней трети. Соответственно в 
группе 2 количество пациентов с локализацией пост-
травматического дефекта в средней и верхней трети 
почти в 6 раз больше, чем в группе 1. Уровень локали-
зации дефекта был положен в основу разработанной 
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схемы определения показаний к выполнению укора-
чивающей резекции в изолированном виде (группа 2) 
или с одновременным удлинением на другом уровне 
(группа 1). Схема представлена на рис. 1. 

Следует отметить, что одноэтапное лечение (уко-
рачивающая резекция с одновременным удлинением) 
является рискованным вариантом из-за проблем, свя-
занных с формированием дистракционного регене-
рата, а также с риском образования ложного сустава в 
зоне контакта фрагментов после резекции (так назы-
ваемого docking site). Чаще всего проблемы возникают 
именно в области docking site, поскольку в условиях 
гнойной инфекции и трофических изменений после 
многочисленных операций условия для регенерации 
здесь крайне неблагоприятные. Остеотомия прокси-
мальнее или дистальнее этой зоны ухудшает усло-
вия консолидации. Поэтому сомнения в возможности 
добиться сращения в зоне docking site должны тракто-
ваться в пользу отказа от одноэтапного хирургическо-
го лечения.

Основным показанием к укорачивающей резек-
ции с одновременным удлинением голени считаем 
локализацию дефекта в нижней трети голени, потому 
что после резекции в нижней трети на 2–7 см прок-
симальный фрагмент имеет достаточную длину для 
выполнения корригирующих и удлиняющих опера-
ций и формирования полноценного дистракционного 
регенерата [16].

При укорочении в верхней трети дистальный фраг-
мент большеберцовой кости также имеет достаточную 
длину для потенциального формирования дистракци-
онного регенерата. На начальных этапах работы мы в 
2 случаях (6,5%) выполнили одновременное удлинение 
в дистальном отделе голени после укорачивающей 
резекции в верхней трети большеберцовой кости, но 
обнаружили замедленное формирование дистракци-
онного регенерата и дисбаланс сухожилий, регулиру-
ющих функцию стопы. Это заставило нас отказаться 
от восстановления длины голени в дистальном отделе. 
При выполнении укорачивающих резекций в сред-
ней трети нецелесообразно идти на одновременное 
удлинение. Это связано с тем, что проксимальный и 
дистальный фрагменты имеют малую длину, сращение 
кости замедляется из-за наличия инфекции и нару-
шения остеогенного потенциала, вызванного преды-
дущими операциями. В таких случаях целесообразно 
ограничиться укорочением сегмента без удлинения.

Во 2-ю группу включили больных, которым нельзя 
выполнить дополнительную остеотомию проксималь-
ного или дистального фрагмента по причине неблаго-
приятных условий для формирования полноценного 
регенерата в зоне удлинения.

Хирургическое восстановление длины вторым эта-
пом после укорочения в верхней или средней трети не 
является обязательным. После консолидации в зоне 
дефекта необходима компенсация укорочения кон-
сервативными мерами. Современные ортопедические 
изделия имеют эстетичный дизайн и обеспечивают 
хорошую функцию. Это позволяет рассматривать кон-
сервативную коррекцию как важный и неотъемлемый 
элемент лечения. Такой вариант компенсации укоро-
чения удовлетворяет многих пациентов, и они в итоге 
отказываются от хирургического удлинения укорочен-
ной конечности. 

Важным элементом планирования является опре-
деление уровня резекции и потенциальной величины 

истинного укорочения голени. Мы оптимизировали 
методику оценки величины потенциального укоро-
чения сегмента и величину межотломкового диастаза 
определяли с учетом резецируемых фрагментов боль-
шеберцовой кости, которые на рис. 2 представлены в 
виде заштрихованного участка.

Существующие классификации дефектов и методи-
ки оценки истинного укорочения ориентированы на 
определение в качестве ΔL1 расстояния между конца-
ми отломков [17]. На наш взгляд, это не совсем верно. 
В тех случаях, когда концы имеют вытянутую кону-
сообразную форму (типа сосулек), величина резек-
ции может быть настолько значительной, что в итоге 
изменит план лечения или даже заставит отказаться 
от него.

Всем пациентам выполнили резекцию концов 
проксимального и дистального фрагментов кости с 
последующим сближением аппаратом Илизарова до 
полного контакта. Малоберцовую кость резецировали с 
образованием дефекта, по своим размерам на 1–1,5 см 
превышающего величину предполагаемого сближения 
фрагментов большеберцовой кости. Результаты лече-
ния прослежены в сроки от 6 месяцев до 5 лет.

В тех случаях, когда концы костных фрагментов 
имели конусовидную форму (типа сосулек), с целью 

Та бл и ц а  1
общая характеристика пациентов
Ta b l e  1
General characteristics of patients

Характеристика 1-я группа, 
n=31 (47,7%) 

2-я группа, 
n=34 (52,3%)

Статистическая 
значимость 
различий, р

Возраст, годы 31,2±10,3 29,9±7,6 0,11 (p>0,05)

Срок от момента травмы, 
годы

2,7±1,4 2,4±0,9 0,06 (p>0,05)

Количество ранее выпол-
ненных операций, n

3,7±1,5 2,9±1,3 0,018 (p<0,05)

Величина истинного укоро-
чения, см

6,9±2,9 7,9±3,1 0,021 (p<0,05)

Закрытый перелом, n (%) 10 (32,3) 5 (14,7) 0,003 (p<0,05)

Открытый перелом, n (%) 17 (54,9) 22 (64,7) 0,004 (p<0,05)

Открытый перелом с пер-
вичным дефектом тканей, 
n (%)

4 (12,9) 7 (20,6) 0,005 (p<0,05)

Перелом в верхней трети, 
n (%)

2 (6,5) 7 (20,6) 0,0001 (p<0,05)

Перелом в средней трети, 
n (%)

2 (6,5) 20 (58,8) 0,0001 (p<0,05)

Перелом в нижней трети, 
n (%)

27 (87,1) 7 (20,6) 0,000 (p<0,05)

Рис. 1. Схема определения вариантов лечения в зависимости 
от уровня укорачивающей резекции 
Fig. 1. Scheme for determining treatment options depending on the level 
of shortening resection

Дефект большеберцовой кости

Верхняя треть Средняя треть Нижняя треть

Укорачивающая резекция 
(без одновременного 

удлинения)

Укорачивающая резекция 
с одновременным 

удлинением в верхней 
трети
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максимального сохранения длины кости выполняли 
экономную резекцию, как это представлено на рис. 3. 

После длительного (иногда многолетнего) лечения 
и многочисленных операций зона патологического 
очага представлена грубыми рубцовыми тканями с 
полостями сложной конфигурации. При выполнении 
резекции костной ткани у таких больных трудно рас-
считывать на радикальную санацию инфекционного 
очага. При остеомиелите показана длительная анти-
бактериальная терапия, однако эффективность ее сни-
жена из-за резистентности микрофлоры. Поэтому мы 
применяли антибиотики местно в виде спейсеров на 
цементной основе и в послеоперационном периоде 
использовали вакуумное дренирование ран.

Обязательным условием консолидации прокси-
мального и дистального фрагментов большеберцовой 
кости является их плотный контакт. После обширных 
резекций при распространенном поражении мягких 
тканей одномоментное сближение отломков опасно, 
так как может привести к сдавливанию сосудов и в 
результате — некрозу дистально расположенных отде-
лов конечности. Интраоперационно для определения 
эффективности кровотока ориентировались на такие 
клинические признаки, как пульсация периферичес-
ких артерий, цвет конечности, капиллярная проба. В 
тех случаях, когда величина межотломкового диастаза 
(ΔL1 на рис. 2) составляла 3–4 см, костные фрагмен-
ты сближали одномоментно. При большей величине 
диастаза одномоментно во время операции сближали 
костные фрагменты на 3–4 см, а в послеоперацион-
ном периоде продолжали сближение в темпе 1–3 мм 
в сутки, регулируя темп в зависимости от болевого 
синдрома и состояния кровоснабжения дистального 
отдела конечности.

В группе 1 одновременно с укорочением выполни-
ли остеотомию более длинного фрагмента большебер-
цовой кости и в послеоперационном периоде продол-
жили удлинение голени (рис. 4). В группе 2 выполняли 
только укорачивающую резекцию. Коррекцию укоро-

чения после операции осуществляли с помощью орто-
педической обуви.

Статистический анализ значимости различий 
между группами выполнен с помощью программы 
Statistica 12.0. Для ряда значений с нормальным рас-
пределением применен t-критерий Стьюдента; с 
отсутствием нормального распределения – критерий 
Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты лечения представлены в табл. 2, кри-
териями оценки являлись наличие или отсутствие 
сращения, а также величина сформировавшегося в 
результате резекции укорочения.

Из табл. 2 видно, что исследование посвящено лече-
нию посттравматических дефектов большеберцовой 
кости и сращению с восстановлением опороспособ-
ности конечности. Одновременное хирургическое вос-
становление длины конечности технически возмож-
но при наличии показаний и минимизации рисков. 
Именно такие случаи сформировали группу 1. Однако 
расширение объема вмешательства имеет оборотную 

Рис. 4. Схема укорочения 
большеберцовой кости в 
нижней трети с одновременным 
выполнением остеотомии в 
проксимальной трети и удлинением 
в послеоперационном периоде
Fig. 4. Scheme of shortening the tibia in the 
lower third with simultaneous osteotomy in 
the proximal third and lengthening in the 
postoperative period

Та бл и ц а  2
основные показатели, характеризующие процесс 
и исход лечения
Ta b l e  2
Main indicators characterizing the process and outcome of 
treatment

Характеристика 1-я группа, 
n=31 (47,7%) 

2-я группа, 
n=34 (52,3%)

Консолидация с полным восстановлением 
длины

8 (25,8%) —

Консолидация с укорочением до 2 см 11 (35,5%) 3 (8,8%)

Консолидация с укорочением 2–5 см 8 (25,8%) 18 (52,9%)

Консолидация с укорочением 5–10 см — 12 (35,3%)

Консолидация с укорочением 10–15 см — 3 (8,8%)

Ложный сустав в зоне резекции 3 (9,7%) 1 (2,9%)

Ампутация 1 (3,2%)

Рис. 2. Схема определения величины 
истинного укорочения. ΔL — величина 
истинного укорочения; ΔL1 — величина 
межотломкового диастаза с учетом резекции 
проксимального и дистального фрагмента; 
ΔL2 — разница длины ног, сформировавшаяся 
в результате сокращения мышц
Fig. 2. Scheme for determining the magnitude of the 
true shortening. Δ L is the value of the true shortening; 
Δ L 1 — the value of interfragmental diastasis, taking 
into account the resection of the proximal and distal 
fragments; Δ L 2 — the difference in the length of the 
legs, formed as a result of muscle contraction

Рис. 3. Схема экономной 
резекции концов костных 
фрагментов большеберцовой 
кости при локализации 
дефекта по передневнутренней 
поверхности 
Fig. 3. Scheme of economical resection 
of the ends of the bone fragments of 
the tibia with localization of the defect 
along the antero-inner surface
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выполнили 3 операции, которые оказались безуспешными. 
В данном случае с учетом локализации патологического 
процесса в нижней трети голени больного включили в 
группу 1. Пациента прооперировали, основные элементы 
операции следующие: вскрытие абсцесса (эвакуирова-
ли около 100 мл гноя); резекция малоберцовой кости 
в нижней трети на протяжении 5 см; резекция концов 
фрагментов большеберцовой кости с укорочением около 
4 см; остеосинтез аппаратом Илизарова; остеотомия боль-
шеберцовой кости в верхней трети, имплантация в мягкие 
ткани в нижней трети цементного спейсера с 1 г ванко-
мицина. Учитывая местное применение антибиотика, в 
послеоперационном периоде антибактериальную терапию 
не проводили. Рану в области резекции большеберцовой 
кости не ушивали. Удлинение голени по Илизарову нача-
ли на 5-е сутки после операции в темпе 1 мм/сут, через 
3 недели после операции гранулирующую рану закрыли 
расщепленным кожным лоскутом. Голень удлинили на 
3,5 см. Аппарат Илизарова сняли через 7 месяцев после 
операции, когда завершилось формирование дистракци-
онного регенерата и наступила консолидация фрагментов 
в зоне резекции. Таким образом, результатом лечения яви-
лось восстановление опороспособности конечности и ее 
длины, купирование гнойного процесса, а также сохране-
ние функции смежных суставов. Основные этапы операции 
представлены на рис. 5.

ОБСУЖДЕНИЕ

Представленный в статье материал, возможно, поз-
волит преодолеть психологический барьер многим 
ортопедам, которых останавливает пока еще непри-
вычный подход к хирургическому лечению, связанный 
с существенным изменением анатомии пораженного 
сегмента в пользу восстановления функции.

К сожалению, в отечественной литературе отсут-
ствуют публикации, посвященные применению этой 
методики у пациентов с остеомиелитом, а сама мето-
дика фактически игнорируется. В этой связи хочется 
привести цитату из последнего обзора по данной 
проблеме: «В восстановительной хирургии дефектов 
трубчатых костей в настоящее время можно выделить 
четыре направления: свободная пересадка костной 
ткани и костей, замещение дефекта остеозамещаю-
щими и остеоиндуцирующими материалами, несво-
бодная пересадка костной ткани по Г.А. Илизарову и 
комбинированные методы» [18]. Поэтому необходимо 
сказать несколько слов в защиту этой методики, опи-
сать достоинства и преимущества и в итоге — обосно-
вать более широкое ее применение.

Во введении мы выделили основные задачи, кото-
рые необходимо решить в процессе лечения. Первая и 
основная из них — сращение большеберцовой кости 
и, таким образом, восстановление опороспособности 
конечности. Острое укорочение — прямой путь к реше-
нию этой задачи. Фактически, сблизив костные фраг-
менты, мы ликвидирует дефект, он исчезает. А вместе 
с ним исчезает проблема и все трудности, связанные 
с замещением дефекта. Остается проблема сращения 
в условиях, близких к таковым при обычном откры-
том переломе. Причем сращение начинается сразу с 
момента выполнения первой операции. 

В условиях билокального остеосинтеза при низве-
дении костного фрагмента с сохранением длины сра-
щение в зоне первичного очага начинается лишь после 
того, как промежуточный отщепленный фрагмент 
достигнет дистального (если говорить о замещении 

сторону в виде повышенного риска формирования 
ложных суставов. Поэтому применяемые в сравнивае-
мых группах варианты лечения рассматривались не по 
принципу «лучше-хуже», а по принципу выбора опти-
мального для каждого конкретного случая варианта 
лечения. В группе 2 одновременное с укорочением 
восстановление длины голени являлось рискованным, 
поэтому ограничились лишь сращением с укорочени-
ем большеберцовой кости.

Несмотря на то, что в группе 1 удлиняли голень 
одновременно с укорачивающей резекцией, добиться 
полной коррекции длины удалось лишь у 8 пациентов 
(25,8%). Это связано с тем, что на фоне трофических 
и рубцовых изменений часто развивается воспаление 
в местах выхода спиц и стержней, и пациенты пре-
кращают дистракцию и настаивают на более раннем 
демонтаже аппарата Илизарова с последующей фик-
сацией ортезами до полного завершения консолида-
ции. Из-за значительной величины диастаза между 
фрагментами у 19 пациентов (61,3%) осталось укоро-
чение до 5 см. Таким пациентам была рекомендована 
компенсация укорочения с помощью ортопедических 
приспособлений. 

Сращение в зоне контакта костных фрагментов 
не наступило у 3 пациентов (9,7%) в группе 1 и у 
1 пациента (2,9%) в группе 2. Видимо, это связано с 
тем, что остеотомия одного из костных фрагментов 
ухудшает трофику и снижает остеогенный потенциал, 
что негативно сказывается на процессе консолидации. 
Во всех 4 случаях для достижения сращения кости 
потребовались повторные операции, которые заклю-
чались в дополнительной резекции концов фрагмен-
тов на величину 1–1,5 см. В 1 случае пациенту 1-й 
группы ампутировали голень в верхней трети через 
1,5 года после завершения лечения из-за обострения 
распространенного гнойного процесса. Изначально 
этот случай характеризовался тяжелым местным ста-
тусом. Травму пациент получил в результате наезда на 
ногу автобуса за 28 лет до обращения. За этот период 
в результате многочисленных операций развились 
тяжелые трофические изменения, укорочение голени 
более 20 см при отсутствии сращения и наличии рас-
пространенного гнойного поражения кости. В данном 
случае реконструктивное вмешательство рассматри-
вали как попытку добиться сращения и сохранить 
конечность, однако из-за обострения остеомиелита 
пришлось прибегнуть к ампутации на уровне верхней 
трети голени.

Купирование инфекционного процесса достигну-
то у 21 пациента (67,7%) в группе 1 и у 20 пациентов 
(58,8%) в группе 2. У остальных пациентов — 10 (32,3%) 
и 14 (41,2%) соответственно — имеет место свищевая 
форма остеомиелита с периодическими обострения-
ми.

Клинический пример
Пациент 37 лет обратился с диагнозом: ложный сустав 

правой большеберцовой кости в нижней трети, остеоми-
елит, абсцесс нижней трети правой голени. За полгода 
до обращения получил открытый перелом костей правой 
голени. В другом лечебном учреждении выполнена опера-
ция — остеосинтез штифтом. В послеоперационном пери-
оде произошло нагноение раны с формированием свища. 
Штифт извлекли, установили штифт с цементной мантией 
с антибиотиком. Гнойный процесс не удалось купировать, 
перелом не сросся, штифт извлекли. Таким образом, на 
предыдущих этапах лечения в течение полугода пациенту 
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дефекта в нижней трети голени). Нетрудно рассчитать, 
что при стандартном темпе низведения 1 мм в сутки 
в зависимости от величины дефекта это произойдет 
очень нескоро. Например, при замещении дефекта 
величиной 5 см фрагменты «встретятся» почти через 
2 месяца. Причем встреча эта произойдет в крайне 
неблагоприятных условиях, для оптимизации которых 
почти наверняка потребуется повторная обработка 
концов фрагментов, освобождение их от рубцовой 
ткани и, возможно, дополнительная резекция. И даже 
при самых благоприятных условиях сращение начнет-
ся с отсрочкой на 2 месяца, как в рассматриваемом 
примере. При остром укорочении таких проблем не 
возникает.

Сравнивая представленные в данной статье две 
группы пациентов, различающиеся по объему вмеша-

тельства, необходимо отметить достоинства и недо-
статки каждого из них. Одновременное с укорочением 
восстановление длины (группа 1) привлекает возмож-
ностью решить сразу две задачи – срастить кость в 
зоне дефекта и частично или полностью восстановить 
длину. Однако следует понимать, что это гораздо более 
сложный в техническом плане вариант. Требуется кон-
троль сращения на двух уровнях — в зоне дистракци-
онного регенерата и в зоне дефекта кости. Успешно 
реализовать этот вариант методики можно, лишь имея 
определенный опыт удлиняющих операций. Кроме 
того, при выполнении остеотомии одного из фраг-
ментов кости закономерно возрастают риски наруше-
ния процесса остеорегенерации на уровне контакта 
костных фрагментов в зоне дефекта. Иными словами, 
ресурсов организма может не хватить на обеспечение 

Рис. 5. Пациент 37 лет с диагнозом: ложный сустав правой большеберцовой кости в нижней трети, остеомиелит, абсцесс 
нижней трети правой голени: A — внешний вид голени при поступлении; B — рентгенограммы правой голени при 
поступлении; C — рентгенограммы в прямой проекции после операции; D, E — рентгенограммы голени в прямой и боковой 
проекциях через 3 месяца после операции; F, G — рентгенограммы в прямой и боковой проекциях через 1 год после 
операции; H — внешний вид раны после операции; I — внешний вид раны через 3 недели; J — внешний вид раны через 
2 месяца после операции; K — внешний вид и функция через 1 год после операции
Fig. 5. A 37-year-old patient with pseudarthrosis of the right tibia in the lower third, osteomyelitis, abscess of the lower third of the right leg: 
A — appearance of the leg on admission; B — X-ray scans of the right lower leg upon admission; C — X-ray scans in frontal projection after surgery; D, 
E — X-ray scans of the lower leg in frontal and lateral projections 3 months after surgery; F, G — X-ray scans in frontal and lateral projections 1 year after 
surgery; H — the appearance of the wound after surgery; I — the appearance of the wound after 3 weeks; J — the appearance of the wound 2 months after 
the operation; K — the appearance and function 1 year after surgery
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консолидации на двух уровнях. Подтверждением тому 
является формирование ложных суставов у 3 пациен-
тов (9,7%) в группе 1. 

Укорачивающая резекция в изолированном виде 
(группа 2) имеет ряд преимуществ. Прежде всего, 
у пациента после длительного лечения появляется 
возможность в прямом смысле насладиться свободой 
движения, поскольку в результате консолидации кости 
восстанавливается опороспособность конечности без 
дополнительных средств фиксации. Это является при-
чиной того, что качество жизни пациентов улучшается 
настолько, что они отказываются от хирургического 
удлинения вторым этапом и пользуются консерватив-
ными методами коррекции укорочения в виде стелек, 
обуви с платформой и пр. Поэтому из 34 пациентов 
(52,3%), которым выполнили укорачивающую резек-
цию без одновременного восстановления длины, лишь 
у 14 (41,2%) мы прибегли к хирургическому восста-
новлению длины, а у 20 (58,8%) — отказались от опе-
ративного лечения в пользу консервативной коррек-

ции. Хирургическая коррекция разной длины нижних 
конечностей вторым этапом после периода восста-
новления и реабилитации по завершении лечения по 
поводу дефекта кости осуществляется в более благо-
приятных условиях. Указанные особенности являются 
обоснованием выбора в пользу данного варианта.

ВЫВОДЫ

Укорачивающая резекция является эффективным 
методом лечения пациентов с посттравматически-
ми дефектами большеберцовой кости, осложненными 
остеомиелитом. В зависимости от уровня локализации 
дефекта целесообразно проводить лечение по одно-
му из двух возможных вариантов. При локализации 
дефекта в верхней и средней трети большеберцовой 
кости показана укорачивающая резекция в изоли-
рованном виде. При локализации дефекта в нижней 
трети большеберцовой кости возможно укорачива-
ющую резекцию дополнить остеотомией в верхней 
трети с последующим удлинением по Илизарову. 
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BACKGROUND Severe fractures of the shin bones are often accompanied by the formation of defects in the tibia, suppuration and soft tissue necrosis. In the case 
of surgical treatment of fractures, infectious complications reach 3.6-9.1%. One of the methods of treatment of infected defects is resection of the ends of the 
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tibia with shortening. This operation has proven to be effective in the treatment of fresh fractures. The relevance of the work is due to the prospects of using this 
technique in the treatment of the consequences of fractures with the formation of infected defects of the tibia.
AIM OF STUDy Improving the results of treatment of patients with post-traumatic defects of the tibia complicated by osteomyelitis by performing a shortening 
resection with simultaneous or sequential correction of the segment length.
MATERIAL AND METHODS The results of treatment of 65 patients with diaphyseal post-traumatic tibial defects complicated by osteomyelitis were analysed. 
They were divided into 2 groups. Group 1 was formed by 31 (47.7%) patients, they underwent shortening resection of the ends of bone fragments in the defect zone 
with simultaneous lengthening at another level. Group 2 included 34 (52.3%) patients who underwent a shortening resection of the tibia without lengthening. In 
all cases, the Ilizarov apparatus was used as a fixator.
RESULTS The technique for assessing the size of the true defect of the tibia was optimized taking into account the initial shortening of the segment and the 
distance between the proximal and distal fragments after resection of their ends. A treatment regimen was developed depending on the level of localization of 
the tibial defect, and the results of treatment of patients in the compared groups were assessed.
CONCLUSION Shortening resection is an effective treatment for patients with post-traumatic tibial defects complicated by osteomyelitis. Depending on the 
level of localization of the defect, it is advisable to carry out treatment according to one of two possible options. When the defect is localized in the upper and 
middle third of the tibia, shortening resection in an isolated form is shown. If the defect is localized in the lower third of the tibia, it is possible to supplement the 
shortening resection with an osteotomy in the upper third with Ilizarov lengthening.
Keywords: Glasgow Coma Scale (GCS), acute impairment of consciousness, validation, neuroresuscitation
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оценка динамики цитокинов у пострадавших 
с осложненными множественными и сочетанными 
закрытыми повреждениями груди

А.Б. Халяпина*, М.В. Паршиков, Д.Д. Болотов, Г.М. Журавлева, Н.В. Ярыгин
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ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. Еmail:  khalyapina.ant@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ Актуальной проблемой современного подхода к ведению пострадавших с множественными и 
сочетанными повреждениями груди в посттравматический период с целью прогнозирования, 
профилактики и лечения осложнений — посттравматических пневмоний, является оценка в этот 
период динамики цитокинового профиля. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследование проводили во время госпитализации до медицинского вмешательства. При этом 
использовали следующие методы: клинический, физический, инструментальный, лучевой (маг-
нитно-резонансная томография, компьютерная томография, рентгенография), эндоскопический и 
лабораторный. Кровь брали из периферической вены в 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 9-е сутки госпитали-
зации для определения профиля интерлейкина (IL). Определение про- и противовоспалительных 
цитокинов (интерлейкинов) IL-1, IL-6 и IL-10 в сыворотке крови проводили методом иммунофер-
ментного анализа на иммуноферментном анализаторе Abbott AXSYM с использованием стандарт-
ных наборов ProCon («Белковый контур», Санкт-Петербург, Россия). Данные обработаны статисти-
чески с использованием критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Анализ результатов определения IL-1 в сыворотке крови пострадавших показал, что при всех сте-
пенях тяжести пневмонии, кроме крайне тяжелой, содержание этого цитокина превышало значе-
ния нормы. При этом уровень IL-1 в сыворотке крови пострадавших в 1-й группе, без пневмонии, 
был увеличен в 4,0 раза от нормы; во 2-й, с легкой и средней степенью пневмонии — в 3,4 раза, а 
в 3-й, с тяжелой степенью — в 1,5 раза. Аналогичной была картина при определении содержания 
в сыворотке крови IL-6 и IL-10 у пострадавших с очень тяжелой степенью пневмонии, однако в 
отличие от уровня IL-1 у пострадавших с очень тяжелой степенью пневмонии содержание IL-6 
оставалось значительно выше, чем в норме. Так, содержание IL-10 у пострадавших без пневмонии 
(I группа) и с разной степенью пневмонии (II, III и IV группы) в среднем составило 330,7±24,5; 
210,5±17,3; 123,4±15,3 и 98,5±12,7 пкг/мл соответственно (во всех случаях р<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результаты, полученные при сравнительном исследовании содержания про- и противовоспали-
тельных цитокинов (IL-1, IL-6 и IL-10) в сыворотке крови, показали, что определение спектра цито-
кинов в периферической крови, по нашему мнению, является одним из наиболее перспективных 
иммуноферментных методов и может быть ключевым маркером раннего выявления воспаления 
в посттравматическом периоде для прогнозирования и профилактики посттравматических ослож-
нений.

Ключевые слова: посттравматическая пневмония, интерлейкиновый профиль, сыворотка периферической крови
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ВВЕДЕНИЕ

Повреждение груди — это обширная и достаточно 
разнородная группа, включающая в себя как закрытую 
травму груди с множественным двусторонними пере-
ломами ребер и выраженной деформацией грудной 
клетки, так и травму жизненно важных органов (лег-
ких и сердца) с двусторонним открытым или напря-
женным пневмотораксом, большим гемотораксом.

В общей структуре травматизма населения удель-
ный вес сочетанной травмы груди составляет 8–10%. 
Преобладает закрытая травма, при этом множествен-
ные и сочетанные повреждения чаще всего отличают-
ся тяжелым течением, а в некоторых случаях являются 
одной из основных причин большого количества смер-
тельных исходов [1]. Сочетанная травма груди и опор-
но-двигательного аппарата часто ведет к тяжелым 
легочным осложнениям, например, развитию пнев-
монии, чему во многом способствует массивная кро-
вопотеря, особенно при обширных переломах длин-
ных костей конечностей и костей таза, приводящая к 
развитию анемии, гипоксии, нарушению свертываю-
щей системы крови. Отягощающим обстоятельством 
выступает и вынужденное длительное пребывание 
пострадавших в неподвижном состоянии, адинамия 
[2, 3].

Множественной и сочетанной травме груди сопут-
ствуют дыхательные и гемодинамические нарушения, 
в том числе значительное снижение оксигенирующей 
функции легких и, вследствие этого, ухудшение кис-
лородтранспортной функции крови [4, 5]. Летальность 
от внутрибольничной пневмонии, которая является 
второй по частоте выявления среди инфекционных 
осложнений, составляет почти у 50% [6, 7], и поэтому 
лечение и профилактика пневмонии у пострадавших с 
политравмой имеет особое значение [5, 8–15].

При формировании осложнений во время травма-
тической болезни у пациентов с сочетанной травмой 
происходит активация Т-лимфоцитов с супрессорной 
функцией и снижение продукции иммуноглобулинов. 
Кроме того, цитотоксические реакции, угнетение про-
лиферативной активности и уменьшение количества и 
качества цитокинов сопровождают разные варианты 
посттравматического синдрома. Основное значение 
в развитии нарушений иммунореактивности имеет 
дисбаланс цитокиновой регуляции, а не провоспали-
тельная цитокинемия [10, 16].

Пневмония — острое инфекционное воспаление 
легочной ткани с преимущественным поражением 
альвеол с наличием ранее отсутствовавших клинико-
рентгенологических признаков локального пораже-
ния, не связанных с другими известными причинами 
[17]. Данное определение подчеркивает инфекцион-
ный характер воспалительного процесса, исключая из 
группы пневмоний легочные воспаления другого про-
исхождения (иммунные, токсические, аллергические, 
эозинофильные и др.), для которых во избежание 
терминологической путаницы целесообразно исполь-
зовать термин «пневмонит», обозначая традицион-
но «пневмонией» лишь инфекционные поражения 
[17]. Инфекционные пневмонии развиваются на 3-и, а 
отчетливее клиника проявляется на 5-е сутки в связи 
с присоединением разнообразной патогенной мик-
рофлоры и одновременно нарастающей выраженной 
иммуносупрессией.

цель исследования: изучить и оценить динамику 
показателей цитокинов в посттравматическом пери-

оде у пострадавших с множественной и сочетанной 
закрытой травмой груди для прогнозирования и про-
филактики осложнений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование вошли больные, давшие согласие 
на участие в нем и находившиеся на стационарном 
лечении в отделениях общей хирургической реанима-
ции, травматологии, общей хирургии и нейрохирургии 
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. братьев 
Бахрушиных ДЗМ» в период с 2010 по 2019 г. 

Обследованы 147 пострадавших (56 женщин 
и 81 мужчина) с сочетанными и множественными 
повреждениями груди, осложненными и не осложнен-
ными пневмонией; возраст — от 16 до 82 лет (в сред-
нем у женщин — 55,1±6,5, у мужчин — 48,2±3,4 года).

В данное исследование не вошли пострадавшие, 
которым выполняли трахеотомию или иные опера-
ции на дыхательных путях, а использование аппарата 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) было кратко-
временным, что не привело к дополнительным пато-
генетическим изменениям в развитии пневмонии.

Известно, что тяжесть травматического поражения 
головного мозга и характер коморбидной патологии 
очень часто обуславливают происходящие иммунные 
изменения и определяют исход лечения [7, 18–21]. 
Поэтому в исследуемые группы включены пострадав-
шие лишь с сотрясением головного мозга, что объек-
тивно не влияло на развитие пневмонии. Критерии 
исключения: наличие у пострадавших заболеваний, 
влияющих на иммунный статус — эндокринная, ауто-
иммунная, инфекционная, инфекционно-аллергичес-
кая патология, болезни печени, нервной системы и 
почек. Состояние сердечно-сосудистой системы у всех 
пострадавших было удовлетворительное, не влияло 
на характер исследования и полученные результаты, 
пострадавшие не имели принципиального различия 
по клиническим признакам, что и позволило полу-
чить объективные данные во время исследования. 
Соотношение множественной и сочетанной травмы 
груди, а также сочетаемость однотипных повреждений 
у мужчин и женщин в процентном выражении были 
практически одинаковы (табл. 1). К множественной и 
сочетанной травме груди относили множественные 
переломы ребер (двух и более), ключицы, а также 
повреждение плевры, легкого и диафрагмы. При соче-
танных травмах рассматривали наличие повреждения 
груди с переломами костей конечностей, таза, позво-
ночника без сдавления спинного мозга, сотрясение 
головного мозга и повреждения органов брюшной 
полости.

Тяжесть состояния у поступивших в больницу в 
первые 24 часа после травмы оценивали по шка-
лам ISS — сочетанная травма, где минимальный балл 
составил 15, и по шкале AIS — множественная трав-
ма — 3 балла.

Как видно из табл. 2, большая часть пострадавших 
была доставлена в приемное отделение больницы в 
первые 6 часов от момента получения травмы. При 
поступлении в стационар (отделение общей реанима-
ции, общей хирургии, травматологии и нейрохирур-
гии) после клинического обследования им осуществля-
ли лечение в необходимом объеме. Реанимационные 
мероприятия проводили по показаниям, в том числе 
с применением искусственной вентиляции легких 
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(ИВЛ) аппаратом РВ-740 в режиме CMV (в основном 
в течение первых 24 часов) либо вспомогательной 
вентиляции легких, антикоагулянтной и гормональ-
ной терапии, инфузии растворов кристаллоидов и 
коллоидов. Для антибиотикотерапии использовали 
цефалоспорины III поколения. В лечебный комплекс 
также включали средства, направленные на улучшение 
микроциркуляции, витамины, общеукрепляющие пре-
параты, симптоматическую терапию. 

Для обследования пострадавших применяли наибо-
лее типичные, но важные методы. Кроме катамнести-
ческого и клинического проводили инструментальные 
исследования. По показаниям пациентам осуществля-
ли рентгенографию, МРТ и КТ, фибробронхоскопию. 
Внимательно изучали клинический и биохимический 
анализы крови. 

Для анализа цитокиновых профилей были выбра-
ны 32 пострадавших практически с одинаковыми 
клиническими симптомами, характером и объемом 
травмы, у части из которых в дальнейшем развилась 
посттравматическая пневмония, но других осложне-
ний не было. Именно у них из периферической вены 
забирали кровь в количестве 20 мл и центрифугиро-
вали в течение 5 минут при оборотах 1500/ мин для 
сепарации плазмы. Затем плазму в криоконтейнерах 
фирмы “Nunc” (Дания) с блоком емкостей по 1,8 мл 
замораживали при температуре — 196°С непосред-
ственно после сепарации.

В сыворотке крови на иммуноферментном анали-
заторе Abbott “AXSYMтм” выявляли провоспалительные 
и противовоспалительные цитокины: IL-1, IL-6 и IL-10. 
Для этого в 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 9-е сутки после травмы 
(дни, наиболее вероятные для развития первых рент-
генологических и клинических признаков пневмонии) 
использовали специальные наборы с тестами, отде-
льно для каждого больного. 

Статистический анализ полученных данных осу-
ществляли с помощью программ Microsoft Excel XP и 
Statistika 6. Статистическая обработка данных исследо-
вания включала создание таблиц и диаграмм, а также 
анализ наиболее важных показателей: среднего значе-
ния, стандартного отклонения, стандартного отклоне-
ния среднего, доверительного интервала и относитель-
ной ошибки. Сравнивали статистическую значимость 
различий между признаками в отдельных группах с 
помощью критерия Стьюдента (t), различия считались 
статистически значимыми при 5% уровне значимости 
по таблице Стьюдента, p<0,05. Статистическая значи-
мость различий отсутствовала при p>0,05.  

Анализ литературных данных цитокинов IL-1, IL-6 
и IL-10 [18, 22–28] позволил сформулировать основа-
ния для выбора конкретных цитокинов со свойствами, 
необходимыми для проведения исследования.

Быстрое реагирование и индуцирование синтеза 
интерлейкинов IL-1, IL-6 и IL-10 вызывает следующие 
реакции.

I. Усиление экспрессии интерлейкинов для форми-
рования быстрого острофазного ответа.

II. Медиаторы раннего реагирования вызывают 
быструю реакцию организма.

Для составления и анализа цитокинограмм были 
сформированы 4 группы. Критерии включения в ту 
или иную группу: а) наличие либо отсутствие призна-
ков пневмонии; б) степень тяжести пневмонии.

I — клинические признаки пневмонии отсутствуют;
II — пневмония легкой или средней степени тяжести;

III — тяжелые пневмонии; 
IV — крайне тяжелые пневмонии.
Как видно из табл. 3, содержание IL-1, IL-6, IL-10 

у исследуемых пострадавших в первые 24 часа пре-
бывания в стационаре практически мало зависело от 
особенностей и характера повреждений.

С целью оценки полученных результатов с помо-
щью корреляционного анализа определена зависи-
мость содержания интерлейкина от общего состояния 
пострадавших. Получены следующие данные:

— содержание IL-1 в плазме крови не влияло на 
общее состояние и не определяло его тяжесть; корре-
ляционный коэффициент (r) между ними наблюдался 
на достаточно низком уровне и составил всего -0,19;

— количество IL-6 и общее состояние больных 
находились в прямой зависимости; r равнялся +0,57;

— соотношение содержания IL-10 и характер обще-
го состояния пострадавших выглядело иначе и имело 
обратную зависимость, при этом r составил -0,67. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержание IL-1 у исследуемых больных по 
группам. В I группе в первые 9 суток наблюдалось 
постепенное плавное понижение его уровня, в то 
время как у пострадавших II–IV групп к 7-м суткам 
отмечали «всплеск» содержания данного показателя. 
В дальнейшем через 2 суток картина несколько изме-
нилась. Во II и III группах наблюдалось понижение 
уровня IL-1, в то время как в IV группе тенденция к 
повышению содержания IL-1 продолжилась. 

Та бл и ц а  1
Распределение больных с травмой груди
Ta b l e  1
Distribution of patients with chest trauma

Характер травмы Женщины Мужчины

n (%) n (%)

Множественная травма груди 22 (39,3) 34 (42,0)

Сочетанная травма: 34 (60,7) 47 (58,0)

 — груди и переломы костей конечностей 3 (5,4) 5 (6,2)

 — груди и повреждение костей таза 2 (3,6) 2 (2,5)

 — груди, позвоночника и повреждение органов 
брюшной полости 

2 (3,6) 2 (2,5)

 — груди и легкая черепно-мозговая травма 
(сотрясение головного мозга)

14 (25) 19 (23,5)

 — груди, переломы костей конечностей и легкая 
черепно-мозговая травма (сотрясение головного 
мозга)

10 (17,9) 15 (18,5)

 — груди, повреждение позвоночника и легкая 
черепно-мозговая травма (сотрясение головного 
мозга)

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

Та бл и ц а  2
Время поступления пострадавших в приемное 
отделение больницы от момента получения травмы
Ta b l e  2
time of admission of victims to the emergency room of the 
hospital from the moment of injury

Время, 
часы

Женщины (n=56) Мужчины (n=81) р

n % n %

до 6 42 75,0 61 75,3 >0,05

6–11 12 21,4 17 21,0 >0,05

12–23 1 1,8 2 2,5 >0,05

24 и более 1 1,8 1 1,2 >0,05
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Содержание IL-6 у исследуемых пострадавших 
по группам. Первые 7 суток уровень содержания дан-
ного цитокина практически соответствовал аналогич-
ным показателям IL-1 по всем четырем группам. Далее 
уровень содержания IL-6 у пострадавших IV группы 
резко увеличивался, а IL-1 оставался примерно в тех 
же значениях. 

Содержание IL-10 у исследуемых пострадавших 
по группам. Изменения уровня этого показателя 
были аналогичными с показателями, полученными 
при оценке IL-1 и IL-6. У пострадавших I группы 
наблюдалось постепенное плавное понижение его 
содержания в плазме крови с момента поступления в 
стационар и до 9-х суток. У пострадавших II–III групп 
к 7-м суткам было выявлено повышение содержание 
IL-10, а 2 последующих суток уже наоборот — пониже-
ние. У пострадавших самой тяжелой группы (IV) все 
первые 9 суток отмечалась тенденция на повышение 
содержания IL-10. 

Таким образом, у пострадавших I группы все 
9 суток, начиная с поступления, отмечалось постепен-
ное плавное понижение содержания как IL-1 и IL-6, 
так и IL-10. Динамика исследуемых показателей у пос-
традавших II–IV групп демонстрировала значительное 

Цитокинограмма 1. Пострадавшие без пневмонии
Cytokine panel 1. Patients without pneumonia

повышение их на 7-е сутки с последующим снижением 
в течение двух суток (кроме IV группы, в которой про-
цесс повышения продолжался). 

При обработке и анализе полученной информации 
мы пришли к следующему заключению: у пострадав-
ших исследованных групп уровень интерлейкинов 
отличается не только по абсолютному количеству, 
но и по взаимоотношению между ними. Хотели бы 
обратить внимание на то, что после поступления пос-
традавших в приемное отделение и в течение первых 
24 часов в I и II группах отношение содержания в 
плазме крови IL-I/IL-10, IL-6/IL-10 и IL-1/IL-10 оказа-
лись меньше 1,5 и 1,0 соответственно, то есть было на 
более низком уровне, чем в III–IV группах, в которых 
это соотношение было выше референсных значений. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что при 
прогрессировании патологических процессов и утя-
желении общего состояния пострадавших значения 
показателей IL-1/IL-10, IL-6/IL-10 становятся выше. 
Данный факт объясняется объективным повышением 
содержания IL-1 и IL-6 и показан на цитокинограм-
мах 1–4. Интерлейкины активизируют макрофаги, 
фибробласты и эндотелиальные клетки, формируя 
гомеостаз. Во время травмы IL-1 способствует появ-

Цитокинограмма 2. Пострадавшие с легкой и средней 
степенью пневмонии
Cytokine panel 2. Patients with mild and moderate pneumonia

Цитокинограмма 3. Пострадавшие с тяжелой степенью 
пневмонии
Cytokine panel 3. Patients with severe pneumonia

Цитокинограмма 4. Пострадавшие с крайне тяжелой 
степенью пневмонии
Cytokine panel 4. Patients with extremely severe form of pneumonia

Та бл и ц а  3
Содержание IL-1, IL-6, IL-10 (пг/мл) в плазме крови в зависимости от тяжести общего состояния пострадавшего 
с учетом классификации К.Г. Никулина и Л.И. дворецкого [19]
Ta b l e  3
The content of IL-1, IL-6, IL-10 (pg/ml) in blood plasma, depending on the severity of the general condition of the victim, 
taking into account the classification of K.G. Nikulin, L.I. Dvoretsky [19] 

Группа, тяжесть пневмонии n IL-1 IL-6 IL-10 Баллы (SOFA)

Группа I, без пневмонии 10 106,53 (99,5; 111,8) 165,22, 3 (160,5; 171,7) 110,22, 3 (107,5; 115,7) 01, 2, 3 (0; 1,0)

Группа II, легкая и средняя степень пневмонии 14 105,83 (98,4; 110,4) 167,62, 3 (160,4; 171,3) 110,62, 3 (102,5; 115,5) 2,02, 3 (1,0; 3,0)

Группа III, тяжелая степень пневмонии 5 97,83 (96,9; 103,8) 177,8 (177,3; 183,7) 84,2 (79,8; 84,6) 4,0 (3,0; 5,0)

Группа IV, очень тяжелая степень пневмонии 3 91,7 (90,9; 94,9) 187,3 (182,8; 193,7) 79,7 (77,7; 84,1) 5,0 (4,0; 5,0)

Примечания: 1 — рu≤0,05 по сравнению с тем же показателем в группе II; 2 — рu≤0,05 по сравнению с тем же показателем в группе III; 3 — рu≤0,05 по сравнению с тем же 
показателем в группе IV
Notes: 1 — рu≤0,05 compared to the same indicator in group II; 2 — рu≤0,05 compared to the same indicator in group III; 3 — рu≤0,05 compared to the same indicator in 
group IV
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лению фибробластного и тромбоцитарного факторов 
роста, IL-6 и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) 
[7, 20, 29]. Последние вместе с трансформирующим 
фактором ростра способствуют увеличению локально-
го содержания и, соответственно — разрастанию эндо-
телиальных клеток и фибробластов в поврежденной 
области [30]. Интерлейкин в свою очередь участвует 
в синтезировании и появлении других представите-

лей цитокинового ряда. Таким образом, в организме 
наблюдается серия взаимозависимых биохимических 
ответов на травматическое состояние, причем увели-
чивается количество других цитокинов и клеток [31]. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Патологические состояния проявляются в том числе 
и воспалительным ответом, при котором выявляется 

Та бл и ц а  4
Содержание IL-1 (пг/мл) у наблюдаемых пострадавших в различные временные периоды после поступления в 
стационар [Me (25%; 75%)] при средних значениях 30,0 пг/мл в норме 
Ta b l e  4
The content of IL-1 (pg/ml) in the observed victims at different time periods after admission to the hospital [Me (25%; 75%)] 
with mean values of 30.0 pg/ml as normal

Тяжесть пневмонии Вид травмы Сутки от момента получения травмы

1-е 3-и 5-е 7-е 9-е 

Без пневмонии Сочетанная, n=5 111,8* (108,3; 112,0) 104,6 (103,5; 107,7) 81,8 (78,2; 87,5) 67,5 (66,2; 69,4) 58,7 (58,0; 60,2)

Множественная, n=5 99,5 (97,3; 105,7) 100,2 (98,2; 102,8) 84,1 (82,7; 84,3) 72,1 (71,1; 72,4) 61,4 (59,7; 65,9)

Легкая и средняя 
степень пневмонии

Сочетанная, n=8 109,6* (105,8; 112,6) 102,6 (99,8; 108,8) 82,7 (75,4; 88,7) 148,5 (140,4; 151,9) 69,2 (65,2; 73,4)

Множественная, n=6 100,5 (96,7; 103,7) 100,6 (99,2; 107,1) 82,8 (78,6; 89,1) 146,0 (137,9; 157,7) 71,4 (69,9; 77,7)

Тяжелая степень 
пневмонии

Сочетанная, n=3 103,8 (96,6; 108,9) 98,5 (92,8; 105,7) 99,8 (90,7; 100,1) 140,7 (139,4; 143,4) 87,6 (80,9; 91,5)

Множественная, n=2 96,8 (95,8; 97,8) 94,2 (90,7; 97,8) 93,7 (92,6; 94,6) 144,4 (137,5; 151,2) 80,7 (79,7; 81,7)

Очень тяжелая 
степень пневмонии

Сочетанная, n=2 92,9 (90,9; 94,9) 88,2 (81,1; 95,2) 91,1 (83,9; 138,0) 138,0 (134,5; 141,5) 153,1 (150,7; 155,5)

Множественная, n=1 91,7 86,9 90,7 130,3 151,2

Примечание: * — рu≤0,05 при сравнении с показателем в тот же период наблюдения у пострадавших с множественной травмой
Notes:* — рu≤0,05 compared with the indicator in the same follow-up period in patients with multiple trauma

Та бл и ц а  5
Содержание IL-6 (пг/мл) у наблюдавшихся пострадавших в различные временные периоды после поступления в 
стационар [Me (25%; 75%)] при средних значениях 50,0 пг/мл в норме
Ta b l e  5
The content of IL-6 (pg /ml) in the observed victims at different time periods after admission to the hospital [Me (25%; 75%)] 
with mean values of 50.0 pg/ml as normal

Тяжесть пневмонии Вид травмы Сутки от момента получения травмы

1-е 3-и 5-е 7-е 9-е 

Без пневмонии Сочетанная, n=5 171,7 (166,8; 174,1) 165,6 (158,8; 67,6) 150,9 (147,1; 153,7) 138,8 (136,7; 139) 124,5 (112,8; 125,0)

Множественная, n=5 162,5 (160,5; 163,5) 158,3 (157,8; 159,) 145,5 (142,0; 147,7) 133,5 (132,5; 138,1) 117,5 (114,7; 126,1)

Легкая и средняя 
степень пневмонии

Сочетанная, n=8 168,6 (157,4; 171,5) 161,4 (148,6; 167,3) 147,8 (141,2; 156,2) 188,6 (180,8; 190,2) 176,0 (166,9; 181,0)

Множественная, n=6 166,1 (161,2; 171,3) 160,5 (152,5; 166,8) 152,9 (149,1; 154,3) 182,0 (180,8; 190,5) 170,3 (168,2; 173,4)

Тяжелая степень 
пневмонии

Сочетанная, n=3 177,3 (172,6; 183,7) 174,2 (148,6; 178,5) 167,7 (160,7; 172,1) 184,8 (179,3; 191,7) 179,7 (171,9; 185,7)

Множественная, n=2 183,4 (177,8; 189,0) 177,5 (172,4; 182,6) 199,1 (165,1; 174,3) 187,3 (185,7; 188,9) 181,2 (177,7; 184,7)

Очень тяжелая сте-
пень пневмонии

Сочетанная, n=2 185,0 (182,8; 187,3) 183,4 (181,2; 185,6) 191,6 (189,4; 193,8) 204,9 (204,7; 205,1) 208,0 (207,5; 208,6)

Множественная, n=1 193,7 192,6 199,1 201,7 210,2

Та бл и ц а  6
Содержание IL-10 (пг/мл) у наблюдавшихся больных в различные временные периоды после поступления в 
стационар [Me (25%; 75%)] при средних значениях 18,0 пг/мл в норме
Ta b l e  6
The content of IL-10 (pg/ml) in the observed patients at different time periods after admission to the hospital [Me (25%; 
75%)] with mean values of 18.0 pg/ml as normal

Тяжесть пневмонии Вид травмы Сутки от момента получения травмы

1-е 3-и 5-е 7-е 9-е 

Без пневмонии Сочетанная, n=5 112,8 (110,7; 115,7) 98,8 (96,7; 100,7) 92,8 (88,7; 94,6) 88,3 (80,9;88,9) 80,2 (75,7; 82,9)

Множественная, n=5 107,7 (107,5; 109,7) 101,5 (91,7; 102,2) 94,7 (87,7; 95,6) 86,7 (82,3; 87,1) 81,1 (79,5; 81,8)

Легкая и средняя 
степень пневмонии

Сочетанная, n=8 112,6 (109,3; 117,8) 98,4 (95,0; 105,4) 90,1 (89,2; 108,1) 107,9 (98,0; 113,1) 89,8 (87,2; 94,5)

Множественная, n=6 105,7 (99,6; 110,1) 95,3 (89,7; 99,7) 89,6 (84,5; 93,8) 103,4 (98,7; 112,8) 90,2 (85,9; 92,7)

Тяжелая степень 
пневмонии

Сочетанная, n=3 84,6 (79,8; 87,0) 80,8 (71,2; 81,4) 104,6 (93,4; 108,1) 105,5 (98,0; 109,8) 88,7 (87,6; 97,7)

Множественная, n=2 81,7 (79,2; 84,2) 78,8 (78,7; 78,8) 100,1 (99,7; 100,5) 109,4 (108,2; 110,7) 90,4 (90,2; 90,6)

Очень тяжелая 
степень пневмонии

Сочетанная, n=2 80,9 (77,7; 84,1) 74,2 (71,4; 76,9) 65,7 (63,7; 67,7) 83,6 (81,4; 85,7) 98,4 (95,9; 100,9)

Множественная, n=1 79,7 76,8 59,0 86,5 98,7
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превышение продуцирования будущих нейротоксич-
ных медиаторов, гиперколичества IL-1 и других про-
воспалительных цитокинов. Последние принимают 
непосредственное участие в системных и локальных 
изменениях. В течение этого процесса также форми-
руется снижение числа противовоспалительных цито-
кинов (IL-10 и др.) и нейротрофических факторов, 
отвечающих за характер и проявления воспаления, 
уменьшение выработки количества провоспалитель-
ных цитокинов. Таким образом обеспечивается конт-
роль тяжести повреждения тканей. Одним из основных 
качеств IL-1 является возможность положительного 
влияния на разрастание антигенчувствительных Т-
лимфоцитов. В то же время IL-1 не считается фактором 
роста Т-лимфоцитов. Он индуцирует синтез IL-2 и IL-4, 
которые относятся к факторам роста, выделяемыми Т-
helper (Th) [25–28, 32, 33].

При этом IL-1 увеличивает контрастность рецепто-
ров к IL-2 и IL-4, формируя предпосылки аутокринной 
корректировки разрастания Т-helper. Последние, выде-
ляющие IL-4, максимально динамично активизируют 
продукцию IL-1.

IL-1, кроме принадлежности к специальному 
иммунному реагированию, является к тому же одним 
из основных факторов, который отвечает за форми-
рование двух неспецифических моделей защиты — 
локального воспаления и острофазной реакции орга-
низма в целом при его поражении инфекцией [23–28, 
33–37].

IL-6 является одним из самых действенных цитоки-
нов, которые формируют и осуществляют воспалитель-
ный процесс и иммунную реакцию. Это объясняется 
наличием у него большего числа целей биотехнологи-
ческого действия и клеточных источников продукции.

Последними могут быть несколько видов клеток: 
кератиноциты, фибробласты, моноциты-макрофаги, 
лимфоциты T-helper и эндотелиальные клетки [23, 38].

Разные факторы, вирусы, бактерии, влияя на клет-
ки, формируют условия для быстрого синтезирования 
IL-6. Активный и характерный ответ на все данные 
внутренние и внешние агенты позволяет предполо-
жить, что IL-6 является представителем группы ран-
них медиаторов. Эта его особенность играет большую 
роль в активном реагировании организма в целом на 
появление патологических агентов или после ткане-
вых повреждений.

Набор медико-биологических эффектов IL-6 вполне 
разнообразен и проявляется не в избыточном разрас-
тании клеток для предполагаемых целей, а в возмож-
ности дифференцирования их на последних этапах 
развития. В качестве такого фактора IL-6 участвует 
в трансформации антисупрессоров антигенспецифи-
ческих цитотоксических лейкоцитов в законченные 
эффекторы клеточного лизиса. Дифференцирующие 
возможности IL-6 имеют некоторое отношение и к 
В-клеткам. В то же время отсутствие стимулирующих 
свойств для разрастания не мешает ему активно учас-
твовать в подготовке к синтезированию и трансфор-
мации антител клеток в энергичные их производители 
[22, 24–30, 35, 39].

Характерные особенности IL-6 позволяют вклю-
чить этот цитокин в разряд основных внутренних 
контролеров воспалительных реакций и иммунных 
ответов в организме.

IL-10 несет в себе яркие противовоспалительные 
характеристики, в том числе в борьбе с лихорадочным 

состоянием воспроизводится Т-клетками и являет-
ся практически прямым антагонистом провоспали-
тельных цитокинов (в нашем исследовании — IL-1 
и IL-6). Он уничтожает их производные, происходит 
реактивное разрастание Т-клеток на антигены. Также 
одним из основных его свойств считается возможность 
подавлять выделение активизированными моноцита-
ми TNF- (лейкоцитарный интерферон) и IL-1b и IL-6. 
При этом в это же время IL-10 имеет свойство улучшать 
синтезирование иммуноглобулина IgE. Суммарно все 
эти возможности стимулируют формирование иммун-
ного ответа по гуморальному типу [22, 40].

При анализе полученных данных мы пришли к 
мнению о том, что содержание IL-6 и IL-10 зависит 
от степени тяжести заболевания у пострадавших и 
имеет важное диагностическое значение, в то время 
как содержание IL-1 имеют совсем незначительную 
вариабельность и практически не отличается от кон-
станты. Это подтверждает актуальность сравнитель-
ного иммуноферментного анализа и по различным 
другим источникам [7, 15–17, 20–31, 33, 35–37, 41–44], 
что показывает, несомненно, интерес к поиску новых 
подходов прогнозирования осложнений, возможности 
профилактики и проведения своевременной адекват-
ной терапии (иммунокоррекции) посттравматичес-
ких осложнений и подтверждает смысловую нагрузку 
интерлейкинов для клинического исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение и оценка иммунных возможностей орга-
низма в комплексе с проведением у пострадавших 
с множественной и сочетанной травмой ранее при-
нятых и положительно зарекомендовавших клини-
ческих, лабораторных и инструментальных методов 
исследования позволяют предположить, что появле-
ние первых признаков пневмонии совпадает с изме-
нением содержания интерлейкинов в крови (смотри 
цитокинограммы) на 3-и–5-е сутки, что сопоставимо 
с шоковым состоянием пострадавшего и сопровож-
дается формированием цитокинового каскада, а это, 
несмотря на относительно небольшое количество 
наблюдений, все же может способствовать диагности-
ке пневмонии на ранних стадиях и своевременному 
назначению соответствующей терапии.

Иммунная реакция организма начинается в первые 
часы после повреждения. Однако изменения показате-
лей интерлейкинов появляются к 3–5-м суткам. 

При положительной динамике травматической 
болезни в первые сутки у пострадавших значительно 
увеличивается содержание IL-1 и IL-10, в то время как 
показатели IL-6 повышаются более медленно. Были 
выявлены следующие зависимости: IL-1/IL-10 <1,0; IL-
6/IL-10 <1,5. При отрицательной динамике патологи-
ческих изменений в тот же временной промежуток 
наблюдалась обратная картина: достаточно заметное 
увеличение уровня IL-6 и незначительное — IL-1 и 
IL-10. Соотношения выглядели следующим образом: 
IL-1/IL-10 >1,0; IL-6/IL-10 >1,5. 

Таким образом, результаты, полученные при срав-
нительном исследовании содержания про- и проти-
вовоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6 и IL-10) в 
сыворотке крови, показали, что определение спектра 
цитокинов в периферической крови, по нашему мне-
нию, является перспективным и может быть ключе-
вым маркером раннего выявления воспаления, оно 
необходимо и высокоинформативно для иммунофер-
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ментного мониторинга посттравматического периода 
в разные временные промежутки. Также хотелось бы 
отметить, что своевременное составление и анализ 
цитокинограмм позволяет улучшить диагностику и 
прогнозирование развития посттравматической пнев-
монии у больных с множественными и сочетанными 
повреждениями груди, оптимизировать и провести 
адекватные лечебные мероприятия. Полученные дан-
ные позволяют более детально разработать программу 
иммунокоррекции у этой категории больных для про-
филактики посттравматических осложнений.

ВЫВОДЫ

1. В раннем посттравматическом периоде у боль-
ных с травмой грудной клетки происходит резкое 
увеличение продукции про- и противовоспалительных 
цитокинов, что является неспецифической реакцией 
организма на повреждение. 

2. Продукция про- и противовоспалительных цито-
кинов при неосложненном течении посттравматичес-

кого периода к 9-м суткам имеет тенденцию к норма-
лизации. При возникновении пневмонии содержание 
всех цитокинов повторно увеличивается к 5–7-м сут-
кам и имеет тенденцию к нормализации после 9-х 
суток у всех больных, кроме больных с крайне тяжелой 
пневмонией. У больных с крайне тяжелой пневмонией 
содержание всех цитокинов продолжает возрастать. 

3. Продукция про- и противовоспалительных цито-
кинов в первые сутки посттравматического периода 
предопределяет тяжесть последующих гнойно-септи-
ческих осложнений. По мере утяжеления в дальнейшем 
возникающей пневмонии продукция противовоспали-
тельного цитокина IL-10 становится статистически 
значимо ниже, составляя 72,3% (р<0,05) от уровня 
IL-10 у больных без развития в дальнейшем пневмо-
нии. Продукция провоспалительного интерлейкина 
IL-1 составляет 86,1% (р<0,05, статистически значимо), 
а продукция провоспалительного интерлейкина IL-6 
возрастает, составляя 113,4% (р<0,05) в 1-е сутки.
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AIM OF THE STUDy An actual problem of the modern approach to the management of patients in the post-traumatic period with the aim of predicting, 
preventing and treating complications of post-traumatic pneumonia is the assessment of the dynamics of the cytokine profile in this period.
MATERIAL AND METHODS Investigations were carried out at the time of hospitalization prior medical interventions. During the research the following methods 
were used: clinical, physical, instrumental, follow-up, radiation (MRI, CT, X-Ray), endoscopic, laboratory. 
Blood was taken from the peripheral vein on the first, third, fifth, seventh and ninth day of hospitalization to determine the interlikin profile. The definition of Pro-
inflammatory cytokines: IL-1, IL-6 and IL-10 in the blood serum performed by ELISA on the immunofermental analyzer Abbott AXSYM using standard kits ProCon 
(“Protein contour”, St. Petersburg, Russia). Data were processed statistically using Student’s t-test.
RESULTS 
Analysis of the results of determination of IL-1 in the serum of patients DK showed that in all stages of the disease, in addition to IV, the contents of this cytokine 
exceeded the control values in varying degrees of severity.
While the levels of IL-1 in the serum of patients with the 1ststage of the disease was 4.0 times; stage 2–3.4 times; the third stage is 1.5 times higher than normal. 
And only in patients with very severe stage of pneumonia contents IL-1 did not differ from the norm.
 A similar picture was observed when determining the serum content of patients with a very severe stage of pneumonia, and only in contrast to the level of IL-1 in 
patients with a very severe stage of pneumonia, the IL-6 content remained significantly higher than normal. So, the content of IL-10 in patients with a very severe 
stage of pneumonia of stage I, II, III and IV of the disease averaged 330.7±24.5, respectively; 210.5±17.3; 123.4±15.3 and 98.5±12.7 pg/ml (in all cases p<0.05).
CONCLUSION The results obtained in a comparative study of contents of proinflammatory cytokines (IL-1, IL-6 and TNF-a) in the blood serum showed that 
the determination of the spectrum of cytokines in peripheral blood, in our opinion, is the most perspective and can be a key marker for early detection of 
inflammation.
Key words: post-traumatic pneumonii, interlikin profile, peripheral blood serum
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ВВЕДЕНИЕ Влияние последствий аневризматического субарахноидального кровоизлияния (САК) на орга-
низм человека в отдаленном периоде изучено недостаточно. Результаты большинства исследо-
ваний указывают на высокий риск развития когнитивных нарушений. До настоящего времени 
отсутствует единый алгоритм ведения пациентов, перенесших аневризматическое САК, которые 
нуждаются в длительной комплексной реабилитации и наблюдении специалистов разного про-
филя.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучить влияние характера, тяжести, особенностей клинического проявления аневризматическо-
го САК, а также выбора методики вмешательства в остром периоде заболевания на отдаленные 
результаты лечения аневризм.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В представленном исследовании в группу наблюдения вошли 74 пациента, оперированных в 
отделении неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 2013 по 2019 г. в ост-
ром периоде САК (в течение первых 14 суток после разрыва церебральной аневризмы). Средний 
возраст пациентов на момент операции составил 47 [Me=46; min=27; max=76] лет. Выключение 
разорвавшейся аневризмы из кровотока осуществлялось одним из следующих способов: микро-
хирургическое вмешательство с наложением клипсы на шейку аневризмы (50 пациентов (67,6%)), 
симультанное открытое вмешательство клипирования аневризмы и формированием экстра-инт-
ракраниального микроанастомоза со стороны доступа к аневризме (8 пациентов (10,8%)), эндо-
васкулярное выключение церебральной аневризмы из кровотока (16 пациентов (21,6%)). В сред-
нем через 2,4 [Me=2,5; min=1; max=6] года пациентов приглашали на клинико-неврологическое 
обследование, которое включало тестирование по модифицированной шкале Рэнкина (mRs), оп-
роснику Индекс Бартел, краткой шкале психического статуса (MMSE), госпитальной шкале тревоги 
и депрессии (HADS). Анализировали изменение профессиональной деятельности и привычного 
уклада жизни пациентов, а также влияние наиболее распространенных факторов риска: артери-
альной гипертензии, сахарного диабета и курения на отдаленные исходы.

РЕЗУЛЬТАТЫ В отдаленном периоде хирургического лечения церебральных аневризм, в среднем через 2,4 
[Me=2,5; min=1; max=6] года после перенесенного САК, у 30 пациентов (40,5%) набрано 0 бал-
лов по модифицированной шкале Рэнкина, у 27 пациентов (36,5%) — 1 балл, у 6 пациентов 
(8,1%) — 2 балла, у 6 пациентов (8,1%) — 3 балла, у 4 пациентов (5,4%) — 4 балла и у 1 пациента 
(1,4%) — 5 баллов. Выявлена статистически значимая зависимость степени инвалидности по mRs 
в отдаленном периоде САК от тяжести состояния пациента при выписке из стационара по шкале 
исходов Глазго (p<0,001). Возраст пациента на момент разрыва аневризмы независимо влиял 
на когнитивные функции и на способность к самообслуживанию в отдаленном периоде. При 
увеличении возраста на 1 год балл по краткой шкале психического статуса и по опроснику Ин-
декс Бартел уменьшался на 0,08 (p=0,03) и на 0,3 (p=0,04) соответственно. При одновременном 
наличии внутримозгового кровоизлияния и тяжести сСАК, соответствующей III степени по клас-
сификации Fisher, вероятность развития тревожных и депрессивных психических расстройств 
по госпитальной шкале тревоги и депрессии значительно, статистически значимо возрастала 
(p<0,01). Развитие внутримозговой гематомы при аневризматическом кровоизлиянии способс-
твовало появлению гипертонической болезни (p<0,05, статистически значимо).

ВЫВОД Выявленные нарушения, сохраняющиеся в течение нескольких лет после перенесенного вмеша-
тельства, указывают на необходимость длительного наблюдения пациентов, перенесших вмеша-
тельство по поводу субарахноидального кровоизлияния, разработку индивидуальных программ 
физической и психологической реабилитации, диспансеризации лиц с высоким риском.

Ключевые слова: субарахноидальное кровоизлияние, аневризма, отдаленные результаты, экстра-интракраниаль-
ный микроанастомоз, эндоваскулярное вмешательство
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ВВЕДЕНИЕ

Субарахноидальное кровоизлияние (САК) — один 
из наиболее тяжелых вариантов острого нарушения 
мозгового кровообращения, чаще поражающий лиц 
молодого и среднего возраста и приводящий к потере 
многих лет продуктивной жизни. Самой частой при-
чиной развития САК (до 85% случаев) является разрыв 
церебральной аневризмы [1]. Несмотря на то, что толь-
ко 7% острых нарушений мозгового кровообращения 
(ОНМК) вызваны разрывом аневризмы церебральной 
артерии с формированием CАК [2], САК обусловливает 
около трети всех смертельных случаев при инсульте у 
пациентов моложе 65 лет [3]. Пик заболеваемости САК 
приходится на возрастной диапазон 40–60 лет [4]. В 
течение последних десятилетий выживаемость после 
аневризматического САК увеличилась в среднем на 
17% вследствие совершенствования мероприятий по 
ранней диагностике и специализированному лечению 
ОНМК [5, 6]. Детально описаны механизмы повреж-
дающего действия САК и его осложнений (таких как 
ангиоспазм и отсроченная ишемия) на головной мозг. 
Разработаны и внедрены протоколы обследования и 
лечения пациентов в остром периоде заболевания [7].

Однако влияние последствий САК на организм 
человека в отдаленном периоде изучено недостаточ-
но. Результаты большинства исследований указывают 
на высокий риск развития когнитивных нарушений 
после САК, в отдаленном периоде после хирургичес-
кого лечения церебральных аневризм, даже при хоро-
шем функциональном восстановлении и отсутствии 
инвалидности и зависимости от окружающих [8–10]. 
Частыми спутниками когнитивных нарушений у паци-
ентов, перенесших САК, являются психические нару-
шения в виде тревоги и депрессии, усугубляющие 
когнитивный дефицит и препятствующие активной 
социализации пациентов [11–12]. Факторами риска, 
обусловливающими неполное функциональное вос-
становление пациентов в отдаленном периоде хирур-
гии аневризм, могут явиться тяжелое состояния при 
поступлении в стационар, массивное САК, наличие и 
распространенность ангиоспазма и развитие гидроце-
фалии [13–19]. 

До настоящего времени отсутствует единый алго-
ритм ведения пациентов с последствиями САК. Между 
тем, очевидно, что сам факт кровоизлияния и его 
осложнения не проходят бесследно для вещества голов-
ного мозга, и пациент, перенесший аневризматичес-
кое САК, нуждается в длительной комплексной реаби-

литации и наблюдении специалистов разного профиля 
(невролога, нейропсихолога, логопеда, эрготерапевта).

Целью настоящего исследования стало изучение 
влияния характера и тяжести САК, особенностей кли-
нического проявления кровоизлияния, выбора мето-
дики вмешательства в остром периоде заболевания на 
отдаленные результаты лечения аневризм.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 2019 года в рамках Российского исследования 
по хирургии аневризм [20] ведется проспективное 
наблюдение пациентов, перенесших САК вследствие 
разрыва аневризм головного мозга.

В представленном исследовании в группу наблю-
дения вошли 74 пациента, оперированных в отде-
лении неотложной нейрохирургии НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского с 2013 по 2019 г. в остром периоде 
САК (в течение первых 14 суток после разрыва цереб-
ральной аневризмы). Средний возраст пациентов на 
момент операции составил 47 [Me=46; min=27; max=76] 
лет. В исследование вошли 30 мужчин и 44 женщины. 
Средние сроки наблюдения после хирургического вме-
шательства составили 2,4 [Me=2,5; min=1; max=6] года.

При поступлении в клинику для хирургического 
лечения по поводу разрыва церебральной аневриз-
мы всем пациентам проводили стандартное клинико-
инструментальное исследование, включавшее:

1. Компьютерную томографию (КТ) головного мозга 
с реконструкцией срезов по 0,5 мм. При наличии САК 
оценивали его степень по шкале Fisher (C.M. Fisher, 
1980), а также локализацию и объем внутримозговых 
и внутрижелудочковых кровоизлияний, выраженность 
гидроцефалии.

По выраженности и распространенности САК паци-
енты распределялись следующим образом: у 5 пациен-
тов (6,7%) характер кровоизлияния соответствовал 
Fisher I степени, у 11 пациентов (14,9%) — II степени, 
у 19 пациентов (25,7%) — III степени и у 39 пациентов 
(52,7%) — IV степени.

2. КТ-ангиографию интракраниальных артерий 
с реконструкцией срезов по 0,5 мм на фоне внут-
ривенного введения 60 мл контрастного вещества. 
На КТ-ангиографии визуализировали церебральную 
аневризму, ее локализацию, а также анатомические 
особенности для планирования хирургического вме-
шательства.

Ссылка для цитирования Шетова И.М., Штадлер В.Д., Матвеев П.Д., Лукьянчиков В.А., Крылов В.В. Отдаленные резуль-
таты хирургического лечения церебральных аневризм в остром периоде кровоизлияния. Жур-
нал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2021;10(2):328–336. https://doi.
org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-328-336
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ДТЧ — декомпрессивная трепанация черепа
КТ — компьютерная томография
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
САК — субарахноидальное кровоизлияние
СМА — средняя мозговая артерия
ШИГ — шкала исходов Глазго
ЭИКМА — экстра-интракраниальный микроанастомоз

HADS — (The Hospital Anxiety and Depression Scale) 
госпитальная шкала тревоги и депрессии

MMSE — (Mini-mental State Examination) краткая шкала 
психического статуса

mRs — (Modified Rankin Scale) модифицированная шкала 
Рэнкина 
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В исследуемой популяции у 20 пациентов (27%) 
выявлены аневризмы внутренней сонной артерии, у 
29 (39,2%) — средней мозговой артерии (СМА), у 14 
(18,9%) — передней мозговой артерии, у 4 (5,4%) — в 
вертебрально-базилярном бассейне и у 7 (9,5%) — мно-
жественные аневризмы.

3. Для оценки тяжести состояния пациентов в ост-
ром периоде САК и риска послеоперационной леталь-
ности использовали шкалу Hunt–Hess (W.E. Hunt, 
R.M. Hess, 1968).

У 36 пациентов (48,7%) тяжесть состояния перед 
операцией соответствовала I–II степени, у 34 паци-
ентов (45,9%) — III степени и у 4 пациентов (5,4%) — 
IV степени.

4. Анализировали дебют развития заболевания, 
учитывая остроту появления симптомов (интенсив-
ной «громоподобной» головной боли, рвоты, потери 
сознания) для определения влияния этих факторов на 
госпитальные и отдаленные исходы.

5. Определение исходов с оценкой уровня сознания 
пациента проводили с использованием шкалы исходов 
Глазго (ШИГ, В. Jennett, М. Bond, 1975).

У 46 пациентов (62,1%) тяжесть состояния соот-
ветствовала 5 баллам по ШИГ, у 15 пациентов (20,3%) 
выявляли умеренные расстройства функций головно-
го мозга, соответствующие 4 баллам, у 13 пациентов 
(17,6%) тяжесть состояния при выписке соответствова-
ла 3 баллам.

По результатам обследования принимали решение 
о выборе методики вмешательства по поводу разрыва 
церебральной аневризмы.

Микрохирургическое вмешательство с наложением 
клипсы на шейку аневризмы и выключением аневриз-
мы из кровотока выполнили 50 пациентам (67,6%). У 
18 пациентов (36%), оперированных с использованием 
микрохирургической методики, выполнена декомп-
рессивная трепанация черепа (ДТЧ).

Симультанное открытое вмешательство клипиро-
вания аневризмы и формированием экстра-интракра-
ниального микроанастомоза (ЭИКМА) между ветвями 
покрышечного или коркового сегментов СМА и темен-
ной ветвью поверхностной височной артерии со сто-
роны доступа к аневризме проводили при выявлении 
церебральных перфузионных нарушений в бассейне 
несущей аневризму артерии в виде снижения объем-
ного мозгового кровотока (cerebral blood flow — CBF) на 
20% и более по сравнению контрлатеральной стороной 
по данным однофотонной эмиссионной КТ или КТ-
перфузии [21]. Методику симультанного вмешатель-
ства использовали у 8 пациентов (10,8%), у 4 (50%) из 
которых выполнена ДТЧ.

Эндоваскулярное выключение церебральной анев-
ризмы из кровотока проводили в случае труднодо-
ступных для открытого вмешательства церебральных 
аневризм, а также с учетом возможностей клини-
ки. Эндоваскулярное вмешательство выполнено у 16 
пациентов (21,6%).

У 30 пациентов (40,5%) вмешательство провели на 
1-е–3-и сутки от разрыва аневризмы, у 26 пациентов 
(35,2%) — на 4–7-е сутки, у 10 пациентов (13,5%) — на 
8–11-е сутки, а у 8 (10,8%) — на 12–14-е сутки.

В среднем через 2,4 [Me=2,5; min=1; max=6] года 
пациентов, перенесших вмешательство по поводу раз-
рыва церебральной аневризмы, приглашали на клини-
ко-неврологическое обследование, которое включало 
тестирование по неврологическим шкалам с целью 

оценки степени инвалидности, зависимости от окру-
жающих, качества жизни, способности к самообслужи-
ванию, а также выраженности когнитивных наруше-
ний и психических расстройств (тревоги и депрессии).

1. Модифицированную шкалу Рэнкина (Modified 
Rankin Scale, mRs, 1988) использовали для оценки сте-
пени инвалидности, независимости и исходов реаби-
литации, а также анализа функционирования пациен-
та в условиях реальной среды нуждаемости пациента в 
помощи других людей.

2. Для анализа активности повседневной жизнеде-
ятельности в качестве инструмента для оценки незави-
симости в повседневной жизни использовали Индекс 
Бартел (Barthel Activities of Daily Living Index, 1955).

3. Для оценки когнитивных функций пациента и 
выявления возможных когнитивных нарушений, в 
частности, деменции, использовали краткую шкалу 
психического статуса (Mini-mental State Examination, 
MMSE, 1975).

4. Госпитальную шкалу тревоги и депрессии (The 
Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS, 1988) исполь-
зовали для определения уровня тревоги и депрессии, а 
также оценки эмоционального состояния и самочув-
ствия пациента.

5. Проводили опрос пациентов и анализ меди-
цинской документации (амбулаторных карт и выпис-
ных эпикризов), по результатам которых выявляли 
наиболее распространенные факторы риска: артери-
альная гипертензия, сахарный диабет, курение, до 
хирургического вмешательства и после выписки из 
стационара и до визита в клинику в отдаленном пери-
оде. Анализировали изменение профессиональной 
деятельности после вмешательства по поводу цереб-
ральных аневризм (невозможность выполнения про-
фессиональной деятельности, изменение интенсив-
ности труда), а также изменение привычного уклада 
жизни пациентов: хобби, семейного положения; учи-
тывали получение группы инвалидности после пере-
несенного вмешательства.

Для статистической обработки данных использова-
ли лицензионную версию программы STATISTICA 12, 
Microsoft Office Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Выполнен многофакторный регрессионный ана-
лиз, в котором оценивали влияние демографических 
показателей, степень тяжести состояния по шкале 
Hunt–Hess, сроки и методику операции, тяжесть САК 
по шкале Fisher, наличие внутримозгового или внутри-
желудочкового кровоизлияния, а также госпитальных 
исходов по шкале ШИГ на степень функционально-
го восстановления пациентов в отдаленном периоде, 
способность выполнения прежних профессиональных 
обязанностей, изменение стиля жизни (изменение 
хобби, семейного положения), получение группы инва-
лидности, а также динамики представленности основ-
ных сосудистых факторов риска в среднем через 2,4 
[Me=2,5; min=1; max=6] года после перенесенного САК.

Анализ тяжести состояния при выписке по ШИГ у 
пациентов, у которых аневризму выключали из кро-
вотока с использованием разных методик, выявил 
преобладание благоприятных исходов (балл по ШИГ 5) 
среди пациентов, которым аневризму выключали с 
использованием симультанной методики — клипиро-
вание аневризмы и наложение ЭИКМА (75%) и эндо-
васкулярной методики (68%) по сравнению с пациен-
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Рис. 1. Госпитальные исходы при выписке по шкале исходов 
Глазго (ШИГ) в зависимости от варианта оперативного 
вмешательства (n=74)
Fig. 1. Hospital outcomes at discharge according to the Glasgow Outcome 
Scale depending on the type of surgery (n=74)

тами, которым проводили только микрохирургическое 
клипирование аневризмы (58%). В группе пациентов, у 
которых аневризму выключали из кровотока с исполь-
зованием микрохирургической методики, чаще (в 20% 
наблюдений) выявляли тяжелое расстройство функций 
мозга при выписке (соответствовавшее 3 баллам по 
ШИГ) по сравнению с пациентами, у которых при-
меняли симультанную и эндоваскулярную методики 
(3 балла по ШИГ установлены в 12,5% наблюдений 
при использовании обеих методик). Однако в связи с 
небольшой выборкой пациентов, которым накладыва-
ли ЭИКМА, данная корреляция не была статистически 
значимой (рис. 1).

В отдаленном периоде хирургического лече-
ния церебральных аневризм, в среднем через 2,4 
[Me=2,5; min=1; max=6] года после перенесенного САК, 
у 30 пациентов (40,5%) не было выявлено никаких 
нарушений жизнедеятельности и признаков инвалид-
ности, данные пациенты были полностью независимы 
от окружающих в повседневной жизни (0 баллов по 
модифицированной шкале Рэнкина); у 27 пациен-
тов (36,5%) были выявлены минимальные наруше-
ния жизнедеятельности, соответствующие 1 баллу по 
mRs, которые не влияли на выполнение повседневных 
обязанностей; 6 пациентов (8,1%) имели легкую сте-
пень нарушения жизнедеятельности (2 балла по mRs); 
умеренная степень инвалидности и нарушения жиз-
недеятельности, соответствующая 3 баллам по mRs, 
выявлена также у 6 пациентов (8,1%); у 4 пациентов 
(5,4%) обнаружили выраженные нарушения жизнеде-
ятельности, соответствующие 4 баллам и у 1 пациента 
(1,4%) — диагностировано грубое нарушение жизнеде-
ятельности и полная зависимость в быту от окружаю-
щих (5 баллов по mRs).

Обнаружена зависимость степени инвалиднос-
ти пациентов в отдаленном периоде хирургического 
лечения от выбора методики выключения аневризмы 
из кровотока: выраженные и грубые нарушения жиз-
недеятельности, а также полная зависимость в быту от 
окружающих выявлены только у пациентов, которым 
аневризму выключали из кровотока с использованием 
микрохирургической методики (в 10% наблюдений 
выявлены грубые и выраженные нарушения жизне-
деятельности, соответствующие 4 и 5 баллам по mRs) 
(рис. 2). Полное функциональное восстановление (балл 
по шкале Рэнкина 0 или 1) было зафиксировано в 81% 
наблюдений после эндоваскулярного вмешательства, 
в 87,5% — после ЭИКМА и 74% — после микрохирурги-
ческого лечения.

Выявлена статистическая значимая зависимость 
степени инвалидности по модифицированной шкале 
Рэнкина в отдаленном периоде САК от тяжести состо-
яния пациента при выписке из стационара по ШИГ 
(p<0,001). У пациентов с тяжелой степенью расстройств 
функций центральной нервной системы при выписке 
из стационара, статистически значимо чаще выявляли 
выраженные и грубые нарушения жизнедеятельности 
в отдаленном периоде (рис. 3).

Согласно результатам нашего исследования, воз-
раст пациента на момент разрыва аневризмы неза-
висимо влиял на когнитивные функции в отдаленном 
периоде заболевания (р=0,03, статистически значимо); 
при увеличении возраста на 1 год балл по шкале MMSE 
уменьшался на 0,08 (рис. 4).

Возраст пациентов на момент разрыва аневриз-
мы также независимо влиял на способность к само-

Рис. 2. Степень инвалидности по модифицированной шкале 
Рэнкина в отдаленном периоде хирургического лечения 
(n=74)
Fig. 2. Disability degree according to the modified Rankin scale in the 
long-term period of surgical treatment (n=74)

Рис. 3. Степень инвалидности пациентов по 
модифицированной шкале Рэнкина в отдаленном периоде 
хирургического лечения церебральных аневризм (n=74)
Fig. 3. Disability degree of patients according to the modified Rankin 
scale in the long-term period of surgical treatment of cerebral aneurysms 
(n=74)
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обслуживанию в отдаленном периоде по результатам 
тестирования по Индекс Бартел (p=0,04, статистически 
значимо). При увеличении возраста на 1 год балл по 
Индекс Бартел снижался на 0,3 (рис. 5).

При анализе выраженности тревожных и депрес-
сивных проявлений у пациентов в отдаленном периоде 
хирургического лечения было выявлено одновремен-
ное влияние наличия внутримозгового кровоизлияния 
и распространенности базального САК по шкале Fisher 
на формирование тревожности в отдаленном периоде. 
При одновременном наличии внутримозгового крово-
излияния и тяжести САК, соответствующей III степени 
по классификации Fisher, вероятность развития тре-
вожных и депрессивных психических расстройств зна-
чительно, статистически значимо возрастала (p<0,01).

Развитие внутримозговой гематомы при аневриз-
матическом САК способствовало появлению гипер-
тонической болезни в среднем через 2,4 года после 
кровоизлияния (p<0,05, статистически значимо).

Анализировали влияние дебюта САК (динамики 
развития симптомов) на восстановление пациентов в 
отдаленном периоде. Отмечено, что неблагоприятные 
исходы по ШИГ чаще развивались у пациентов, дебют 
заболевания которых характеризовался «громоподоб-
ной» головной болью, рвотой и потерей сознания. Все 
пациенты (100%), тяжесть состояния которых была 
оценена в первые часы заболевания по Hunt–Hess 
IV–V степени, имели острый дебют САК, сопровож-
давшийся интенсивной головной болью, рвотой и 
последующей утратой сознания. У этих пациентов 
даже после успешно проведенной операции развива-
лась выраженная инвалидность в отдаленном периоде 
заболевания, соответствовавшая 4–5 баллам по моди-
фицированной шкале Рэнкина (p<0,05, статистически 
значимо). Плохие функциональные исходы в этой 
группе пациентов были обусловлены распространен-
ным сосудистым спазмом и последующей ишемией 
головного мозга или развитием арезорбтивной гид-
роцефалии. 

По результатам представленного исследования 
сроки хирургического вмешательства при разрыве 
церебральных аневризм не влияли на отдаленные 
исходы заболевания.

Вероятность изменения хобби (появления новых 
увлечений и вариантов проведения досуга) в отдален-
ном периоде хирургического лечения по результатам 
настоящего исследования была выше у пациентов со 
степенью тяжести САК по шкале Hunt–Hess I–II, опе-
ративное вмешательство которым проводили в сроки 
7–14 суток от разрыва аневризмы (p<0,03, статисти-
чески значимо).

ОБСУЖДЕНИЕ

Совершенствование системы оказания помо-
щи пациентам с ОНМК, включая рост хирургической 
активности при острой патологии головного мозга, 
развитие системы неотложной помощи и интенсивной 
терапии и ранней реабилитации привели к сниже-
нию летальности и инвалидности у оперированных 
пациентов [14], однако вопросы ведения пациента, 
перенесшего хирургическое вмешательство по поводу 
разрыва церебральной аневризмы, после выписки из 
нейрохирургического стационара дискутируются.

Результаты современных исследований свидетель-
ствуют о развитии когнитивных и психических нару-
шений, которые, вероятнее всего, наряду с неполным 

функциональным восстановлением становятся причи-
ной низкой ресоциализации пациентов после перене-
сенного САК [11–12, 22–24].

Нами установлено, что факторами риска развития 
когнитивных нарушений, усугубляющихся такими пси-
хическими расстройствами, как тревога и депрессия, 
астенизация, нарушения фона настроения, расстрой-
ства сна, чаще всего являются выраженность невро-
логической симптоматики при разрыве церебральной 
аневризмы и перед операцией, а также массивное САК 
в сочетании с внутримозговым и внутрижелудочковым 
кровоизлияниями. Полученные данные согласуются с 
результатами других исследователей [25–28].

Согласно результатам нашего исследования, выбор 
методики вмешательства в остром периоде САК имел 
определяющее значения для восстановления пациента 
как к моменту выписки, так и в отдаленном перио-
де хирургического лечения: 68% пациентов, которым 
выключали аневризму из кровотока с применением 
эндоваскулярной методики и 75% пациентов, которым 
выполнили клипирование аневризмы и ЭИКМА, при 

Рис. 5. Способность к самообслуживанию по Индексу Бартел 
в отдаленном периоде субарахноидального кровоизлияния у 
пациентов разного возраста (n=74)
Fig. 5. The ability for self-care according to the Barthel Index in the long-
term period of SAH in patients of different ages (n=74)

Рис. 4. Когнитивные функции пациентов разного возраста в 
отдаленном периоде кровоизлияния (n=74)
Fig. 4. Cognitive functions of patients of different ages in the long-term 
period of hemorrhage (n=74)
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выписке не имели выраженного неврологического 
дефицита (5 баллов по ШИГ). Пациенты, которым 
выполняли микрохирургическое вмешательство кли-
пирования аневризмы, не имели дефицита только в 
58% наблюдений. Та же тенденция сохранялась и в 
отдаленном периоде хирургического лечения (в сред-
нем через 2,4 года после выписки).

Отсутствие статистической значимости преиму-
щества одного из методов хирургического лечения 
аневризм в нашем наблюдении вызвано, вероятнее 
всего, малым количеством пациентов, которым выпол-
няли ЭИКМА (8 пациентов), что указывает на необхо-
димость дальнейшего анализа с целью установления 
влияния выбора методики выключения из кровотока 
церебральной аневризмы на восстановление паци-
ентов в отдаленном периоде. По нашему мнению, 
наложение ЭИКМА в остром периоде хирургического 
лечения разрыва церебральной аневризмы позволяет 
улучшить перфузию ткани головного мозга, что спо-
собствует лучшему функциональному восстановлению 
в раннем и отдаленном периодах после выписки.

В литературе описано преимущество использова-
ния эндоваскулярной методики относительно долго-
срочного прогноза восстановления пациентов перед 
микрохирургическим выключением аневризмы по 
результатам ретроспективного анализа ряда иссле-
дований, включивших данные 2458 пациентов [29]. 
После одного года наблюдения у 24% пациентов, ран-
домизированных для эндоваскулярного лечения, и 
32% пациентов, рандомизированных в группу мик-
рохирургического лечения, было выявлено неполное 
функциональное восстановление и инвалидизация, 
соответствующая 3–6 баллам по модифицированной 
шкале Рэнкина. По результатам исследования ISAT 
(International Subarachnoid Aneurysmal Trial) у пациен-
тов, которым применяли эндоваскулярную методику, 
выживаемость и независимость в быту через 10 лет 
после вмешательства была выше (83%), чем у паци-
ентов, которым выполняли микрохирургическое вме-
шательство (79%). Однако у пациентов после эндовас-
кулярного вмешательства чаще выявляли повторное 
кровотечение в течение 1 года после лечения [30].

По результатам представленного исследования, 
неблагоприятным фактором, влиявшим на способ-
ность к самообслуживанию и когнитивные функции 
в отдаленном периоде заболевания, явился возраст 
пациента на момент разрыва аневризмы: с увеличе-
нием возраста ухудшался прогноз для функциональ-
ного исхода и восстановления когнитивных функций, 
что также подтверждается результатами проведенных 
ранее исследований [26, 31].

Выявленная ассоциация острого дебюта симпто-
мов САК («громоподобной головной боли», потери 
сознания и рвоты в начале заболевания) с тяжестью 
состояния пациентов и исходом по ШИГ, вероятнее 
всего, свидетельствует о выраженности общемозговой 
симптоматики вследствие массивного базального и 
паренхиматозного кровоизлияния, отека головного 

мозга, дислокации структур мозга как прогностически 
неблагоприятных факторов для восстановления паци-
ентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После хирургического лечения церебральных анев-
ризм в остром периоде кровоизлияния в отдаленном 
периоде неполное функциональное восстановление 
наблюдается в 59,6% наблюдений. У таких пациентов 
развиваются когнитивные и психические расстрой-
ства, снижающие качество жизни, мешая их полноцен-
ной социальной адаптации и определяющие зависи-
мость от окружающих.

Факторами риска развития неполного функцио-
нального восстановления в отдаленном послеопераци-
онном периоде являются тяжелое состояние пациента 
перед операцией, распространенное базальное суб-
арахноидальное кровоизлияние в сочетании с внутри-
мозговой гематомой и пожилой возраст.

Лучшее функциональное восстановление в отда-
ленном периоде было отмечено после эндоваскуляр-
ного лечения аневризм.

Выявленные нарушения, сохраняющиеся в течение 
нескольких лет после перенесенного вмешательства, 
указывают на необходимость длительного наблюде-
ния пациентов, перенесших вмешательство по пово-
ду субарахноидального кровоизлияния, разработку 
индивидуальных программ физической и психологи-
ческой реабилитации, диспансеризации лиц с высо-
ким риском.

ВЫВОДЫ

В отдаленном периоде хирургического лечения 
церебральных аневризм, в среднем через 2,4 [Me=2,5; 
min=1; max=6] года после перенесенного субарахнои-
дального кровоизлияния:

1. выявлена статистически значимая зависимость 
степени инвалидности по mRs в отдаленном периоде 
субарахноидального кровоизлияния от тяжести состо-
яния пациента при выписке из стационара по шкале 
исходов Глазго (p<0,001).

2. возраст пациента на момент разрыва аневризмы 
независимо влиял на когнитивные функции и на спо-
собность к самообслуживанию в отдаленном периоде. 
При увеличении возраста на 1 год балл по краткой 
шкале психического статуса и по опроснику Индекс 
Бартел статистически значимо уменьшался на 0,08 
(p=0,03) и на 0,3 (p=0,04) соответственно.

3. при одновременном наличии внутримозгово-
го кровоизлияния и тяжести САК, соответствующей 
III степени по классификации Fisher, вероятность раз-
вития тревожных и депрессивных психических рас-
стройств по госпитальной шкале тревоги и депрес-
сии значительно, статистически значимо возрастала 
(p<0,01).

4. развитие внутримозговой гематомы при анев-
ризматическом кровоизлиянии способствовало появ-
лению гипертонической болезни (p<0,05).
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surgical treatment of Cerebral Aneurysms in the Acute Period of subarachnoid 
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ABSTRACT The influence of the consequences of aneurysmal subarachnoid hemorrhage on the human body in the long-term period has been insufficiently 
studied. Most studies indicate a high risk of developing cognitive impairment. Until now, there is no unified algorithm for the management of patients with 
aneurysmal subarachnoid hemorrhage, who need long-term comprehensive rehabilitation and supervision of specialists in various fields.
AIM OF STUDy To study the influence of the nature, severity, features of the clinical manifestation of aneurysmal subarachnoid hemorrhage, as well as the choice 
of the method of intervention in the acute period of the disease on the long-term results of treatment of aneurysms.
MATERIAL AND METHODS In the presented study, the observation group included 74 patients who were operated on in the emergency neurosurgery department 
of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department from 2013 to 2019 in the acute period of subarachnoid 
hemorrhage (during the first 14 days after the rupture of the cerebral aneurysm). The average age of patients at the time of surgery was 47 [Me=46; min=27; 
max=76] years old. The ruptured aneurysm was turned off from the bloodstream by one of the following methods: microsurgical intervention with the application 
of a clip to the aneurysm neck (50 (67,6%) patients), the simultaneous open intervention of aneurysm clipping, and the formation of an extra-intracranial micro 
anastomosis from the side of the aneurysm access (8 (10,8%) patients), endovascular exclusion of the cerebral aneurysm from the bloodstream (16 (21,6%) 
patients). On average, after 2,4 [Me=2,5; min=1; max=6] years, patients were invited for a clinical and neurological examination, which included testing according to 
the Modified Rankin Scale (MRS), the Bartel Index questionnaire, the Mini-Mental Status Scale (MMSS), and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). We 
analysed the changes in the professional activity and habitual lifestyle of patients, as well as the influence of the most common risk factors: arterial hypertension, 
diabetes mellitus, smoking, on long-term outcomes.
RESULTS In the long-term period of surgical treatment of cerebral aneurysms, on average after 2,4 [Me=2,5; min=1; max=6] years after subarachnoid hemorrhage, 
30 (40,5%) patients scored 0 points on the Modified Rankin Scale, 27 (36,5%) patients — 1 point, 6 (8,1%) patients — 2 points, in 6 (8,1%) patients — 3 points, in 
4 (5,4%) patients — 4 points and in 1 (1,4%) patient — 5 points. A significant dependence of the degree of disability according to the modified Rankin scale in the 
long-term period of subarachnoid hemorrhage on the severity of the patient’s condition at discharge from the hospital was revealed according to the Glasgow 
Outcome Scale (p<0,001). The patient’s age at the time of rupture of the aneurysm independently influenced cognitive functions and the ability to self-care in 
the long-term period. With an increase in age by 1 year, the score on the short scale of mental status and on the Bartel questionnaire decreased by 0,08 (p=0,03) 
and by 0,3 (p=0,04), respectively. With the simultaneous presence of intracerebral hemorrhage and the severity of subarachnoid hemorrhage corresponding to 
grade III according to the Fisher classification, the likelihood of developing anxiety and depressive mental disorders according to the hospital scale of anxiety 
and depression increased significantly (p<0,01). The development of intracerebral hematoma with aneurysmal hemorrhage contributed to the appearance of 
hypertension (p<0,05).
CONCLUSION The revealed disorders that persist for several years after the intervention indicate the need for long-term follow-up of patients who underwent 
intervention for subarachnoid hemorrhage, the development of individual programs for physical and psychological rehabilitation, and clinical examination of 
persons at high risk.
Keywords: subarachnoid hemorrhage, aneurysm, follow-up, low-flow bypass, endovascular intervention
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РЕЗЮМЕ В настоящее время в экстренной хирургии большое значение придается надежному интраопе-
рационному гемостазу, для достижения которого имеет место применение локальных гемостати-
ческих средств. Использование данных средств имеет тенденцию к увеличению. Сами гемоста-
тические агенты подразделяются на три основные группы. В свою очередь каждая группа имеет 
свои физико-химические особенности и различные способы применения. Перед хирургом стоит 
задача выбрать и правильно использовать конкретное гемостатическое средство в конкретной 
клинической ситуации, особенно экстренной.

Ключевые слова: гемостатические средства, локальный гемостаз, hemostatic, hemostasis, hemostatic techniques, 
sealant, fibrin, fibrinogen, vascular surgery
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Обзор
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ВВЕДЕНИЕ

По данным мировой литературы, кровотечения, 
возникшие в послеоперационном периоде, значитель-
но увеличивают 30-дневную летальность и ухудшают 
течение послеоперационного периода у хирургичес-
ких больных [1, 2].

Одной из важнейших проблем экстренной хирур-
гии является кровотечение, которое возникает как 
интраоперационно, так и в раннем послеоперацион-
ном периоде.

Гемостаз играет ведущую роль во всех хирургичес-
ких процедурах. В достижении адекватного гемостаза 
наибольшее значение имеет хорошая хирургическая 
техника и грамотные действия хирурга, направленные 
на остановку кровотечения. В дополнение к основ-
ным методам гемостаза на помощь хирургам пришли 
локальные гемостатические средства, которые, осо-
бенно в ургентной хирургии, помогают достичь более 
надежного гемостаза. Они действуют точечно и могут 
быть использованы, когда физические и системные 
методы гемостаза недостаточно эффективны [3]. В 
последнее время был разработан широкий спектр 
хирургических гемостатических средств для примене-
ния в сосудистой хирургии [4, 5]. Специфика экстрен-
ных оперативных вмешательств диктует необходи-
мость интраоперационного использования различных 
гемостатических средств, которые в свою очередь 

обеспечивают снижение риска развития послеопера-
ционных геморрагических осложнений. Эти средства 
широко различаются по своему механизму действия, 
составу, способу применения, адгезии к влажной или 
сухой ткани, иммуногенности и стоимости.

цель исследования: изучить литературные данные 
по различным гемостатическим средствам, используе-
мым в экстренной хирургии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Был проведен анализ литературы в поисковых 
системах PubMed, Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, 
eLIBRARY на английском и русском языках с исполь-
зованием ключевых слов: «Hemostatic», «Hemostasis», 
«Hemostatic Techniques», «Sealant», «Fibrin», «Fibrinogen», 
«Vascular surgery», «Гемостатические средства», 
«Локальный гемостаз». Были рассмотрены более 
150 источников с 1970 по 2019 год. В обзор были 
включены исследования, в которых рассматривались 
различные гемостатические средства, способы их при-
менения, сравнительные качества и влияние на после-
операционный период.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно анализу полученных данных, локальные 
гемостатические средства можно разделить на три 
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большие категории: абсорбирующие агенты, биологи-
ческие агенты, ассоциированные с каскадом коагуля-
ции, и синтетические клеи.

АБСОРБИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ

окисленная регенерированная целлюлоза (оРц)
Простая окисленная целлюлоза как локальное 

гемостатическое средство была впервые предложена в 
1942 году в США. В 1960 году на рынке появился новый 
местный кровоостанавливающий препарат — ОРЦ [6]. 
Она представляет собой стерильные, готовые к при-
менению гемостатические пленки, состоящие из двух 
компонентов: полиуроновой кислоты и волокнистого 
компонента (целлюлозы). ОРЦ легко применять при 
хирургических манипуляциях благодаря ее рыхлому 
переплетенному материалу, напоминающему ватный 
тампон (Surgicel Fibrillar®, Gelitacel®, Willocell Fibril®), 
небольшой кусочек сетки (Surgicel Nu-Knit®, Willocell 
Standard®, Emosist®), который выступает в качест-
ве опорной матрицы для инициации и образования 
сгустка либо в виде комбинированного препарата 
(Oxycelodexum®), состоящего из порошка окисленной 
целлюлозы, полиглюкина и воды.

Применение целлюлозы ассоциировано со сни-
жением локальной кислотности. Низкий pH вызыва-
ет первичное местное гемостатическое действие и 
вторичную активацию тромбоцитов с образованием 
временной пробки [7]. Пониженная кислотность также 
создает условия, при которых большинство бактерий 
не может выжить [8]. Антимикробная активность была 
замечена против основных организмов, ассоциирован-
ных с раневой инфекцией. Данные свидетельствуют о 
том, что устойчивые к антибиотикам микроорганиз-
мы являются восприимчивыми к противомикробной 
активности ОРЦ. При тестировании с 9 из 10 видов 
бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штам-
мы (VRE, MRSA и PRSP), наблюдалось резкое снижение 
численности колоний при 24-часовом воздействии [9].

Недостатком низкого pH является инактивация 
действия биологических активных коагулянтов, таких 
как тромбин. Вследствие этого ОРЦ нельзя сочетать с 
другими биологическими гемостатическими агентами. 
Также имеется ряд данных, свидетельствующих о том, 
что низкий pH замедляет физиологический процесс 
заживления [10].

Биодеградация ОРЦ в организме происходит за 
счет распада двух компонентов. Полиуроновая кис-
лота деполимеризуется в течение в среднем 18 часов 
после имплантации, чему способствуют гликозидазы, 
а волокнистый компонент фагоцитируется, а затем 
гидролизуется локальными макрофагами [11, 12]. 
Процесс окисления делает целлюлозу чувствительной 
к гликозидазам, но также придает окисленной целлю-
лозе ее гемостатические и бактерицидные свойства. 
Полное растворение ОРЦ происходит от 2 недель до 
нескольких лет в зависимости от количества использу-
емого материала [10].

В настоящее время препараты на основе ОРЦ при-
меняются в сердечно-сосудистой хирургии, травма-
тологии, нейрохирургии, общей хирургии, онкологии, 
гинекологии и ЛОР-хирургии для остановки капил-
лярных, венозных и небольших артериальных крово-
течений [13, 14]. Из отечественных препаратов можно 
отметить порошкообразный препарат Oxycelodexum®, 
который широко используется в хирургической стома-
тологии и малоинвазивных вмешательствах.

желатины
Первый герметик на основе желатина был при-

менен в 1945 году (Gelfoam®, Baxter Healthcare) — это 
гемостатический агент, изготовленный из гидролизо-
ванного и очищенного животного коллагена (крупного 
рогатого скота, свиней, овец).

Герметики этого типа обладают высокой поглоща-
ющей способностью и обеспечивают механическую 
матрицу для формирования сгустка. Они действуют 
на конечной стадии каскада коагуляции, способствуя 
образованию фибрина и минимизируют кровопоте-
рю [15].

Желатиновую матрицу используют в различных 
формах: губках (Spongostan®), порошках (Gelplastan®), 
стерильных растворах.

В отличие от ОЦР pH желатиновой матрицы явля-
ется нейтральным и поэтому желатин может использо-
ваться в сочетании с тромбином или другими гемоста-
тическими агентами для усиления гемостатического 
эффекта. Следует обратить внимание на использова-
ние минимального количества вещества для достиже-
ния гемостаза и удаления избытка продукта после 
достижения гемостаза.

Желатин поглощает количество крови в 40 раз 
больше своего веса и in vivo увеличивается в размере на 
200%. Это свойство обеспечивает хорошее механичес-
кое кровоостанавливающее действие, но при исполь-
зовании в ограниченной полости или вблизи нервных 
структур в случае хирургии позвоночника возникают 
грубые неврологические осложнения [16–19]. Также 
возможны нейротоксические реакции в виде анорек-
сии, тревожности, тошноты, спутанности сознания и 
депрессивных состояний [20]. Желатиновая матрица 
абсорбируется в течение 4–6 недель.

Преимущества желатина заключаются в низкой 
цене, удобстве хранения (при комнатной температуре) 
и простоте использования.

Крупный прорыв в области применения гемоста-
тических средств с желатиновой матрицей связан 
с разработкой продукта под названием Floseal®. В 
отличие от других (абсорбирующих агентов) гемоста-
тиков с желатиновой матрицей Floseal® представляет 
собой желатиновую матрицу на основе микрогранул, 
содержащих бычий коллаген в комбинации с глута-
ральдегидом, выступающим в качестве полусинтети-
ческого клея, и раствором тромбина человека, которые 
смешиваются во время использования [21, 22]. Эта 
особенность позволяет ему быть более эффективным 
в контроле умеренного кровотечения по сравнению 
с другими агентами. Он универсален и может быть 
адаптирован к различным поверхностям, включая 
активно кровоточащие сосудистые анастомозы. Nasso 
G. et al. (2009) провели ретроспективное исследо-
вание эффективности Floseal® в сердечно-сосудис-
той хирургии, в котором его сравнивали с другими 
гемостатиками [23]. Результаты этого исследования 
показали, что при использовании Floseal® частота 
достижения успешного гемостаза является выше отно-
сительно других топических гемостатических средств. 
Это способствовало снижению количества пациентов, 
нуждающихся в переливании крови, а в случае необхо-
димости гемотрансфузии ее выполняли в значительно 
меньших объемах [24]. Проведенные исследования в 
других областях хирургии, таких как ортопедическая 
хирургия, хирургия печени, гинекологические опе-
рации и урология, выявили аналогичные результаты. 
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Продемонстрировано, что использование Floseal® в 
хирургии безопасно и эффективно [25–27].

Микрофибриллярный коллаген (МФК)
Коллаген как гемостатический агент был разра-

ботан и впервые использован в 1970 году в США [28]. 
Получен путем очистки коллагенового волокна круп-
ного рогатого скота. Продукты из МФК мягкие по 
структуре, но не рыхлые, белого цвета, пластичные.

Используют в виде порошков (Avitene®), тканепо-
добных материалов, губок или небольших прокладок 
(Instat®). МФК для своей активации требует прямого 
контакта с кровоточащей тканевой структурой [29, 30].

Производные на основе коллагена активируют 
внутренний путь коагуляционного каскада, тогда как 
желатины индуцируют гемостаз через физические 
свойства. В рандомизированных клинических исследо-
ваниях МФК превосходят ОРЦ, демонстрируя статис-
тически значимое снижение кровопотери [31]. После 
применения МФК адгезия и активация тромбоцитов 
наступает в течение 2–5 минут [32].

Учитывая механизм действия, который зависит от 
активации тромбоцитов, МФК менее эффективен у 
пациентов с тяжелой тромбоцитопенией и коагулопа-
тиями. Однако их эффект значительно лучше выражен, 
чем у других материалов при глубокой гепаринизации 
пациентов [33]. По этой причине его чаще используют 
в сосудистой хирургии при профузных кровотечениях 
[30]. В отличие от желатинов коллаген не увеличива-
ется в объеме и рассасывается менее чем за 4 неде-
ли [34].

В 2013 году было проведено одноцентровое ран-
домизированное исследование COBBANA, в котором 
сравнивали МФК (Lyostypt®) и ОРЦ (Surgicel®). По 
результатам данного исследования длительность кро-
вотечения после применения МФК была в 3,5 раза 
меньше, чем после использования ОРЦ. В 27 случаях 
из 32 гемостаз с помощью МФК достигнут в пределах 
3 минут, а на фоне ОРЦ — только через 8 минут. Также 
исследователи отмечают большую экономическую 
целесообразность использования именно МФК вследс-
твие применения меньшего количества веществa [35].

Микрофибриллярный коллаген может вызывать 
аллергические реакции, связанные с животными анти-
генами. Также к недостаткам можно отнести необхо-
димость нанесения гемостатика сухим инструментом, 
так как он имеет тенденцию прилипать к перчаткам. 
К достоинству коллагеновых гемостатиков следует 
отнести быстрый гемостаз, необходимость малого 
количества материала для его достижения, а также 
возможность их удаления из места нанесения без 
риска возобновления кровотечения в связи с тем, что 
каскад коагуляции уже был инициирован. В настоящее 
время МФК хирурги используют в небольших объемах, 
в частности в нейрохирургии и сердечно-сосудистой 
хирургии.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ 
С КАСКАДОМ КОАГУЛЯЦИИ

Фибриновые герметики
Фибриновые герметики впервые упоминаются в 

исторических сводках в 1909 году в Европе. Более 
активное исследование продолжилось в 1940-х годах 
после того, как наличие очищенного тромбина и его 
использование стали распространенными в различных 
хирургических специальностях. В 1980-х годах был 
одобрен для применения один из первых представи-

телей герметиков этой группы (Tisseal®) показавший 
свою эффективность и безопасность [36].

Фибриновый герметик является биологическим 
адгезивом, чье действие имитирует последние стадии 
свертывания, в результате чего образуется фибри-
новый сгусток. Классический фибриновый герметик 
состоит из лиофилизированного фибриногена чело-
века и бычьего или человеческого тромбина, иног-
да также содержащего концентрированный фактор 
свертывания крови XIII и апротинин [37]. Фактор XIII 
является проферментом, активируемым тромбином в 
присутствии ионов кальция (стабилизирующий фиб-
рин фактор), а после его активации образуются связи 
между цепями фибрина, стабилизируя образование 
сгустка.

Тромбин оказывает значительное влияние на ско-
рость и характер коагуляции, способствуя снижению 
интраоперационной кровопотери, объема внутри-
венных инфузий, уменьшая потребность в послеопе-
рационном дренировании [38]. Апротинин является 
ингибитором протеазы, состоящим из легочной ткани 
быка, который ингибирует трипсин, плазмин и кал-
ликреины, задерживая опосредованный плазмином 
лизис сгустка.

Применение фибринового клея для более высо-
кого эффекта, как правило, требует сухого рабочего 
поля. Фибриновый клей наиболее эффективен при 
использовании до кровотечения. В этой ситуации клей 
полимеризуется до того, как артериальное давление 
увеличит локальный кровоток в зоне сосудистого анас-
томоза, тем самым увеличивая давление на его стенки. 
Применение фибриного клея после начала кровотече-
ния требует мануальной компрессии зоны кровотече-
ния [39].

Коллагеновый матрикс индуцирует агрегацию 
тромбоцитов и стимулирует коагуляцию фактора XII. 
При контакте с жидкостью твердые компоненты рас-
творяются и образуют вязкий фибриновый сгусток 
между матрицей и необработанной поверхностью 
раны. Период компрессии необходим для полимери-
зации компонентов герметика.

Для повышения эффективности местных кровоос-
танавливающих средств были созданы комбинации 
фибрина или тромбина с целлюлозой, желатином или 
коллагеном (Surgiflo®: желатин + тромбин). Эти про-
дукты сочетают в себе механические эффекты абсор-
бирующих агентов и гемостатические эффекты фиб-
ринового герметика.

Фибриновые герметики, которые не требуют ком-
прессии, могут быть получены с помощью гидро-
фильных частиц, которые увеличиваются в размерах, 
растворяются в жидкой матрице и адгезируют к хирур-
гическим ранам (Floseal®). Этот вид герметиков не 
требует сухого хирургического поля для их нанесения. 
Другие герметики (CoStasis®, Vitagel®) состоят из мик-
рофибриллярного соединения коллагена и бычьего 
тромбина, смешанного в шприце с плазмой пациента, 
взятой во время операции. Компоненты плазмы отда-
ют фибриноген, который расщепляется тромбином с 
образованием желатиновой матрицы коллаген-фиб-
рин [40]. Использование плазмы пациента требует 
привлечения дополнительных человеческих и инстру-
ментальных ресурсов, что потенциально может влиять 
на продолжительность оперативного вмешательства.

В 2003 году был разработан Crosseal®, отличитель-
ной чертой которого является то, что он состоит только 
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из продуктов человеческого происхождения (фибри-
ноген и плазменный тромбин, а также транексамо-
вая кислота) [41]. В 2004 году Schwartz М. et al. (2004) 
сообщили, что в многоцентровом проспективном 
рандомизированном исследовании Crosseal®/Quixil® 
был наиболее эффективным кровоостанавливающим 
средством с меньшим временем для эффективного 
гемостаза, меньшим количеством интраоперационных 
кровотечений и меньшей индукцией осложнений по 
сравнению с контрольной группой (Avitene®, Surgicel®, 
Surgicel NuKnit®, Gelfoam, Gelfoam + тромбин) [42].

Другим герметиком, появившимся на рынке, явля-
ется Evicel®, который не содержит фибринолитичес-
ких ингибиторов и требует минимального времени 
подготовки перед использованием, что облегчает 
его применение. Он может использоваться в форме 
спрея, демонстрируя удовлетворительный гемостаз. 
Фибриновые клеи Tisseel®, Quixil® и Evicel® особенно 
подходят для борьбы с кровотечением при низком 
венозном давлении.

Недостатками фибрина являются: развитие риска 
реакций гиперчувствительности, возможность переда-
чи инфекций от доноров крови и недостаточной проч-
ности сгустка [43]. При использовании фибринового 
клея на анастомозированном сосуде малого диаметра 
трудно избежать избыточного нанесения. Последнее 
вызывает отвердение стенки сосуда и интралюми-
нальный тромбоз. Применяя клей, необходимо сна-
чала нанести первый компонент, затем второй либо 
одновременное нанесение с использованием системы 
дупложект (рис. 1) (кассета для 2 шприцев с общим 
плунжером) и аппликационной иглы (короткая тупая 
игла, в основании которой происходит перемешива-
ние) [43].

тромбин
Тромбин является естественным фактором сверты-

вания внешнего и внутреннего каскадов коагуляции.
На данный момент в хирургической практике 

используется только рекомбинантный человеческий 
тромбин, который вызывает значительно меньше 
осложнений в виде реакций гиперчувствительности 
и способствует формированию более плотной основы 
сгустка. Его применяют в комбинации с абсорбирую-
щими агентами либо другими биологическими аген-
тами, влияющими на каскад коагуляции. Одним из 
комбинированных препаратов является TachoComb®.

Гемостатическая губка TachoComb® состоит из 
лошадиного коллагена, бычьего тромбина, бычье-
го апротинина и человеческого фибриногена [44]. В 
настоящее время на российском рынке представле-
но уже третье поколение этого препарата, который 
в Европе носит название TachoSil®. Производители 
изменили его состав и убрали бычий тромбин, заменив 

его человеческим, и апротинин, так как он мог вызы-
вать иммуногенные и анафилактические реакции [45]. 
При нанесении на кровоточащие ткани он инициирует 
заключительный этап естественного каскада коагу-
ляции, создавая фибриновый сгусток в месте прило-
жения; для достижения гемостатического эффекта 
необходимо 3–5 минут. Клинические исследования, 
проведенные в Европе, показали, что TachoСomb® 
обеспечивает эффективный гемостаз при резекции 
печени и имеет высокий уровень безопасности и пере-
носимости [46–48]. Одним из важнейших достижений 
TachoComb® третьего поколения по сравнению с его 
предшественниками является возможность хранения 
при комнатной температуре. Биодеградация под дейст-
вием тканевых ферментов происходит примерно за 
24 недели [49].

Проведенное многоцентровое исследование, в 
котором приняли участие 3098 пациентов в 227 раз-
личных центрах, показало, что использование 
Тахокомб уменьшало длительность оперативного вме-
шательства у 55,5% пациентов на 12,2±13,1 минут по 
сравнению с применением других методов гемостаза, 
а также снижало потребность в переливании компо-
нентов крови у 13,5% пациентов [50].

Систематический обзор Colombo G.L. et. al. пока-
зал экономическую выгоду применения препарата 
Тахокомб — так, срок нахождения пациента в стацио-
наре после операции с использованием данного пре-
парата уменьшается на 2,01–3,58 суток в сравнении 
с результатами стандартных методов гемостаза, что 
ведет к снижению затрат на лечение [51].

СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕИ

Клей на основе глютеральдегида и бычьего 
альбумина

Клей на основе данных веществ используют в 
качестве дополнительного гемостаза при операциях 
на крупных кровеносных сосудах, так как его отличи-
тельное свойство — создавать плотную биоактивную 
пленку, которая в состоянии выдерживать высокое 
давление на разрыв, характерное для крупных магист-
ральных сосудов. Нежелательно использование клея 
на сосудах малого калибра, так как это может привес-
ти к ряду осложнений, включающих в себя тромбозы, 
эмболии и некрозы окружающих тканей. После нане-
сения клей полностью полимеризуется и фиксирует 
ткани через 2–3 минуты.

Наиболее часто используемым клеем данной груп-
пы является клей BioGlue®, успешно применяемый в 
хирургии крупных магистральных сосудов. BioGlue® — 
это двухкомпонентный клей, состоящий из раствора 
10% глютеральдегида и 45% раствора очищенного 
бычьего альбумина [52]. В клиниках России использу-
ется с 2005 года.

Авторы исследования, опубликованного в 2001 году, 
в котором сравнивали гемостатическую эффектив-
ность Bioglue® против Surgicel® у овец, пришли к 
выводу о том, что Bioglue® может быть полезным для 
пациентов с коагулопатиями и перенесших повтор-
ные сосудистые вмешательства. В этом исследовании 
проводилась операция шунтирования на нисходящей 
грудной аорте после того, как все животные получа-
ли гепарин и аспирин. Bioglue® продемонстрировал 
бóльшую эффективность в предотвращении кровопо-
тери по сравнению с Surgicel®. Через 3 месяца у овец, 

Рис. 1. Внешний вид системы «дупложект»
Fig. 1. Appearance of the “DUPLOJECT” system
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обработанных Bioglue®, воспалительный ответ был 
минимальным [53].

BioGlue® не рекомендуется для использования в 
педиатрии, так как образовавшаяся биологическая 
пленка не эластична, что в дальнейшем ведет к обра-
зованию стеноза в месте использования, нарушению 
роста и формирования тканей.

цианоакрилатные клеи
Цианоакрилаты были впервые синтезированы в 

1949 году. В 60-х годах XX века были описаны их 
адгезионные свойства и было предложено их возмож-
ное использование в качестве хирургических клеев 
[54–55].

Они представляют собой синтетические ткане-
вые клеи, состоящие из смеси двух мономеров: 2-
октилцианоакрилата и бутиллактоилцианоакрилата. 
Вещества, входящие в состав клея, являются жидкими 
мономерами, быстро образующими полимеры в при-
сутствии жидкостей и в результате склеивают ткани. 
Клей полимеризуется в виде пленки, адгезирующей к 
тканям и/или синтетическим материалам, и создает 
гибкую физическую пробку, формирование которой не 
зависит от каскада коагуляции. Время полимеризации 
составляет около 2 минут [56].

Omnex® (рис. 2) — это клей на основе цианоакри-
лата, предназначен для использования в сосудистых 
реконструкциях. Данный препарат имеет небольшое 
количество исследований, но доказал свою безопас-
ность и эффективность, и было показано, что он имеет 
потенциал использования в сосудистой хирургии, прост 
в применении, обеспечивает немедленный гемостаз и 
действует независимо от системы коагуляции [56]. 

При использовании клея необходимо учитывать 
аллергический анамнез, так как он запрещен к при-
менению у пациентов с известной гиперчувствитель-
ностью к цианоакрилату и формальдегиду ввиду риска 
развития тяжелых анафилактических реакций.

Полиэтиленгликоль
Состоит из двух синтетических полиэтиленгли-

колей, разбавленного раствора хлористого водорода 
и раствора фосфата натрия/карбоната натрия. После 
смешивания этих веществ полученный клей можно 
наносить на поврежденные участки, максимальный 
кровоостанавливающий эффект наступает в течение 
2 минут [57]. Герметик работает за счет взаимодей-
ствия синтетических продуктов с тканями человека.

CoSeal® — это полностью синтетический полимер, 
используемый хирургами для восстановления облас-
тей потенциального кровотечения при сосудистых 
анастомозах. Он состоит из двух синтетических ком-
понентов, которые после смешивания можно нано-
сить непосредственно на поверхности тканей или 
использовать для герметизации синтетических шов-
ных линий и трансплантатов. Герметик работает через 
взаимодействие синтетических продуктов с тканями 
человека. По словам производителя, полимер остается 
гибким и поглощается организмом примерно через 
4 недели [57].

CoSeal® способен увеличиться в 4 раза по сравне-
нию с первоначальным размером, что может иметь 
как отрицательные эффекты в виде компрессионного 
воздействия на окружающие ткани, так и положи-
тельные — в виде полной герметизации мест вколов и 
самой линии шва [57].

Также имеется исследование Natour Е. et al. (2012), 
выполненное на 12 собаках, которым проводили транс-

плантации политетрафторэтилена на место подвздош-
ной артерии для проверки эффективности CoSeal® в 
качестве гемостатического агента. Один конец тран-
сплантата обрабатывали CoSeal®, тогда как гемостаз 
другого конца (контроль) осуществлялся за счет там-
понирования марлей и механической компрессии. 
Было очевидно преимущество использования CoSeal®: 
время полного гемостаза составляло 5 минут с CoSeal® 
против 15 минут для контроля. Кровопотеря была ниже 
в конце лечения Coseal® (19 г по сравнению с 284 г от 
контрольного конца). Но при использовании CoSeal® 
при гистологическом исследовании наблюдалось уме-
ренное выраженное воспаление в зоне использования 
препарата на 7-е, 30-е и 60-е сутки [58].

Еще одно исследование, связанное с применением 
CoSeal®, было проведено в Германии: 6 хирургами 
124 пациентам были выполнены операции на аорте. 
Трое из хирургов использовали CoSeal®, тогда как дру-
гие три его не использовали. Операции включали пол-
ную замену корня аорты, реконструкцию или полную 
замену восходящей аорты и вмешательства на дуге 
аорты. CoSeal® наносили на линию шва и давали высох-
нуть. Было продемонстрировано, что в группе, где 
использовался CoSeal®, требовалось меньше инфузи-
онной терапии (например, эритроцитов: 761 упаковка 
по сравнению с 1248 в контрольной группе; свежеза-
мороженной плазмы: 413 против 779 в контрольной 
группе; отмечено снижение потерь через дренаж в 
послеоперационном периоде: 985 мл при использо-
вании CoSeal® по сравнению с 1709 мл в контрольной 
группе). Кроме того, меньше пациентов, получавших 
CoSeal®, нуждались в повторных стернотомиях (1 из 
48 в группе CoSeal® против 6 из 54 в группе контроля), 
пациенты также меньше времени находились в отде-
лении интенсивной терапии [59].

Таким образом, полиэтиленгликолевые синтети-
ческие клеи имеют большой потенциал использования 
в сосудистой хирургии в связи с эффективной останов-
кой кровотечения, адекватным контролем гемостаза в 
послеоперационном периоде и снижением кровопоте-
ри при операциях на крупных магистральных сосудах, 
что в свою очередь снижает количество инфузионной 
нагрузки и продолжительность интенсивной терапии.

Полиакриловая кислота
Гемоблок®— новое универсальное гемостатичес-

кое средство, которое состоит из серебряной соли 
полиакриловой кислоты и наночастиц серебра (рис. 3). 
Обладает антисептическим и бактерицидным эффек-
том, выраженным к известным штаммам бактерий, 
включая устойчивые внутрибольничные штаммы. 
Гемоблок® имеет жидкую форму и для достижения 
гемостаза наносится непосредственно на раневую 
поверхность или с использованием стерильных мар-
левых или ватных тампонов при паренхиматозных и 

Рис. 2. Внешний вид системы для введения 
цианоакрилатного клея Omnex®
Fig. 2. Appearance of the system for the introduction of Omnex® 
cyanoacrylate adhesive
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капиллярных кровотечениях. Гемостатический эффект 
достигается за счет взаимодействия с альбуминами 
крови и последующим образованием эластичного 
сгустка, для достижения гемостаза необходимо 1–
2 минуты.

По данным одноцентового слепого рандомизиро-
ванного исследования Degovtsov E.N. et al., Гемоблок 
позволяет сократить продолжительность дренирова-
ния послеоперационной раны, способствует уменьше-
нию количества экссудативных осложнений, сниже-
нию риска возникновения сером и инфекций в области 
хирургического вмешательства, а также уменьшаются 
выраженность боли и потребность в анальгетиках [60].

Результаты одноцентрового нерандомизирован-
ного исследования, представленные Терещенко С.Г. 
и соавт. [61], в которое вошли 205 пациентов, про-
оперированных эндоскопически по поводу полипов 
желудка, показали, что при развитии кровотечения из 
термического дефекта использование эндоскопичес-
кого орошения или инфильтрации основания поли-
па гемостатическим средством «Гемоблок» позволяет 
достичь надежного гемостаза при ранних и поздних 
постполипэктомических кровотечениях, что уменьша-
ет количество экстренных операций.

Учитывая приведенные данные, можно предполо-
жить, что препарат Гемоблок® при открытых хирур-
гических вмешательствах допустимо использовать 
интероперационно с целью улучшения механического 
и термического гемостаза.

Также имеются данные Андреева А.И. и соавт., сви-
детельствующие о том, что гемостатический эффект 
Гемоблока достигается любым способом при полост-
ных и лапароскопических хирургических вмешатель-
ствах без инфекционных осложнений [62].

Проведенный анализ немногочисленных исследо-
ваний данного препарата требует дальнейшего изу-
чения его свойств и показаний для применения, но 
уже четко прослеживается тенденция к потенциаль-
ной высокой эффективности в области раневого гемо-
стаза. 

Можно сделать вывод о том, что данный препа-
рат обладает важными для хирургической практики 
особенностями. Препарат имеет жидкую форму, что 
облегчает его нанесение на биологические ткани, а 
также не требует специальной подготовки, что очень 
важно в ургентной хирургии. Положительной сторо-

ной препарата Гемоблок® также является то, что при 
его нанесении на кровоточащую ткань не нарушается 
визуализация границ и расположения дефекта.

При изучении литературы, связанной с препаратом 
Гемоблок®, нет упоминаний о его использовании в 
сосудистой хирургии, но его биологические свойства, 
уровень и степень влияния на гемостаз потенциально 
удовлетворяют большинству требований для гемоста-
тического средства в сосудистой хирургии.

Таким образом, наличие широкого спектра гемоста-
тических средств диктует необходимость оперирую-
щему хирургу хорошо ориентироваться в них, чтобы 
четко определять показания и противопоказания, а 
также конкретные клинические ситуации, в которых 
данные препараты необходимы [63]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время использование локальных 
гемостатических средств набирает популярность, так 
как они доказали свою эффективность и безопасность. 
Это идеальные средства — простые, эффективные, 
пригодные практически в любых хирургических усло-
виях, неантигенные, полностью реабсорбируемые и 
доступные по цене. Но универсального препарата, 
который бы имел все положительные качества иде-
ального гемостатического средства, в данный момент 
не существует, поэтому при их использовании хирург 
должен руководствоваться конкретной клинической 
ситуацией.
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ABSTRACT At present, in emergency surgery, great importance is attached to reliable intraoperative hemostasis, for the achievement of which local hemostatic 
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chemical characteristics and different ways of application. The surgeon have task of choosing and correctly using a specific hemostatic agent in a specific clinical 
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Сочетанная закрытая травма селезенки у взрослых: 
cовременный подход к диагностике и лечению

В.В. Александров*, С.С. Маскин, В.В. Матюхин
Кафедра госпитальной хирургии
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Российская Федерация, 400131, Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1
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АКТУАЛЬНОСТЬ Высокая частота повреждений селезенки, а также ее важная иммунокомпетентная роль в орга-
низме диктуют необходимость разработки стандартизированного подхода к диагностике и лече-
нию данной категории пациентов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Стандартизация лечебно-диагностического подхода при сочетанной закрытой травме селезенки 
(ЗТС) для улучшения результатов лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Анализ литературных источников российских и иностранных авторов по данной проблематике.

РЕЗУЛЬТАТЫ Определен лечебно-диагностический алгоритм при сочетанной ЗТС, исходя из степени тяжести 
пациента; дано подробное описание неоперативного и поэтапного хирургического лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Использование эндоваскулярных вмешательств при повреждениях селезенки, а также поэтапное 
лечение этих повреждений в условиях тяжелой политравмы способствуют снижению летально-
сти.

Ключевые слова: закрытая травма живота, сочетанная травма, закрытое повреждение селезенки, тактика, много-
этапное хирургическое лечение, неоперативное лечение, ангиоэмболизация, органосохраняю-
щие операции
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АДсист — систолическое артериальное давление
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое 

время
БП — брюшная полость 
ГШ — геморрагический шок
ДН — динамическое наблюдение 
ДПЛ — диагностический перитонеальный лаваж
ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ЗП — забрюшинное пространство
ЗТС — закрытая травма селезенки
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИТТ — инфузионно-трансфузионная терапия
ЛТ — лапаротомия
ЛС — лапароскопия
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
НЛ — неоперативное лечение
ОДН — острая дыхательная недостаточность
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
СГ — свободный газ
СЖ — свободная жидкость
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СЗП — свежезамороженная плазма
СЭ — спленэктомия
СТ — сочетанная травма 
УЗДС — ультразвуковое дуплексное сканирование
ЧМТ — черпно-мозговая травма
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЧДД — частота дыхательных движений
ЭКВ — экстравазация контрастного вещества
ЭЭ — эндоваскулярная эмболизация 
AAST — The American Association for the Surgery of 

Trauma — Американская Ассоциация Хирургии 
травмы

DC — «damage control surgery» — многоэтапное 
хирургическое лечение

EAST — Eastern Association for the Surgery of Trauma — 
Восточная ассоциация хирургии повреждений 
США 

OPSI — overwhelming postsplenectomy infection — 
постспленэктомический сепсис

WSES — World Society of Emergency Surgery — Всемирное 
общество неотложной хирургии
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ВВЕДЕНИЕ

Повреждение селезенки встречается у 16–30% пос-
традавших с закрытой травмой живота, а при сочетан-
ной травме (СТ) достигает частоты 49% [1–5]; у детей 
оно занимает первое место и составляет 46,9–61% [6]. В 
70% случаев одновременно повреждаются другие орга-
ны брюшной полости (БП) и забрюшинного пространс-
тва (ЗП): поджелудочная железа, почки, кишечник; 
в 88,7% случаев это СТ [7]. Механизм травмы — удар 
в область VIII–XII ребер слева (разрывы селезенки 
ассоциированы с переломами нижних ребер слева в 
40–50%), левого подреберья при дорожно-транспор-
тных происшествиях (35,5–58,1%), сдавлении/произ-
водственной травме (3,2–6,5%), падении с высоты 
(25,8–45,1%), бытовой травме/избиении (12,9%) [3, 7–
10]. Предрасполагают к повреждению селезенки малая 
подвижность, полнокровие органа и недостаточная 
прочность капсулы [10].

На основании анализа и систематизации литера-
турных источников определен лечебно–диагностичес-
кий алгоритм при подозрении на сочетанную закры-
тую травму селезенки (ЗТС). 

1. При гемодинамической нестабильности паци-
ента (артериальное давление — АДсист менее 90 мм 
рт.ст., частота сердечных сокращений — ЧСС более 120/
мин, частота дыхательных движений — ЧДД более 30/
мин, явная клиника геморрагического шока — (ГШ)) в 
экстренном порядке выполняют ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) органов БП и ЗП (уровень доказатель-
ности — А, сила рекомендации — 1; А1) [2, 11, 12, 13]. 
При обнаружении забрюшинной/селезеночной гема-
томы проводится ультразвуковое дуплексное сканиро-
вание (УЗДС) для оценки наличия в ней кровотока как 
признака продолжающегося кровотечения (В1) [11]) 
(E-FAST-протокол) и для поиска свободной жидкости 
(СЖ), а также обзорная рентгенография органов БП 
(с целью обнаружения свободного газа (СГ) в БП/ЗП и 
рентгенография других сегментов — по показаниям) 
[13, 14].

Повреждения селезенки могут быть пропущены 
при ультрасонографии, особенно при отсутствии гемо-
перитонеума. Метод обнаруживает СЖ в объеме до 
200 мл с точностью 94,3%, от 200 до 500 — с точностью 
98,5%. Однако до 29% случаев разрывов селезенки не 
ассоциированы с сонографическим гемоперитонеу-
мом. Чувствительность УЗИ в обнаружении травмы 
селезенки достигает 80–84% при повреждениях III и 
более степени тяжести по классификации AAST (табл.), 
и гораздо ниже при I–II AAST, специфичность — 100% 
[14]. 

Ультразвуковые признаки повреждений селезенки:
а) субкапсулярная гематома: скопление жидкости, 

четко отграниченное капсулой в виде полумесяца или 
эллипса. Она уплощает или вдавливает паренхиму 

селезенки, может быть анэхогенной, повышенной эхо-
генности или гетерогенной;

б) разрывы селезенки: неправильные гетерогенные 
зоны, могут иметь анэхогенный вид при быстром кро-
вотечении, но чаще более эхогенны, чем нормальная 
селезенка. Может быть прерывистость контура/нару-
шение целостности капсулы (72%). Большинство раз-
рывов происходит вдоль латерального края селезенки. 
СЖ присутствует почти всегда в виде анэхогенной 
полоски;

в) сторожевой сгусток в виде эхогенной или гетеро-
генной зоны в СЖ, прилегающей к месту повреждения 
селезенки, является косвенным признаком ее повреж-
дения;

г) центральная гематома: фокальная зона повы-
шенной эхогенности, неровные контуры и отсутствие 
сосудистого рисунка при УЗДС (12%);

д) инфаркт селезенки: зона пониженной или сме-
шанной эхогенности, хорошо очерчена, треугольной 
формы, основанием направлена к капсуле селезенки.

Пострадавшим с нестабильной гемодинамикой и 
признаками продолжающегося внутрибрюшного (с 

Для абдоминального хирурга обычное дело — сидеть 
помытым и переодетым к операции в углу тихой опе-
рационной под часами, показывающими полночь… Через 
несколько минут привезут пациента и начнется еще 
одна экстренная лапаротомия. Это кульминация про-
цесса, который начался несколько часов назад — со 
встречи хирурга и больного, обследования, установления 
диагноза и выработки плана действий. 

Питер Ф. Джонс

Та бл и ц а 
Классификация травмы селезенки Американской 
ассоциации хирургии травмы
Ta b l e
spleen Injury Classification According to the American 
Association for trauma surgery

Степень 
повреж-
дения 

селезенки

Вид повреждения Морфология повреждения

I Гематома

Разрыв (рана)

Подкапсульная, менее 10% поверхности

Капсулярный разрыв, глубина менее 1 см

II Гематома

Разрыв (рана)

Подкапсульная, занимает 10–50% поверхности
Центральная, менее 5 см в диаметре

Капсулярный разрыв, глубина 1–3 см, без 
вовлечения трабекулярных сосудов

III Гематома

Разрыв (рана)

Подкапсульная, занимает более 50% поверх-
ности
Подкапсульная, нестабильная любого диаметра
Подкапсульная или центральная с разрывом и 
кровотечением
Центральная, более 5 см в диаметре или 
нестабильная

Глубина более 3 см или с вовлечением трабе-
кулярных сосудов

IV Разрыв (рана) Захватывающий сегментарные сосуды или со-
суды ворот и вызывающий деваскуляризацию 
более 25% селезенки

V Разрыв (рана)

Сосудистые повреж-
дения

Полное разрушение и фрагментация

Повреждение сосудов ворот селезенки с ее 
деваскуляризацией
Полный отрыв селезенки от сосудистой ножки
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количеством СЖ не менее 500 мл)/забрюшинного кро-
вотечения/роста селезеночной гематомы, при наличии 
СГ в БП/ЗП производится неотложная лапаротомия 
(ЛТ) (А1) [2, 6, 10–15] одновременно с реанимационны-
ми мероприятиями [13].

При наличии СЖ в БП менее 500 мл или неинфор-
мативности УЗИ с отсутствием СГ в БП/ЗП, или при 
отсутствии СЖ/СГ в БП/ЗП, но клинически «неспо-
койном» животе выполняется в экстренном порядке 
диагностический перитонеальный лаваж (ДПЛ) (А1) 
[10, 11, 13]/мини-лапаротомия и при аспирации не 
менее 10 мл крови, желчи, желудочного/кишечного 
содержимого/частиц пищи, мочи, мутного экссудата 
с фибрином, содержании в аспирированной жидкости 
не менее 100 000 эритроцитов/500 лейкоцитов в 1 мм3, 
уровне щелочной фосфатазы более 10 МЕ/л/амилазы 
более 75 МЕ/л переходят на ЛТ (А1) [2, 10, 12].

Диагностическая ценность обзорной рентгено-
графии у пострадавших с СТ живота составляет 41,2–
66,4%. При повреждении селезенки может выявляться 
гомогенная тень в левом поддиафрагмальном про-
странстве, спускающаяся книзу вдоль левого бокового 
канала до подвздошной ямки; отмечается высокое 
стояние и ограничение подвижности левого купола 
диафрагмы, иногда реактивный плеврит слева, смеще-
ние желудка и левого изгиба ободочной кишки книзу 
и вправо; расширение желудка и нечеткость контура 
его большой кривизны, ее «зазубренность», переломы 
ребер слева [14].

При отсутствии СЖ и СГ в БП/ЗП, УЗ-признаков 
кровотока в забрюшинной/селезеночной гематоме, 
«спокойном» животе проводят наблюдение и лече-
ние в отделении реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) [2, 11–13]. 

2. При относительной гемодинамической ста-
бильности пациента (АДсист более 90 мм рт.ст., ЧСС 
менее 120/мин), ЧДД менее 30/мин, отсутствии при-
знаков ГШ в экстренном порядке выполняется мульти-
спиральная компьютерная томография (МСКТ) живота 
(А1) [2, 5, 7, 9–12, 14] (других сегментов — по показани-
ям); при подозрении на повреждение крупных сосу-
дов/паренхиматозных органов БП/ЗП и/или СЖ в БП и 
отсутствии СГ в БП/ЗП выполняется ангиоконтрасти-
рование для выявления источника возможного крово-
течения [13, 14]. Точность компьютерной томографии 
(КТ) при выявлении гемоперитонеума — 100%.

КТ незаменима при диагностике центральной 
или субкапсулярной гематомы. Центральная гема-
тома имеет неправильную округлую форму, четкие 
неровные контуры, расположена в центре органа; 
подкапсульная — серповидную форму под капсулой 
органа с четкими контурами, неоднородную структу-
ру плотностью до 45–50 ед. Н в 1-е–3-и сутки после 
травмы и 10–15 ед. Н — с 5-х суток. При разрывах 
выявляется зона неправильной формы с неровны-
ми нечеткими контурами неоднородной структуры 
плотностью до 30–35 ед. Н в первые 3 суток после 
травмы и 20–25 ед. Н — с 5-х суток. Чувствительность 
и специфичность метода при повреждениях селезен-
ки — 96–100% [11].

При обнаружении экстравазации контрастного 
вещества (ЭКВ) в БП/ЗП/паренхиму селезенки (неста-
бильная гематома), ложной артериальной или арте-
риовенозной аневризмы вне зависимости от степени 
травмы выполняется эндоваскулярная эмболизация 
(ЭЭ) селезеночной артерии (А2) [3, 8, 10, 11, 14], при 

этом вероятность хирургического вмешательства 
уменьшается до 9,9–15,7%, а частота органосохраня-
ющих операций увеличивается с 53 до 75% [1, 4, 16]. 
При невозможности ЭЭ частота вынужденных опера-
ций возрастает до 19,6% при III AAST, до 33% — при IV 
AAST и до 75% — при V AAST [1]. Оптимальный метод 
ЭЭ при ЗТС пока не определен [16]. Проксимальная и 
комбинированная ЭЭ предпочтительны при множес-
твенных сосудистых повреждениях селезенки (С1) [11, 
15, 16]. Rong JJ et al., 2017 [16] в своем систематическом 
обзоре и метаанализе на 876 пациентах показали пре-
имущества проксимальной ЭЭ в сравнении с дисталь-
ной и комбинированной по возникновению инфаркта 
и абсцессов селезенки. Lee R et al., 2020 [17], оценив 
результаты дистальной ЭЭ селезеночной артерии у 
42 пациентов с ЗТС V AAST, пришли к выводу, что в 
88% случаев методика эффективна вне зависимости от 
состояния гемодинамики. 

При неэффективной ЭЭ и количестве СЖ в 
БП≥500 мл, росте забрюшинной/селезеночной гемато-
мы выполняется ЛТ, ревизия забрюшинной гематомы 
для остановки продолжающегося интраабдоминаль-
ного/забрюшинного кровотечения, спленэктомия (СЭ) 
(А2) [9, 11, 13, 15].

При неэффективной ЭЭ, количестве СЖ в БП менее 
500 мл, экстравазации контрастного вещества (ЭКВ) 
в паренхиму селезенки (нестабильная гематома) в 
экстренном порядке выполняется ЛС для остановки 
кровотечения и санации, дренирования БП [2, 6, 11, 
15]. Операции с использованием видеолапароскопи-
ческой техники удается выполнить при I–III AAST 
в 40% случаев [18], метод имеет противопоказания: 
повреждение или подозрение на повреждение диа-
фрагмы (при недренированной плевральной полости), 
выраженное расстройство внешнего дыхания, неста-
бильность гемодинамики [1, 19]. Объем вмешательства 
при субкапсулярной стабильной гематоме до 2 см в 
диаметре может быть ограничен подведением сальни-
ка и дренированием левого поддиафрагмального про-
странства в течение 5–8 суток. Если периферическая 
гематома занимает полюс селезенки или ее тело, и она 
нестабильная, или ее диаметр более 2 см, выполняется 
пункционная аспирация с закрытием пункционного 
отверстия клеевой композицией [18]. При разрыве 
селезенки в области прикрепления селезеночно-обо-
дочной связки и неинтенсивном паренхиматозном 
кровотечении возможна лазерная коагуляция раз-
рывов [1], клеевая пластика дефекта, использование 
аппликационных средств гемостаза, спленорафия по 
типу оментолиенопексии [4]. Высокую эффективность 
имеет аргоноплазменная коагуляция, позволяющая 
бесконтактно образовывать надежный плотный струп 
[1]. При неудачной попытке гемостаза, росте централь-
ной гематомы производится лапароскопическая СЭ [1, 
18, 19]. При невыясненном источнике продолжающе-
гося кровотечения или невозможности/неэффектив-
ности гемостаза производится конверсия ЛС в ЛТ [6, 
12, 13]. 

При эффективной ЭЭ и отсутствии гемоперитонеу-
ма («стабилизация» нестабильной гематомы), стабиль-
ной гемодинамике у пациента проводят динамическое 
наблюдение (ДН) [15, 17].

При эффективной ЭЭ и количестве СЖ в БП не 
менее 500 мл (остановленное интраабдоминальное 
кровотечение со стабильной гемодинамикой) в экс-
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тренном порядке выполняют ЛС для санации и дрени-
рования БП [6, 13].

При эффективной ЭЭ и количестве СЖ в БП менее 
500 мл (остановленное незначительное интраабдо-
минальное кровотечение со стабильной гемодинами-
кой), отсутствии СГ в БП/ЗП и «спокойном» животе 
(отсутствии признаков перитонита, кишечной непро-
ходимости, напряжения передней брюшной стенки) 
выполняют ДН [15, 17]. При «неспокойном» животе 
— ДПЛ, и по показаниям (кроме повреждения парен-
химатозного органа есть разрыв полого органа без СГ 
в БП/ЗП) — ЛТ [11, 12, 13].

При отсутствии ЭКВ в свободную БП/ ЗП или парен-
химу органов, отсутствии СГ в БП и ЗП, отсутствии 
гемоперитонеума (стабильная гематома) осуществля-
ют ДН [15, 17].

При отсутствии ЭКВ в свободную БП/ЗП или парен-
химу селезенки, отсутствии СГ в БП/ЗП, наличии 
СЖ<500 мл для уточнения ее характера выполняют в 
экстренном порядке ДПЛ. Чувствительность КТ при 
разрывах кишечника достигает 90%; у гемодинамичес-
ки стабильных пациентов КТ и ДПЛ являются допол-
няющими друг друга методами диагностики (А1) [12] 
и при выявлении соответствующих показаний (разрыв 
полого органа без СГ в БП/ЗП) переходят на ЛТ [11, 12, 
13].

При отсутствии ЭКВ в БП/ЗП/паренхиму селезенки, 
отсутствии СГ в БП и ЗП, количестве СЖ в БП не менее 
500 мл в экстренном порядке выполняют ЛС для поис-
ка возможного разрыва полого органа (без выхода СГ 
в БП или ЗП), адекватной санации и дренирования 
БП. При обнаружении последнего показана конверсия 
доступа [11–13].

При обнаружении на КТ признаков повреждения 
полого органа, СГ в БП/ЗП, отчетливой клинике пери-
тонита в экстренном порядке выполняют ЛТ [2]. При 
сомнительных или отрицательных результатах КТ 
и «спокойном» животе, а также при неоперативном 
лечении повреждений селезенки выполняют ДН (А1) 
и повторную КТ через 12–48 часов и на 7-е сутки 
от момента травмы (А2) [2, 10, 11]. Согласно реко-
мендациям WSES, динамическая КТ необходима при 
травме селезенки III–V AAST, снижении гематокрита, 
наличии псевдоаневризм селезеночной артерии, коа-
гулопатии, спленопатии, нарушении сознания (А2) 
[11]. При «неспокойном» животе выполняют ДПЛ, и по 
показаниям — ЛТ [11–13].

Преобладание при ЗТС, установленной при КТ с 
внутривенным контрастированием (А2) [11], попе-
речных разрывов без повреждения магистральных 
сосудов создает предпосылки для успешного неопе-
ративного лечения (НЛ) [6] в ОРИТ при следующих 
условиях: 

1) стабильные гемодинамические показатели 
(АДсист более 90 мм рт.ст.; ЧСС менее 120 в 1 минуту) 
на фоне проводимой инфузионной и гемостатической 
терапии, отсутствие ГШ (А2) [2, 7, 11, 20, 21]. Согласно 
рекомендациям WSES и EAST, НЛ ЗТС является мето-
дом выбора у гемодинамически стабильных пациен-
тов (А2) [11, 21]. До недавнего времени нестабильность 
гемодинамики являлась абсолютным противопоказа-
нием к НЛ (А1) [3, 6, 11, 15], но Guinto R. et al., 2020 [22] 
проанализировали возможность проведения ангио-
эмболизации как первого этапа НЛ у гипотензивных 
пациентов с травмой селезенки IV–V AIS и пришли к 
выводу о том, что методика не приводит к увеличению 

летальности, несмотря на больший процент интраа-
бдоминальных инфекционных осложнений. Авторы 
подчеркивают, что при таких повреждениях селезенки 
хирурги в большинстве случаев (95%) склоняются к 
СЭ, но в ряде случаев после положительного ответа на 
начальные противошоковые мероприятия ЭЭ может 
быть использована. У 29% пациентов ЭЭ была неэф-
фективной и потребовала СЭ [22]. Тайваньские ученые 
Liao CA et al., 2020 [23] также не нашли достоверной 
разницы в летальности у гипотензивных пациентов, 
перенесших ЭЭ или СЭ; не различались существенно 
и сроки достижения гемостаза, объем перелитых пре-
паратов крови и длительность нахождения пациента в 
стационаре; 

2) стабильные показатели концентрации эритро-
цитов, гемоглобина и гематокрита (В1) [12]; исходные 
нормальные значения гемоглобина могут маскировать 
кровотечение [20, 24]; 

3) отсутствие повреждений полых органов, пери-
тонита, требующих экстренной операции (А1) [2, 6, 7, 
11]. Частота пропущенных повреждений органов БП, 
требующих ЛТ, при НЛ ЗТС составляет 0,8–2,3% [15]; 

4) объем крови в животе менее 500 мл, без тен-
денции к нарастанию [21]; этот показатель является 
относительным, так как опубликованы сообщения об 
успешном консервативном лечении разрывов селезен-
ки у детей с большим гемоперитонеумом, в частности 
у ребенка с гемоперитонеумом 1700 мл, которому уда-
лось стабилизировать гемодинамику массивным пере-
ливанием плазмы крови, протромплекса и транексамо-
вой кислоты, и последующая ЛС (через 14 часов после 
поступления и 18 часов после травмы) не выявила 
продолжающегося кровотечения и показаний для СЭ, 
и пациент был выписан без осложнений [6]. Salottolo K. 
et al., 2020 [25] на гемодинамически стабильных паци-
ентах с ЗТС доказали, что умеренный (кровь помимо 
карманов Коллера и Моррисона определяется по флан-
гам живота) и большой (дополнительное определение 
крови в малом тазу) объем гемоперитонеума является 
независимым предиктором эндоваскулярного/откры-
того вмешательства, наряду со значительной степенью 
травмы по AAST, возрастом пациентов и наличием 
повреждений сосудов селезенки; 

5) отсутствие ЭКВ в свободную БП/паренхиму селе-
зенки на КТ-ангиографии [7, 12, 21] или успешная ЭЭ; 
доказана эффективность НЛ при периферических раз-
рывах I–II AAST [26], центральных гематомах менее 
5 см в диаметре (II AAST); при отсутствии распростра-
нения ЭКВ под капсулу органа и увеличения размеров 
самого органа [15, 26]) и небольших субкапсулярных 
(менее 10% поверхности — до 2 см в диаметре — I 
AAST) ненапряженных гематомах, которые не имеют 
тенденции к увеличению [21]. Общая тяжесть травмы 
и степень повреждения селезенки считались Carvalho 
F.H. et al., 2009 (цит. по [15]) основными предикто-
рами неудачи НЛ при ЗТС. В 2000 г. Velmahos G.С. et 
al. (цит. по [2, 8, 15]) отметили, что консервативное 
лечение при травме селезенки не менее III AAST и 
необходимости переливания 1 л крови менее успешно, 
а в 2010 г. они назвали такими факторами V AAST и 
черепно-мозговую травму (ЧМТ); из 224 пациентов 
IV–V AAST НЛ оказалось эффективным в 64% [8, 10]. 
Наличие травматических псевдоаневризм или актив-
ной экстравазации (17%) на КТ повышает вероятность 
безуспешности НЛ у 60% пациентов при любой степе-
ни травмы селезенки [11, 27]. Rodeghiero F. et al., 2012 
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(цит. по [2]), Coignard-Biehler H. et al., 2011 (цит. по [2]) 
описали возможность НЛ при III–V AAST при условии 
ЭЭ селезеночной артерии. По данным метаанализа 
Requarth J. et al., 2011 (цит. по [10]), включившего 10 157 
пострадавших, консервативное лечение было успеш-
ным в 91,7% наблюдений. Fernandes T.M. et al., 2013 
(цит. по [8]) успешно применили НЛ у 24 из 26 паци-
ентов (92%) с IV AAST. Cirocchi R. et al., 2013 (цит. по [2, 
15]) проанализировали 21 исследование с 16940 паци-
ентами и определили, что НЛ ЗТС является «золотым 
стандартом» при I и II AAST. До 80–85% всех ЗТС лечат 
консервативно [3, 7, 8, 11, 21]; 

6) отсутствие тяжелых сочетанных повреждений и 
большой общей кровопотери, признаков коагулопа-
тии [12, 15, 21]/спленопатии [27]. По данным Fang J.F. 
et al., 2003 (цит. по [15]) НЛ больных с ЗТС, страдаю-
щих циррозом печени с коагулопатией и портальной 
гипертензией, было неэффективным в 92% случаев и 
сопровождалось 55% послеоперационной летальнос-
тью. Отсутствие спонтанного гемостаза объяснялось 
повышением гидростатического давления в парен-
химе селезенки и дефицитом факторов свертывания 
крови. Авторы отмечали прямую корреляцию между 
уровнем летальности и увеличением протромбино-
вого времени, тяжестью повреждений и гипопротеи-
немией; 

7) возраст моложе 55 лет: ряд исследований под-
тверждает возрастные изменения структуры органа 
и его капсулы, снижающие вероятность спонтанного 
гемостаза (возраст старше 55 лет — относительное 
противопоказание (В2) [11, 15]);

8) ясное сознание, так как при его нарушении 
повышается риск пропустить повреждения, требую-
щие экстренной ЛТ. Это условие также является дис-
кутабельным, так как Rozycki G.S. et al., 2005 (цит. по 
[15]), проведя исследование среди 126 пострадавших 
с уровнем сознания ниже 8 баллов по шкале комы 
Глазго, пришли к выводу, что НЛ пациентов с закрытой 
травмой паренхиматозных органов БП и тяжелой ЧМТ 
безопасно. По данным Pal JD и Victorino GP, 2002 (цит. 
по [15]), основанном на исследовании 1388 пациен-
тов, диагностическая ценность КТ у гемодинамически 
стабильных пострадавших с нарушениями сознания 
сопоставима с ЛТ и демонстрирует чувствительность, 
специфичность и точность 97,7%–99,4%. На данный 
момент считается, что НЛ при ЧМТ возможно только 
при быстрой доступности КТ-ангиографии и ЭЭ, в 
остальных случаях хирурги склоняются в сторону СЭ 
(С1) [11].

9) наличие соответствующего медицинского обору-
дования и персонала для круглосуточного ДН в услови-
ях ОРИТ, проведения КТ с ангиоконтрастированием, 
ангиографии и ЭЭ, возможности быстрого доступа к 
препаратам крови (А2) [2, 6, 7, 11, 21, 27].

Комплекс консервативных мероприятий (помимо 
ЭЭ) включает:

1. Создание покоя (строгий постельный режим в 
течение 8–10 суток) [6]. 

2. Профилактику гипоксемии (А1) [12, 24], назна-
чение анальгетиков [6] и терапии, направленной на 
профилактику и лечение органной недостаточности. 

3. Восполнение кровопотери (инфузионно-транс-
фузионная терапия — ИТТ [6], сбалансированные крис-
таллоиды (А1) [24]/коллоиды (для начальной реани-
мации) (С1) [24]). Оптимальные концентрации Ht или 
Hb для поддержания гемостаза у таких пациентов не 

установлены [12, 24]. В исследовании Sartorelli K.H. et 
al., 2000 (цит. по [15]) показаниями к гемотрансфузии 
считались уровень гемоглобина менее 90 г/л (С1) [24] и 
ЧСС более 100 уд./мин. 

4. Коррекцию/профилактику коагулопатии — путем 
переливания: 

а) свежезамороженной плазмы — СЗП (если фибри-
ноген менее 1 г/л; протромбиновое время и активиро-
ванное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) в 
1,5 и более раз превышают норму; количество тром-
боцитов менее 80·109/л) (С1) [24]. Трансфузию плазмы 
следует проводить до нормализации международного 
нормализованного отношения и АЧТВ; 

б) фибриногена (начальная доза 3–4 г) (С1) [24]; 
в) криопреципитата при содержании фибриногена 

в крови менее 1,5 г/л; нач. доза 50 мг/кг (С1) [12, 24];
г) тромбоцитарной массы для поддержания уровня 

тромбоцитов более 50·109/л (С1) [12]; у пациентов с 
продолжающимся кровотечением, тяжелой политрав-
мой, нарушением функции тромбоцитов (при тер-
минальной стадии почечной недостаточности) и/или 
ЧМТ рекомендуется поддерживать уровень тромбоци-
тов более 100·109/л (С1) [12, 24]. 

5. Введение гемостатических препаратов в течение 
5–12 дней [6] — рекомендуется применение транекса-
мовой кислоты в дозе 1 г в течение 10 минут в первый 
час от момента получения травмы (снижение риска 
смерти от кровотечения на 2,5%), с последующим 
внутривенным вливанием 1 г в течение 8 часов (А1) 
[12, 24]. При неэффективности перечисленных выше 
препаратов возможно использование рекомбинант-
ного активированного фактора коагуляции VII (rFVIIa) 
(C1) [12, 24]. 

6. Введение антибактериальных средств для про-
филактики гнойных и бронхолегочных осложнений, 
синдрома кишечной недостаточности на протяжении 
5–12 дней [6] — карбапенемы (Тиенам-Имипенем + 
Циластатин 0,5 — 1 г в/в каждые 6—8 ч, Меронем 
0,5 м 1 г внутривенно каждые 8 ч), цефалоспорины 
IV поколения (Цефепим 2 г внутривенно 2–3 р/сут) или 
«защищенные» цефалоспорины (Цефтазидим внутри-
венно 2 г 3 р/сут; Сульперазон в/в 1+1 г 3 р/сут), фтор-
хинолоны III–IV поколения (Моксифлоксацин 250 мл 
в/в 1 р/сут; Левофлоксацин в/в 0,5 г 1–2 р/сут или 1 г 
1 р/сут) в качестве стартовой терапии.

7. Введение инотропных препаратов (адреналин, 
добутамин) при дисфункции миокарда (С1) [24]. 

8. Профилактику стрессовых кровотечений из вер-
хних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — 
введение блокаторов протонной помпы (А1) [12]. 
Абсолютные показания — искусственная вентиляция 
легких (ИВЛ), гипоксия (острая дыхательная недо-
статочность — ОДН — повышает риск возникнове-
ния желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) в 
15,6 раза), гипотензия (повышает риск возникновения 
ЖКК в 3,7 раза), коагулопатия (повышает риск воз-
никновения ЖКК в 4,3 раза), сепсис (повышает риск 
возникновения ЖКК в 2 раза).

9. Постоянную катетеризацию мочевого пузыря 
для почасового контроля за диурезом; его снижение до 
уровня менее 0,5 мл/кг/ч служит надежным индикато-
ром неадекватной инфузионной терапии.

10. Согревание пациента (С1) [12, 24]. Более 50% 
пациентов с травмой живота и внутрибрюшным кро-
вотечением страдают от гипотермии, которая вместе 
с коагулопатией и ацидозом составляет смертельную 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):347–356. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-347-356



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

352

триаду. Снижение температуры тела пациента (при 
измерении ее в пищеводе) до 34°С сопровождается в 
4 раза большей летальностью, чем при температуре 
35°С [12]. Влияние гипотермии включает изменение 
функции тромбоцитов, ослабление функции факторов 
коагуляции на 10% при снижении температуры тела на 
1°C, угнетение ферментов и фибринолиз. Необходимо 
снятие холодной влажной одежды, повышение окру-
жающей температуры (29°С), обеспечение воздушного 
обогрева, использование согревающих одеял и матра-
сов, теплого кислорода, 39°С растворов кристаллоидов, 
а также аппаратов для искусственного согревания 
пациентов.

11. Устранение ацидоза: четких рекомендаций по 
использованию медикаментов в настоящее время нет 
[12, 24]. Гидрокарбонат натрия противопоказан при 
ОДН. Трис(гидроксиэтил)аминометан недостаточно 
изучен, не вводится при олигоурии. Следует избегать 
гиповентиляции и больших инфузий 0,9% раствора 
хлорида натрия. 

12. Мероприятия, направленные на борьбу с паре-
зом ЖКТ: назоеюнальная интубация, прокинетики 
(метоклопрамид, эритромицин (А1)), внутривенное 
введение растворов, содержащих калий, гипертони-
ческие клизмы. Через 3 суток после начала консерва-
тивного лечения начинают энтеральное питание.

13. Профилактику венозных тромбоэмболических 
осложнений — прерывистую пневматическую комп-
рессию нижних конечностей (А2) [11, 12, 24] и фар-
макологическую профилактику низкомолекулярны-
ми фракционированными гепаринами (А1) — после 
достижения окончательного гемостаза (В2) не позднее 
24 часов [11, 12, 24, 28]. 

Неотложные хирургические вмешательства при 
политравме, ГШ, признаках продолжающегося крово-
течения с метаболическим ацидозом, гипотермией и 
коагулопатией (В1) [11, 12, 24] должны быть направ-
лены только на спасение жизни, быть минимально 
травматичными и соответствовать принципам такти-
ки многоэтапного хирургического лечения — “damage 
control surgery” (DС) [28]. 

1-й этап тактики DC при травме живота — пер-
вичная неотложная операция в сокращенном объеме 
(длительностью до 90 минут). Если из-за профузного 
интраабдоминального/забрюшинного кровотечения 
гипотония носит критический характер, до/во время 
ЛТ возможна эндоваскулярная баллонная окклюзия 
аорты (В2) [12, 28].

Доступ — верхнесреднесрединный лапаротомный 
[5, 10, 25]. В момент ЛТ кровотечение усиливает-
ся за счет снижения интраабдоминального давления. 
Анестезиолог старается стабилизировать гемодина-
мику, хирург выполняет временный гемостаз (В2), а 
ассистент эвакуирует кровь с использованием аппара-
та для реинфузии [5, 10, 12]. Если АДсист менее 70 мм 
рт.ст., а ревизия органов БП затруднена вследствие 
большого гемоперитонеума, целесообразно прижать 
кулаком/сосудистой вилкой аорту к позвоночнику 
ниже диафрагмы на 20–30 минут. Прием позволя-
ет стабилизировать состояние пациента, приостано-
вить кровотечение и выиграть время для интенсив-
ной терапии (С1) [10]. При наличии интенсивного 
кровотечения из паренхимы/сосудов селезенки для 
временной остановки кровотечения и идентификации 
повреждений накладывается зажим (клипса)/турникет 
на ее сосудистую ножку.

При повреждении селезенки IV–V AAST, отрыве от 
ножки, обширных размозжениях и разрывах, исклю-
чающих функционирование органа в дальнейшем, 
проходящих через ворота селезенки, невозможности 
их ушивания, прорезывании швов в сочетании с неста-
бильной гемодинамикой (А2) [3, 4, 11, 28], агональ-
ным состоянием, множественным повреждением дру-
гих органов БП и ЗП, признаками распространенного 
перитонита, возрастом старше 65 лет, спленомегалией, 
выраженным перипроцессом, дряблой паренхимой, 
коагулопатией уже на первом этапе показана СЭ [11, 
15, 19, 25]. Частота СЭ при травме в настоящее время 
не превышает 5% в детской хирургии, а у взрослых 
составляет от 5% при I AAST до 75–80% при V AAST 
[4], в среднем 24–35% [11]. Amirkazem V.S. et al., 2017 
[29] в рандомизированном исследовании доказали 
преимущества лигирования сосудов селезенки аппа-
ратом Ligasure по сравнению с обычной перевязкой во 
время СЭ при закрытой травме живота по меньшему 
объему кровопотери и снижению продолжительности 
операции.

В остальных случаях после ушивания поверх мест-
ного аппликационного средства гемостаза «окутыва-
ют» селезенку сеткой из полиглактина 910 (Vicryl)/кет-
гута и выполняют тампонаду (В1) [1, 3, 11, 24, 30]. При 
одиночном разрыве (длиной до 4 см и глубиной до 
3 см) на диафрагмальной поверхности или в области 
полюса селезенки (I–II AAST) возможно прошива-
ние рассасывающейся нитью 3/0 на атравматичес-
кой игле поперечно ходу внутриорганных сосудов [4]. 
Спленорафия используется в 1–6%, а неэффективность 
ушивания достигает 35–50% [1, 11]. В случае прорезы-
вания швов используют сальник на «ножке» или средс-
тво для местного гемостаза [1, 4, 10]. Майстренко А. Н. 
и др., 2018 [30] произведено сравнение в экспери-
менте кровоостанавливающих свойств ряда средств 
местного гемостаза (губка гемостатическая колла-
геновая, «Биатравм», «Ресорб- 2», «Ферроресорб», 
«Ферробиатравм», «Серджисел», «Серджисел Нью-
Нит») при повреждениях печени и селезенки, и дока-
зано, что два последних средства обладают лучшим 
гемостатическим эффектом.

«Окутывание» сеткой выполняется быстро, при 
этом функция органа восстанавливается в течение 
1–3 суток с момента операции. Метод эффективен и 
безопасен, вызывает минимальную воспалительную 
реакцию и незначительные рубцовые изменения [1]. 
СЭ в детском возрасте (до 4 лет) ведет к значительным 
иммунным нарушениям и опасности возникновения 
постспленэктомического сепсиса (OPSI) с летальнос-
тью 40–70% [1–4, 10]; у взрослых частота развития 
OPSI после травмы составляет 0,5%, после плановых 
СЭ — 20% с летальностью 8–10% [16]. Поэтому большое 
значение имеет сохранение максимального количест-
ва ткани селезенки при ее повреждении [6]. С другой 
стороны, выполнение органосохраняющих операций 
на селезенке связано с трудностями гемостаза, поэ-
тому производство органосохраняющих операций 
не должно быть самоцелью. Необходимо учитывать 
тяжесть состояния пострадавшего и не подвергать его 
жизнь дополнительному риску. Если кровотечение 
останавливается, то дальнейшая тактика в его отноше-
нии определяется на третьем этапе DC; при продолжа-
ющемся кровотечении выполняют СЭ [28, 31].

2-й этап — Damage Control Resuscitation — интен-
сивная терапия для стабилизации жизненно важ-
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ных функций организма, детальная идентификация 
повреждений с возможным эндоваскулярным гемо-
стазом, консультации смежных специалистов [28, 31].

3-й этап — повторное планируемое оперативное 
вмешательство с тщательной ревизией всех поврежде-
ний для исключения незамеченных травм [28, 31].

В случае возобновления кровотечения после уда-
ления тампонов и снятия зажима с сосудистой ножки, 
а также при некрозе селезеночной ткани показана СЭ 
[11, 15]. 

При повреждении по диафрагмальной поверхности 
в области полюсов показана резекция селезенки [4, 6] 
путем перевязки основного ствола селезеночной арте-
рии проксимальнее соустья с левой желудочно-саль-
никовой артерией и короткими артериями желудка, 
удалении поврежденной части и обработки раневой 
поверхности плазменным потоком или лазерной коа-
гуляцией; затем производят закрытие культи селе-
зенки сальником на ножке, который подшивают по 
окружности непрерывным или 8-образным швом рас-
сасывающейся нитью, или тампонируют рану гемоста-
тическим материалом [30, 32]. 

При повреждениях области ворот селезенки без 
травмирования основных селезеночных сосудов име-
ется возможность ее тампонады большой кривизной 
желудка с использованием швов, проведенных через 
серозно-мышечные слои дна желудка и паренхиму 
селезенки с завязыванием узлов поверх пряди боль-
шого сальника [28, 32].

После СЭ вводят пневмококковую (повторная вак-
цинация через 5 лет) и менингококковую вакцины, 
а у пациентов с высоким риском проводят вакцина-
цию от гемофильной палочки (А1) [11]. Оптимальный 
срок вакцинации — не ранее 14 суток после СЭ (С2) 
[11]. Также после СЭ путешественникам рекоменду-
ется вакцинация от малярии (С2), пациентам старше 
6 месяцев — иммунизация от гриппа (С1), при необъ-
яснимом внезапном появлении недомогания, лихо-
радки, озноба необходима антибиотикотерапия (А2) 
[11]. Варианты: 

а) амоксициллин, начальная доза 3 г, затем по 1 г 
каждые 8 часов; 

б) левофлоксацин, 500 мг каждые 24 часа или 
Моксифлоксацин, 400 мг каждые 24 часа (для пациен-
тов с аллергией на бета-лактамы) [11].

Летальность после операций на поврежденной 
селезенке составляет 12–34%, при НЛ — 4%, при пер-
вичном применении НЛ с последующей конверси-
ей — 16,5%, а различные внутрибрюшные осложнения 
(абсцессы левого поддиафрагмального пространства 
(5%), панкреатиты, вторичные кровотечения) отмеча-
ются у 11,2–35% пациентов [2, 5, 8, 19], в большинстве 
случаев у оперированных больных [11, 32].

Летальность при изолированных повреждени-
ях селезенки составляет 1–4,3%, при двухмоментных 

разрывах — 5–15%; при сочетанной и множественной 
травме — 13,3–40,9% [4, 9]. При применении тактики 
DC возможно ее снижение до 7,1%, а частота осложне-
ний — до 5,3% [28, 31, 32].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стандартизация лечебно-диагностического подхо-
да при сочетанной закрытой травме селезенки исходя 
из степени тяжести состояния пациента, гемодинами-
ческой стабильности и степени повреждения органа 
дает четкое представление о последовательности диа-
гностических и лечебных действий у данной категории 
пациентов, определяет выбор той или иной тактики их 
ведения. Стремительное развитие эндоваскулярной 
хирургии способствует расширению возможностей для 
неоперативного лечения закрытых повреждений селе-
зенки. Ранее считавшаяся абсолютным противопоказа-
нием к консервативному лечению нестабильная гемо-
динамика в последних исследованиях уже ставится в 
относительные противопоказания, эндоваскулярная 
эмболизация селезеночной артерии показывает свою 
высокую эффективность. Если возможной причиной 
нестабильной гемодинамики при сочетанной травме 
является не травма живота, то попытка неоперативно-
го лечения повреждений селезенки должна быть пред-
принята при отсутствии других показаний для ЛТ и 
наличии соответствующего оборудования для интен-
сивного динамического мониторинга и эндоваску-
лярного гемостаза. Это особенно оправдано при тяже-
лой политравме, когда малейшее превышение объема 
первичного вмешательства на первом этапе тактики 
Damage Control приводит к увеличению летальности. 
При неэффективности или невозможности эндовас-
кулярного гемостаза на первом этапе тактики Damage 
Control спленэктомия должна быть выполнена при 
повреждении селезенки IV–V AAST, отрыве от ножки, 
обширных размозжениях и разрывах, исключающих 
функционирование органа в дальнейшем, проходящих 
через ворота селезенки, невозможности их ушивания, 
прорезывании швов в сочетании с нестабильной гемо-
динамикой, агональным состоянием, множественным 
повреждением других органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства, признаками распро-
страненного перитонита, возрастом старше 65 лет, 
спленомегалией, выраженным перипроцессом, дряб-
лой паренхимой, коагулопатией, оптимально с пере-
сечением селезеночных сосудов аппаратом Ligasure, 
в остальных случаях для минимизации временно-
го интервала целесообразно достижение гемостаза 
совместным использованием рассасывающихся сеток, 
местных аппликационных и физических средств 
гемостаза, тампонады с наложением мягкого зажи-
ма/турникета на сосудистую ножку и окончательным 
решением вопроса о сохранении или удалении селе-
зенки на третьем этапе.
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BACKGROUND The high frequency of injuries of the spleen, as well as its important immunocompetent role in the body, dictate the need to develop a 
standardized approach to the diagnosis and treatment of this category of patients.

AIM Standardization of the treatment and diagnostic approach for combined blunt splenic injury to improve treatment results.

MATERIAL AND METHODS The analysis of literary sources of Russian and foreign authors on this issue.
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RESULTS The therapeutic and diagnostic algorithm was developed for combined blunt splenic injury based on the severity of the patient, and a detailed 
description of non-operative and damage control surgical treatment was given.

CONCLUSION The use of endovascular interventions in the treatment of splenic injuries, as well as their gradual treatment in conditions of severe polytrauma, 
helps to reduce mortality.
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Современные технологии и подходы к организации 
обучения населения теоретическим основам и навыкам 
оказания помощи при остановке сердца

А.А. Биркун
Кафедра анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Российская Федерация, 295006, Симферополь, бульвар Ленина, д. 5/7
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РЕЗЮМЕ Внегоспитальная остановка сердца (ВГОС) составляет серьезную социально-экономическую про-
блему, контроль над которой в значительной мере зависит от эффективности функционирова-
ния системы обучения населения принципам и методам оказания первой помощи. В Российской 
Федерации охват популяции обучением теоретическим основам и навыкам базовой сердечно-
легочной реанимации (СЛР) существенно ограничен, а качество обучения в целом низкое. Осно-
ванный на анализе зарубежной научной литературы и действующих международных рекомен-
даций, этот обзор описывает современные организационные подходы и технологии обучения 
реанимации, позволяющие повысить эффективность и увеличить доступность обучения СЛР для 
неспециалистов. Обсуждаются, в частности, методы обучения реанимации с применением дис-
танционных образовательных технологий, технические средства для освоения навыков СЛР, ис-
пользующие принцип обратной связи и технологию виртуальной реальности, а также целевая 
аудитория и кратность переподготовки. На основании результатов анализа совокупного опыта 
предлагаются направления оптимизации системы обучения реанимации в России, составляющие 
перспективу увеличения охвата населения обучением базовой СЛР, роста числа случаев оказа-
ния помощи очевидцами и снижения летальности при ВГОС.

Ключевые слова: сердечно-легочная реанимация, дистанционное обучение, онлайн-курс, технологии, методы, вир-
туальная реальность, дефибрилляция, доступность
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ВВЕДЕНИЕ

Вероятность сохранения жизни при внегоспиталь-
ной остановке сердца (ВГОС) в целом по земному шару 
не превышает 8% [1], однако своевременное проведе-
ние сердечно-легочной реанимации (СЛР) очевидцами 
остановки сердца повышает шансы на выживание 
приблизительно в 2–4 раза [2]. 

Показатели частоты проведения СЛР свидетелями 
ВГОС широко варьируют в зависимости от страны или 
региона [3–5], что связано, в частности, с различными 
подходами к организации обучения населения прин-
ципам оказания первой помощи (ПП). Известно, что 
эффективное обучение СЛР способствует увеличению 
частоты проведения реанимации очевидцами проис-
шествия и росту выживаемости при ВГОС [6, 7].

Действующая в России система обучения населения 
ПП, в том числе СЛР, несовершенна: возможности для 
массового обучения ПП людей, не имеющих медицин-
ского образования, ограничены, подходы к контролю 
и обеспечению качества обучения не выработаны, а 
качество подготовки низкое [8–10]. Вследствие огра-
ниченного охвата популяции обучением ПП и малой 
эффективности подготовки свидетели критических 
состояний в большинстве случаев не предпринимают 
попыток оказания помощи [11, 12], что значительно 
снижает вероятность благоприятного исхода. 

Для выбора путей усовершенствования отечествен-
ной системы обучения населения принципам оказа-
ния ПП при ВГОС целесообразно изучить международ-

АНД — автоматическая наружная дефибрилляция
ВГОС — внегоспитальная остановка сердца
ЕСР — Европейский совет по реанимации

ПП — первая помощь
СЛР — сердечно-легочная реанимация
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ный опыт. С этой целью выполнен обзор современной 
научной литературы, посвященной организации и тех-
нологиям обучения неспециалистов навыкам СЛР.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В апреле 2020 года в библиографических базах 
данных (РИНЦ, Google Scholar, PubMed, Scopus, Web of 
Science) выполнен поиск и последующий анализ зару-
бежных и отечественных научных работ и междуна-
родных рекомендаций, посвященных обучению людей 
без профессионального медицинского образования 
теоретическим основам и навыкам оказания помощи 
при ВГОС. Дополнительный поиск источников по теме 
обзора осуществлялся в списках литературы соответ-
ствующих публикаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СЛР

Согласно действующим рекомендациям 
Европейского совета по реанимации (ЕСР), учебные 
программы по базовой СЛР и автоматической наруж-
ной дефибрилляции (АНД) должны быть адаптирова-
ны для целевой аудитории и максимально упрощены, 
а с целью увеличения охвата популяции обучением 
целесообразно расширять спектр методов преподава-
ния [7]. Для обучения реанимации можно использо-
вать аудиторную подготовку, дистанционное обучение 
с применением современных информационно-ком-
муникационных технологий и мультимедиа, а также 
сочетание аудиторного и дистанционного обучения — 
так называемое «смешанное» обучение (англ. blended 
learning) [7].

Очное обучение под руководством инструктора, 
предполагающее аудиторное изучение теоретического 
материала и практическую подготовку с применени-
ем симуляционного оборудования, считается золотым 
стандартом обучения реанимации и остается наиболее 
распространенным методом [7, 13]. Доступность клас-
сического очного обучения СЛР ограничена и зависит 
от доступности квалифицированных инструкторов, 
финансовых возможностей и логистических факто-
ров [14, 15]. Рекомендованное для такого обучения 
количественное соотношение «учащиеся–инструктор» 
составляет 6:1 [16]. По данным социологических иссле-
дований, барьерами для обучения СЛР в аудитории 
являются дефицит времени, необходимость личного 
посещения занятий (в том числе проблема транспор-
тной доступности) и психологический дискомфорт, 
связанный с пребыванием в незнакомой обстановке 
[15, 17–19]. Кроме того, очное обучение не позволяет 
обеспечить строго унифицированный педагогический 
подход ко всем обучающимся, что может оказывать 
негативное влияние на результаты обучения [15, 20].

Потребность в расширении охвата популяции обу-
чением СЛР и развитие современных цифровых тех-
нологий послужили стимулом для разработки новых 
методов подготовки, обладающих не меньшей эффек-
тивностью, а иногда и преимуществами по сравнению 
с традиционной очной формой обучения реанимации.

Очное обучение по методике «ученик вместо учи-
теля» (англ. peer-led training) представляет собой ауди-
торное обучение неспециалистов СЛР, когда в качестве 
инструктора также выступает человек без профессио-
нального медицинского образования, предварительно 
прошедший необходимую подготовку. Такой способ 
обучения не уступает по эффективности традици-
онной подготовке под руководством инструкторов-

профессионалов [21–24], а также имеет определен-
ные преимущества. Привлечение непрофессионалов 
в качестве инструкторов снижает стоимость обучения 
СЛР и, следовательно, способствует увеличению его 
доступности [7, 14]. Кроме того, расширение контин-
гента инструкторов за счет неспециалистов позволяет 
уделять больше времени отдельным обучающимся, 
что может положительно влиять на эффективность 
практической подготовки [14]. Инструкторы-неспе-
циалисты в то же время получают опыт преподавания 
и наставничества, вырабатывают организаторские и 
коммуникативные способности [7, 14, 21]. Опрос сту-
дентов, обучавшихся по методике «ученик вместо 
учителя», показал, что они положительно оценивают 
обучение непрофессионалами и отдают предпочтение 
такой форме обучения по сравнению с подготовкой 
под руководством профессиональных преподавателей 
[14].

Смешанное дистанционно-аудиторное обучение 
предполагает частичное или полное замещение ауди-
торной теоретической подготовки дистанционным 
освоением материала [25]. После самостоятельного 
изучения теории обучающиеся проходят практичес-
кую подготовку под руководством инструктора с при-
менением симуляционного оборудования. Такой под-
ход позволяет сократить нагрузку на инструкторов, 
уменьшить продолжительность и стоимость обучения 
[7]. Исследования, посвященные оценке эффектов сме-
шанного обучения СЛР, показали не меньшую эффек-
тивность подготовки (применительно к влиянию на 
знания и навыки реанимации) и удовлетворенность 
обучающихся таким обучением по сравнению с тради-
ционной очной формой [16, 18, 26, 27].

Внеаудиторное самообучение с практической под-
готовкой, сочетающее в себе просмотр видео и (или) 
использование компьютерных учебных программ 
(в том числе онлайн-курсов) с самостоятельной син-
хронной или асинхронной отработкой практических 
навыков на простом (например, надувном) манекене, 
имеет ряд положительных качеств и рекомендуется 
международным реаниматологическим сообществом 
как приемлемая альтернатива очному обучению [7, 13]. 
Многочисленные исследования продемонстрировали 
не меньшую действенность этой формы подготовки 
по сравнению с аудиторным обучением, что касает-
ся результирующего уровня теоретических знаний и 
владения практическими навыками, а также степени 
угасания навыков [28–32]. Преимущества внеаудитор-
ной подготовки включают автономность обучения (в 
удобное время и в комфортной обстановке), сокра-
щение длительности и стоимости обучения, а также 
стандартизацию учебного процесса (обеспечение еди-
нообразного педагогического подхода для всех обуча-
ющихся) [13, 31].

Дистанционное обучение без практической подго-
товки. Испытания различных программ дистанцион-
ного теоретического обучения базовой реанимации 
в формате онлайн-курсов или комплектов учебных 
материалов продемонстрировали существенное поло-
жительное влияние на уровень знаний обучающихся 
[16, 33, 34]. По данным de Vries и Handley (2007), теоре-
тическое обучение базовой СЛР и АНД онлайн также 
способствовало эффективному формированию навы-
ков оказания помощи, однако трактовка результатов 
этого исследования требует осторожности в связи с 
малым числом наблюдений и отсутствием контроль-
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ки в исходное состояние после компрессии [13, 44]. 
Благодаря использованию акселерометра (в сочетании 
с датчиком давления или без него), симуляционное 
оборудование регистрирует и отображает в реаль-
ном времени данные о частоте, глубине и количестве 
выполненных компрессий [45]. Дополнительные сен-
соры могут определять положение ладони на грудной 
клетке для проведения компрессий, частоту и объем 
вентиляции легких, соотношение числа компрессий к 
числу искусственных вдохов [46]. Некоторые манекены 
используют немедленную звуковую и (или) визуаль-
ную индикацию, которая указывает на ошибочные 
действия и позволяет корректировать технику реани-
мации в процессе тренировки [46]. Автоматическая 
запись показателей качества СЛР позволяет после 
выполнения попытки реанимации на манекене про-
водить наглядный разбор допущенных ошибок и опти-
мизировать навыки оказания помощи [7].

Помимо манекенов с обратной связью, имеющих 
встроенные датчики, для оценки качества компрес-
сий грудной клетки можно использовать специальные 
устройства, сенсоры которых накладываются на гру-
дину [46]. Такие системы обратной связи могут быть 
обособленными портативными устройствами или вхо-
дить в состав современных ручных или автоматичес-
ких дефибрилляторов. Они обеспечивают повышение 
качества СЛР как при обучении реанимации (можно 
использовать с манекенами без встроенной функции 
обратной связи), так и в клинической практике [45, 
46]. При использовании таких систем обратной связи 
пользователь оказывает давление на грудную клетку 
через сенсорную платформу. В некоторых случаях это 
может вызывать у пользователя дискомфорт в области 
запястья, усиливать утомление и несет риск травмы 
[45, 47].

Высокотехнологичные манекены и отдельные 
устройства с функцией обратной связи позволяют 
оптимизировать навыки реанимации, однако высокая 
стоимость такого оборудования существенно ограни-
чивает возможности его применения для массового 
обучения СЛР [45, 48].

Звуковое ритмическое сопровождение тренировок 
на манекене с помощью метронома или музыкальных 
композиций может положительно влиять на коррект-
ность частоты компрессий грудной клетки [46, 49, 50], 
поэтому такая методика рекомендуется для случаев, 
когда обучение с применением технологии обрат-
ной связи недоступно [13]. Метрономы общедоступ-
ны в виде бесплатных приложений для смартфонов. 
Встроенный модуль метронома имеют АНД [45].

Современные смартфоны и смарт-часы облада-
ют широкими мультимедийными возможностями и 
снабжены встроенным акселерометром, что позволяет 
использовать эти персональные устройства в обучении 
реанимации. Число пользователей смартфонов в мире 
постоянно возрастает и к 2021 году может составить 
3,8 млрд. человек (по сравнению с 2,5 млрд. в 2016 году) 
[51]. Для смартфонов и (или) смарт-часов создан и 
апробирован ряд мобильных приложений, обеспечи-
вающих обратную связь при отработке навыков СЛР 
[52]. Благодаря этим приложениям, подобно манекену 
с обратной связью, смартфон может регистрировать 
показатели качества компрессий грудной клетки и 
отображать их на экране в реальном времени, а также 
обеспечивать звуковое сопровождение СЛР с помощью 
метронома. Альтернативой или дополнением звуко-

ного сравнения с другими методами обучения [35]. 
В недавнем исследовании эффектов дистанционного 
обучения с помощью массового открытого онлайн-
курса по базовой СЛР и АНД на русском языке был 
подтвержден мотивирующий эффект обучения: доля 
слушателей, выразивших высокий уровень готовнос-
ти к проведению реанимации при остановке сердца 
у незнакомого человека, после освоения материалов 
курса возросла почти в два раза (с 44 до 81%) [36].

ОБУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНД

Раннее выполнение дефибрилляции свидетелями 
ВГОС оказывает существенное положительное влияние 
на выживаемость [2]. АНД имеют интуитивно понят-
ный дизайн и автоматически предоставляют пользо-
вателю ясные голосовые инструкции. Благодаря этому 
АНД могут эффективно использовать неподготовлен-
ные очевидцы ВГОС, однако даже непродолжитель-
ное обучение способствует повышению готовности к 
применению устройства и улучшает навыки оказа-
ния помощи [13, 37]. Ряд исследований показал, что 
самообучение и смешанное обучение неспециалистов 
использованию АНД по эффективности не уступает 
аудиторному обучению под руководством инструкто-
ров [30, 38, 39]. На этом основании Американская кар-
диологическая ассоциация рекомендовала смешанное 
дистанционно-аудиторное обучение использованию 
АНД в качестве альтернативы традиционной форме 
обучения [13]. В тех случаях, когда очная подготов-
ка вообще не доступна, рекомендуется использовать 
самообучение [13].

ОБУЧЕНИЕ СЛР ПО АЛГОРИТМУ «ТОЛЬКО КОМПРЕССИИ»

В первые минуты после остановки сердца, не свя-
занной с асфиксией, непрерывное выполнение ком-
прессий грудной клетки без искусственного дыха-
ния по эффективности может не уступать полному 
комплексу СЛР (когда компрессии перемежаются с 
искусственными вдохами) [40, 41]. Несмотря на то, что 
проведение полного комплекса реанимации является 
приоритетным и рекомендованным методом оказания 
помощи очевидцами ВГОС [2], в случаях, когда свиде-
тель не умеет или не может выполнять искусственное 
дыхание, целесообразно проводить СЛР по алгоритму 
«только компрессии» [42]. Анализ реальных случаев 
ВГОС, предположительно вызванной кардиальными 
причинами, показал, что выживаемость взрослых пос-
традавших в целом не зависела от того, проводилась 
ли реанимация свидетелями в полном объеме или 
ограничивалась непрерывными компрессиями груд-
ной клетки [43]. Лучшая практика обучения неспеци-
алистов оказанию помощи при ВГОС предполагает 
освоение полного комплекса базовой реанимации [7]. 
Обучение алгоритму «только компрессии» предлага-
ется использовать для увеличения охвата обучением 
в случаях, когда возможности для обучения реанима-
ции ограничены по времени, например при массовых 
мероприятиях, посвященных популяризации СЛР [7].

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СЛР

Манекены с функцией обратной связи (англ. 
feedback) предоставляют пользователю аудиовизуаль-
ную информацию об эффективности проводимой реа-
нимации. По сравнению с обычными манекенами, 
использование таких устройств обеспечивает более 
высокие показатели корректности частоты и глубины 
компрессий грудной клетки и возврата грудной клет-
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вому сопровождению может быть ритмическая виб-
рация или мерцание экрана мобильного устройства 
[48]. Экспериментальные работы свидетельствуют о 
том, что использование этой технологии может оказы-
вать положительное влияние на качество реанимации, 
улучшая показатели частоты и глубины компрессий 
грудной клетки [48, 53–55]. По данным Gruenerbl A et al. 
(2015), использование смарт-часов в качестве средс-
тва для сопровождения СЛР может способствовать 
устранению боязни причинить своими действиями 
вред пострадавшему [48]. Недостатком использования 
смартфона по сравнению со смарт-часами является 
необходимость его удержания в процессе выполнения 
компрессий кистью вышележащей руки, что может 
нарушать технику закрытого массажа сердца, ограни-
чивая глубину надавливаний, и препятствовать полно-
му обзору показателей, отображаемых на экране [52, 
53, 56]. Высокая доступность мобильных технологий 
открывает возможности для использования принци-
па обратной связи не только при обучении СЛР, но в 
перспективе и в реальных случаях оказания помощи 
при ВГОС. 

Популярным направлением научных разработок в 
области обучения неспециалистов базовой СЛР и АНД 
является создание программ подготовки, основанных 
на технологии виртуальной реальности (англ. virtual 
reality, VR) [57]. Например, совместная разработка ита-
льянских ученых и разработчиков компьютерных игр 
использует шлем VR с датчиками движения и простой 
манекен для СЛР, чтобы обеспечить полное погруже-
ние пользователя в высокореалистичный сценарий 
ВГОС с возможностью интерактивного взаимодей-
ствия с объектами виртуальной среды [57]. При про-
ведении реанимации виртуальному пострадавшему 
датчики движения регистрируют частоту и глубину 
компрессий грудной клетки, обеспечивая не меньшую 
точность измерений по сравнению со стандартным 
манекеном с обратной связью [57]. Проект Совета по 
реанимации Соединенного Королевства «Lifesaver VR» 
позволяет с помощью одноименного бесплатного при-
ложения, установленного в смартфон, и сравнительно 
недорогих VR-очков для смартфона от первого лица 
поучаствовать в видеосценарии ВГОС: в реальном 
времени принимать решения, связанные с оказанием 
помощи, и проводить компрессии (на манекене или 
простой подушке), получая от программы обратную 
связь — информацию об адекватности частоты и глу-
бины компрессий [58]. Согласно результатам рандоми-
зированного исследования, посвященного сравнению 
эффектов обучения с помощью приложения «Lifesaver 
VR» и очного обучения под руководством инструктора, 
обучение с помощью VR уступает традиционной под-
готовке по показателю глубины компрессий грудной 
клетки, но обеспечивает сходную частоту компрес-
сий [59]. Хотя научный опыт, свидетельствующий об 
эффективности и преимуществах использования VR 
в обучении навыкам базовой СЛР, пока ограничен [57, 
59, 60], обучение реанимации с применением этой тех-
нологии представляется, по меньшей мере, перспек-
тивным средством для популяризации и улучшения 
знаний о проблеме и принципах оказания помощи 
при ВГОС. 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Массовое обучение неспециалистов навыкам ока-
зания помощи при ВГОС является ключевой образо-

вательной задачей современной реаниматологии [7]. 
Вместе с тем, добиться эффективного охвата обучени-
ем всей популяции затруднительно. Законодательное 
закрепление обязательного обучения СЛР (например, 
при получении образования или на рабочем месте) 
позволяет увеличить число потенциальных свидетелей 
ВГОС, владеющих навыками оказания помощи, может 
способствовать увеличению числа случаев проведения 
реанимации очевидцами и росту выживаемости при 
ВГОС [7, 61]. Кроме того, действующие международ-
ные рекомендации по обучению СЛР [7, 13] выделяют 
несколько категорий лиц, обучение которых может 
иметь особые преимущества.

Большими перспективами обладает обучение 
навыкам базовой реанимации и АНД учащихся школ, 
поскольку такой подход создает условия для обширно-
го охвата популяции, включая все слои общества, неза-
висимо от социального положения и уровня жизни [62, 
63]. Дети, особенно до наступления половой зрелости, 
широко открыты для обучения СЛР, они эффективно 
усваивают материал и впоследствии могут распро-
странять знания по реанимации в своих семьях [7, 63]. 
Обучение реанимации в школе не только обеспечивает 
детей необходимыми знаниями и навыками для ока-
зания помощи при ВГОС, но и развивает у них чувство 
ответственности, формирует готовность прийти на 
помощь другому человеку [63]. Школьные учителя, 
прошедшие подготовку, могут обучать детей реани-
мации не менее эффективно, чем медицинские работ-
ники [64]. Обучение школьников считается одним 
из самых важных способов вовлечения населения в 
процесс оказания помощи и снижения летальности 
от ВГОС во всем мире [7, 63]. Международный согла-
сительный комитет по реанимации, ЕСР и Всемирная 
организация здравоохранения рекомендуют обучать 
реанимации детей в школах по два часа в год, начиная 
с возраста 12 лет или младше [63]. Обязательное обуче-
ние реанимации в школах регламентировано законо-
дательством в некоторых европейских странах (напри-
мер в Бельгии, Дании, Италии, Португалии, Франции) 
[65] и во многих штатах США [66]. После внедрения 
обязательного обучения школьников реанимации в 
соответствующих регионах отмечалось увеличение 
частоты оказания помощи при ВГОС очевидцами про-
исшествия и снижение летальности [6, 7].

В 70–80% случаев ВГОС развивается дома [67, 68]. 
При этом очевидцем часто является старший член 
семьи, не владеющий навыками реанимации [69]. 
Обучение базовой СЛР членов семей пациентов с 
высоким риском развития остановки сердца (напри-
мер, пациентов с ишемической болезнью сердца, угро-
жающими жизни нарушениями сердечного ритма или 
перенесенной в прошлом остановкой сердца) и людей, 
осуществляющих уход за такими пациентами, позво-
ляет обеспечить их необходимыми знаниями и навы-
ками оказания помощи, может способствовать умень-
шению беспокойства членов семьи и самого пациента, 
оказывать положительное влияние на их эмоциональ-
ный статус, а также поддерживать уверенность лиц, 
ухаживающих за пациентом, в собственных навыках, и 
их готовность к оказанию помощи [7, 13, 69].

Считается целесообразным целенаправленное обу-
чение населения в локальных сообществах с высоким 
уровнем риска развития ВГОС и низкой фактической 
частотой оказания ПП, в частности, в популяциях с 
низким социально-экономическим статусом [7, 70, 71].
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ЧАСТОТА ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ЕСР рекомендует проходить переподготовку по 
базовой СЛР не реже, чем каждые 12–24 месяца [7]. 
Однако угасание навыков базовой СЛР по некоторым 
данным наступает уже через 3 месяца после перво-
начального обучения, поэтому для людей, которые 
могут с высокой вероятностью столкнуться с ситуаци-
ей ВГОС, целесообразно более частое обучение [7, 13].

Эффективность различных программ краткого 
частого обучения СЛР, освежающего знания и (или) 
навыки реанимации, подтверждена многими исследо-
ваниями [28, 72–74]. Частая переподготовка не только 
сохраняет и улучшает навыки СЛР, но также поддержи-
вает и повышает готовность к проведению реанимации 
[7]. После первоначального полного (теоретического и 
практического) обучения эффективного поддержания 
способности оказать помощь при остановке сердца 
можно добиться, в том числе, за счет краткой теорети-
ческой переподготовки. Так, согласно оценке, выпол-
ненной через три месяца после первичного обучения 
реанимации, просмотр трехминутного видеоклипа, 
посвященного базовой СЛР и АНД, на экране мобиль-
ного телефона способствовал эффективному подде-
ржанию навыков реанимации и готовности к оказа-
нию помощи [73].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обучение сердечно-легочной реанимации является 
ключевым компонентом «формулы выживания» — 
общепризнанной концепции, определяющей приори-
тетный алгоритм эффективной организации оказания 
помощи при внегоспитальной остановке сердца [75]. 
Благодаря расширению охвата населения качествен-
ным обучением реанимации можно добиться увели-
чения частоты оказания первой помощи и снижения 
летальности при внегоспитальной остановке серд-
ца [7].

Как общий охват населения Российской Федерации 
обучением сердечно-легочной реанимации, так и час-
тоту и качество оказания первой помощи при внегос-
питальной остановке сердца в России точно оценить 
невозможно в связи с отсутствием единых механизмов 
учета и мониторинга этих показателей на федераль-
ном уровне. В целом отечественные исследования 
свидетельствуют о низкой частоте оказания первой 
помощи и низком же уровне готовности неспециа-
листов к оказанию первой помощи, в том числе при 
внегоспитальной остановке сердца [11, 68, 76, 77]. При 
этом основным фактором, ограничивающим готов-
ность жителей России к оказанию помощи пострадав-
шим, выступает дефицит соответствующих знаний и 
навыков [11, 76, 77].

Нормативно-правовая база Российской Федерации 
предусматривает обязательное обучение первой помо-
щи, включая сердечно-легочную реанимацию, для 
госслужащих и военнослужащих, работников пред-
приятий, лиц, осваивающих программы общего, сред-
него профессионального и высшего профессионально-
го образования, учащихся автошкол и других категорий 
населения [10, 78]. Однако качество существующей 
подготовки низкое [8, 79–81], что связано с отсутстви-
ем действенной унифицированной системы обучения 
первой помощи: программы подготовки разнород-
ны по содержанию и организационно-методическому 

обеспечению, зачастую противоречат действующему 
законодательству и международным рекомендациям, 
подготовка преподавателей и инструкторов первой 
помощи не стандартизирована, а единые механизмы 
контроля качества обучения отсутствуют [8, 10].

Возможности произвольного обучения сердечно-
легочной реанимации в России также существенно 
ограничены. Курсы, обучающие теоретическим осно-
вам и навыкам оказания помощи при внегоспиталь-
ной остановке сердца, малочисленны, в основном 
платны и географически резко ограничены, при этом 
независимая экспертная оценка качества обучения 
для существующих курсов не проводится [82].

Как показал опрос населения Крыма, реанимации 
когда-либо обучались приблизительно 53% совершен-
нолетних жителей полуострова [12]. Из них для 18% 
давность обучения составила от 1 года до 5 лет, для 
54% — более 5 лет. Уровень знаний сердечно-легоч-
ной реанимации оказался низким. Люди, никогда не 
проходившие обучение реанимации, обычно либо не 
знали, где можно обучиться, либо не задумывались о 
необходимости обучения сердечно-легочной реанима-
ции. Более 50% респондентов сообщили, что хотели бы 
пройти такое обучение [12].

Увеличение доступности очного обучения реани-
мации — очень важный, необходимый, но длительный 
и ресурсоемкий процесс. Благодаря использованию 
альтернативных методов обучения сердечно-легоч-
ной реанимации и современных цифровых техноло-
гий можно расширить охват популяции обучением 
при сравнительно низких затратах времени и ресур-
сов. Исходя из результатов анализа международного 
опыта, представляются целесообразными следующие 
направления оптимизации отечественной системы 
обучения реанимации.

1. Разработка, апробация, рецензирование и внед-
рение отечественных программ обучения сердеч-
но-легочной реанимации, основанных на методиках 
«ученик вместо учителя», смешанного дистанционно-
аудиторного обучения и внеаудиторного самообуче-
ния.

2. Внедрение в процесс очного и дистанционного 
обучения навыкам сердечно-легочной реанимации 
современных технологий обратной связи и ритмичес-
кого аудио-визуального сопровождения тренировок, 
основанных на использовании персональных мобиль-
ных устройств и соответствующих программных при-
ложений.

3. Организация целенаправленного обучения реа-
нимации членов семей пациентов с высоким риском 
развития остановки сердца и людей, осуществляющих 
уход за такими пациентами, а также обязательного 
обучения сердечно-легочной реанимации при получе-
нии общего образования и соответствующей регуляр-
ной переподготовки.

Кроме того, для обеспечения эффективного фун-
кционирования системы обучения сердечно-легоч-
ной реанимации в Российской Федерации необходи-
мо создание единой программы мониторинга охвата 
населения обучением реанимации и результативности 
такого обучения, а также внедрение унифицирован-
ных механизмов экспертной оценки и обеспечения 
качества существующих и вновь создаваемых про-
грамм подготовки.
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РЕЗЮМЕ В настоящее время вопросы повышения качества оказания медицинской помощи и эффектив-
ности управления находятся в фокусе внимания руководителей медицинских организаций. Оче-
видно, что для успешного управления любым сложным объектом необходимо понимать принци-
пы его работы и иметь формализованное описание (модель).  
В данной статье представлен опыт системного внедрения разработанного авторами организаци-
онно-методического подхода к описанию и нормированию лечебно-диагностических процессов 
многопрофильного стационара.
При написании работы использованы методы системного анализа и синтеза. Проанализирован 
и систематизирован успешный опыт НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по внедрению в текущую 
деятельность медицинского учреждения разработанного организационно-методического подхо-
да, а также результаты его апробации более чем на 270 комплексных лечебно-диагностических 
процессах, хирургических вмешательствах, активных методах лечения, инструментальной и ла-
бораторной диагностике.
В статье определены важнейшие принципы формирования малых групп, заложенные в основу их 
работы базовые ценности, основные мотивационные факторы участия врачей, а также критичес-
кие факторы успеха внедрения организационно-методического подхода. Рассмотрен опыт его 
поэтапного внедрения: от процессов приемного отделения до процессов лечебных и реанима-
ционных отделений; а также особенности внедрения при описании процессов диагностического 
профиля. 
По результатам внедрения организационно-методического подхода в НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского сделан вывод о его универсальности и применимости для любых медицинских учреж-
дений.
В заключении статьи сформулированы рекомендации по системной организации внедрения в 
медицинском учреждении разработанного авторами организационно-методического подхода к 
описанию и нормированию лечебно-диагностических процессов.

Ключевые слова: описание процессов, нормирование процессов, лечебно-диагностический процесс, модифици-
рованная оперограмма, малая группа, вовлечение персонала, внедрение изменений, ценности 
малых групп, факторы успеха внедрения
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В настоящее время в развитии здравоохранения 
наблюдаются тенденции к дальнейшему повыше-
нию требований к качеству оказания медицинской 
помощи, а также эффективности системы управления 
медицинским учреждением [1, 2].

Один из основных принципов концепции «береж-
ливого производства» гласит, что правильный процесс 
обеспечивает правильный результат [3]. При этом сме-
щение акцента от управления структурными подраз-
делениями к управлению лечебно-диагностическими 

ЕМИАС — единая медицинская информационно-
аналитическая система

ЛДП — лечебно-диагностический процесс
ОМП — организационно-методический подход

ОМС — обязательное медицинское страхование
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
УЗД — ультразвуковая диагностика
УЗИ — ультразвуковое исследование
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процессами (ЛДП) без потери контроля за деятельнос-
тью структурных подразделений может стать залогом 
успешного решения вышеуказанных задач. 

Общеизвестно, что для успешного управления 
любым сложным объектом необходимо понимать при-
нципы его работы и иметь формализованное описание 
(модель). 

Авторами предложен организационно-методичес-
кий подход (ОМП) к описанию и нормированию ЛДП 
многопрофильного стационара [4], учитывающий спе-
цифику деятельности медицинского учреждения и 
особые требования к организации работ по описанию 
процессов. 

Как показывает опыт авторов, для обеспечения 
результативного использования данного подхода в 
учреждении необходима системная организация про-
цесса его внедрения.

Статья посвящена опыту организации процесса 
внедрения в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского предло-
женного ОМП к описанию и нормированию ЛДП. 

целью исследования являлась разработка ОМП к 
описанию и нормированию ЛДП с учетом специфики 
деятельности многопрофильного медицинского ста-
ционара и его апробация.

Основными задачами исследования являлись: 
— анализ организационно-экономических харак-

теристик ЛДП многопрофильного стационара;
— разработка методических принципов описания и 

нормирования ЛДП;
— разработка организационного подхода к описа-

нию и нормированию ЛДП;
— апробация ОМП в отношении терапевтического 

и хирургического профиля.
Разработанный авторами ОМП к описанию и нор-

мированию ЛДП подробно представлен в публикации 
на эту тему [4]. Данная статья является продолже-
нием предыдущей работы и посвящена опыту внед-
рения разработанного подхода в ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Методы системного анализа и синтеза. 
В работе проанализирован и систематизирован 

успешный опыт НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по 
внедрению в текущую деятельность медицинского 
учреждения разработанного ОМП к описанию и нор-
мированию ЛДП, а также результаты его апробации 
более чем на 270 комплексных ЛДП, хирургических 
вмешательствах, активных методах лечения, инстру-
ментальных и лабораторных диагностиках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработанный авторами ОМП к описанию и нор-
мированию ЛДП многопрофильного стационара, в 
том числе его методическая основа в виде модифи-
цированной оперограммы, схема организации работы 
малых групп и многоуровневой экспертизы разра-
батываемых моделей ЛДП, а также направления их 
применения для решения разнообразных организаци-
онно-экономических задач, подробно представлены 
ранее [4].

Важной составляющей успешной реализации тако-
го проекта является эффективное внедрение ОМП в 
повседневную деятельность многопрофильного ста-
ционара.

Вопросам внедрения организационных изменений 
посвящен ряд работ зарубежных и отечественных 

исследователей, многие из которых сконцентриро-
ваны на поведенческом аспекте восприятия измене-
ний сотрудниками организации [5–7]. Поведенческая 
теория состоит в том, что управление изменениями 
наиболее эффективно посредством изучения и изме-
нения убеждений/поведения сотрудников организа-
ции [5]. 

Так, например, социологи Синтия Скот и Дэвид 
Джэф считают, что на начальном этапе процесса внед-
рения организационных новшеств для запуска про-
цесса преобразований достаточно привлечь не более 
5% сотрудников организации в качестве сторонников 
изменений. Чаще всего эти  сотрудники являются по 
своему типу «новаторами» или «ранними последова-
телями». А при вовлечении в сторонники изменений 
более 20% сотрудников организации можно считать, 
что процесс изменений уже необратим и возврата 
к прошлому состоянию организации быть уже не 
может [8].

Внедрение ОМП к описанию и нормированию ЛДП 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского проходило в два 
этапа:

Этап 1. Внедрение подхода к описанию процессов 
приема пациентов (приемное отделение).

Этап 2. Тиражирование подхода на процессы лече-
ния пациентов в отделениях лечебного, реанимацион-
ного и диагностического профиля.

При этом на каждом из указанных этапов были 
свои особенности внедрения подхода и вовлечения 
сотрудников в этот процесс.

Первый этап внедрения фактически являлся пилот-
ным проектом, в рамках которого был опробован и 
откорректирован ОМП, а также выявлены и вовлечены 
ключевые лидеры изменений, ставшие распространи-
телями базовых идей подхода на следующих этапах.

Важно отметить, что описание процессов приема  
пациентов запускалось как один из этапов в рамках 
комплексного проекта реинжиниринга деятельности 
приемного отделения и позволило на первом этапе 
обеспечить «мягкий» фоновый запуск нововведений. 

Известно, что работа приемного отделения стаци-
онара обладает организационной спецификой, заклю-
чающейся в том, что, как правило, врачи, дежурящие в 
приемном отделении, одновременно являются штат-
ными сотрудниками лечебных отделений по соот-
ветствующим профилям. Фактически эти сотрудники 
являются «доверенными представителями» своих про-
фильных лечебных отделений и организуют процесс 
приема и диагностики состояния пациента, постанов-
ки предварительного диагноза и принятия решения о 
необходимости его госпитализации в соответствую-
щее профильное отделение стационара.

Участие в работе по описанию процессов приняли 
наиболее инициативные врачи, дежурящие в прием-
ном отделении, по основным профилям: нейрохирур-
гия, сосудистая хирургия, абдоминальная хирургия, 
торакальная хирургия, неврология, гинекология, трав-
матология и др. 

Была проведена серия постановочных совещаний, 
на которых обсуждались: цель и задачи данной рабо-
ты, основные методические аспекты описания ЛДП, 
преимущества модифицированных оперограмм, пла-
нируемая схема организации работ по проекту и т.п. 

В связи с тем, что работа носила для Института 
новационный характер, со стороны врачей поступало 
множество вопросов, связанных с наличием реальной 
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необходимости реализации данной задачи, а также 
целесообразности решения ее силами медицинского 
персонала. Ряд вопросов, связанных с личностной 
мотивацией, потребовал дополнительного индивиду-
ального обсуждения. В результате сотрудники, кото-
рые заинтересовались спецификой работы и пред-
лагаемым подходом, приняли решение об участии в 
проекте и стали лидерами изменений. 

Необходимо отметить важнейшие личностные 
характеристики, присущие большинству врачей ско-
ропомощных стационаров, такие как гуманизм, здоро-
вый консерватизм, уверенность в себе, решительность, 
оперативность при выполнении задач и др. Все эти 
качества безусловно необходимо учитывать при под-
боре мотивационных факторов.

Опыт авторов показывает, что основные мотиваци-
онные факторы принятия врачом-лидером изменений 
положительного решения об участии в новационном 
проекте можно представить следующим образом:

— Все врачи-лидеры изменений имеют желание 
изменить мир, свое учреждение и отделение к лучше-
му. «Мне не все равно».

— Только врачи, работающие внутри ЛДП, могут 
описать его достаточно полно и точно с учетом всех 
особенностей, тем самым сформировав правильный 
внутренний стандарт работы и детальное обоснова-
ние того, какие ресурсы необходимы для обеспечения  
высокого качества ЛДП. «Хочешь сделать хорошо – сде-
лай сам».

— Все лидеры изменений имеют дополнительные 
возможности профессиональной самореализации и 
карьерного роста, в том числе возможность попасть 
в кадровый резерв Института. «Я готов взять на себя 
ответственность».

— Материальное стимулирование участников 
проекта. Важным проявлением ценности проекта и 
его результатов для руководства является готовность 
материального поощрения его участников.

После принятия врачами-лидерами изменений 
решения об участии в проекте каждому было предло-
жено сформировать свою команду (малую группу) в 
составе 4–5 врачей по соответствующему профилю и 
возглавить ее работу. 

Базовые требования к формированию малых групп 
представлены в табл. 1.

Дополнительно в работу каждой группы был вклю-
чен модератор, являющийся носителем методических 
компетенций, в чьи задачи входила организация ком-
муникаций, ведение протоколов, мониторинг прогрес-
са деятельности, обучение участников групп методам 
ОМП и др.

Базовые ценности работы в малых группах при 
внедрении ОМП к описанию и нормированию процес-
сов представлены в табл. 2.

Важным фактором, позволившим снизить оттор-
жение новаций, явилось участие врачей малых групп в 
картировании хода ЛДП в приемном отделении. В рам-
ках картирования велось наблюдение за пациентами 
от момента их поступления в холл приемного отделе-
ния до момента принятия решения о необходимости 
госпитализации и перевода в профильное отделение 
или выписки; фиксировались действия, осуществляе-
мые с пациентом, время выполнения этих действий и 
все возникающие сложности.

Для картирования в приемном отделении были 
выбраны пациенты, поступающие по различным 

Та бл и ц а  1
Базовые требования к формированию малых групп
Ta b l e  1
Basic requirements for forming small groups

№ 
п/п

Базовое требование 
к формированию малой 

группы

Расшифровка / пояснение

1 Понимание врачом по 
профилю особенности 
ЛДП «изнутри»

Важно, чтобы врач-участник группы 
понимал описываемый ЛДП, особенности 
диагностики и лечения

2 Заинтересованность в 
совершенствовании ЛДП

Заинтересованность может быть обуслов-
лена желанием улучшить условия труда и 
уровень удовлетворенности пациентов, а 
также эффективность и результативность 
процесса лечения

3 Отсутствие в составе 
малой группы непосред-
ственных руководителей 

Требование обусловлено необходимостью 
организации творческого пространства 
для разработки модели, которое возможно 
только при равенстве участников. Важно 
избегать давления авторитета непосредс-
твенного руководителя участников малой 
группы. Руководителю представляются на 
согласование готовые результаты работы 
группы

4 Умение работать в 
команде

Каждый лидер малой группы должен иметь 
возможность подобрать участников с учетом 
их компетенций и конструктивного настоя, 
принимая во внимание типы командных ро-
лей, такие как генератор идей, координатор, 
мотиватор, реализатор, аналитик и др. [9]. 
Также немаловажным фактором эффек-
тивной работы группы является наличие 
взаимопонимания и комфорта общения

Примечание: ЛДП — лечебно-диагностический процесс
Note: ЛДП — medical and diagnostic process

Та бл и ц а  2
Базовые ценности работы в малых группах
Ta b l e  2
Basic values of small group work

№ 
п/п

Ценность Содержание ценности

1 Ценность «искусст-
ва врача»

Неоспоримо, что «искусство врача» играет 
определяющую роль в обеспечении качества 
оказания медицинской помощи и успешности 
лечения, однако существует набор рутинных 
действий участников ЛДП, которые возможно-
формализовать и стандартизовать.

2 Ценность эксперт-
ного мнения врача

У каждого врача есть свой подход к лечению 
пациента. В рамках работы малых групп каждый 
врач-эксперт должен быть услышан. Применя-
емая в ОМП авторская нотация описания про-
цессов [4] позволяет учесть различные тактики 
и методы диагностики и лечения пациентов в 
рамках одной модели (с определенной частотой 
применения).

3 Ценность конструк-
тивной критики

Возражения и критика в обсуждении моделей 
принимаются, однако  необходимо аргументи-
ровать позицию и формулировать собственные 
предложения.

4 Ценность времени 
врача

Время компетентного врача крайне дорого, в 
связи с чем очные заседания малых групп с об-
суждением промежуточных результатов работы 
проводятся не чаще одного раза в неделю с 
регламентом, не превышающим одного часа. Всю 
остальную работу участники группы осуществля-
ют офлайн в удобное для них время.

5 Ценность методи-
ческой поддержки

На первом этапе внедрения ОМП необходимо 
было сформировать понимание, что модели ЛДП 
не сложны в разработке и сделать это может 
каждый врач. В связи с этим основная задача 
модераторов – оказывать активную методичес-
кую поддержку, оперативно отвечать на все воз-
никающие вопросы. Для этого в каждой малой 
группе создан собственный чат в мессенджере, а 
также используются средства Google-документов 
с возможностью совместного редактирования и 
комментирования рабочих версий моделей

Примечания: ЛДП — лечебно-диагностический процесс; ОМП — организационно-
методический подход
Notes: ЛДП — medical and diagnostic process; ОМП — organizational and method-
ological approach
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Данное временное ограничение было учтено малой 
группой при разработке оперограммы процесса. В час-
тности, врачи малой группы указали желаемое время 
на выполнение требуемого исследования крови — не 
более 20 минут. Кроме того, в ходе обсуждения между 
врачами-неврологами было выявлено, что в реаль-
ном процессе периодически возникают проблемы со 
своевременностью предоставления результата этого 
исследования. 

Детальное обсуждение выявленной проблемы на 
расширенном заседании малой группы с участием 
представителей приемного отделения и клинико-диа-
гностической лаборатории позволило выявить при-
чину обозначенной проблемы. Несмотря на то, что 
забор биоматериала осуществляется сразу при поступ-
лении пациента на компьютерное томографическое 
исследование, лаборатория расположена на другом 
этаже корпуса и с учетом дополнительного времени 
на транспортировку биоматериала, а также регламен-
тированных технических характеристик анализато-
ра, требование врача о получении заключения через 
20 минут после забора биоматериала в данных услови-
ях технически невыполнимо.

В ходе обсуждения были предложены следующие 
решения:

— медицинская сестра процедурного кабинета 
должна производить взятие крови у пациента для 
выполнения утвержденного перечня исследований, 
делать отметки в соответствующих графах чек-листа; 
далее незамедлительно передавать пробирки с био-
материалом и направления с пометкой «ОНМК cito!» в 
процедурный кабинет приемного отделения;

— заведующие приемным отделением и клини-
ко-диагностической лабораторией должны организо-
вать обеспечение процедурного кабинета приемного 
отделения отдельным экспресс-анализатором, чтобы 
сократить время на доставку образцов крови и ожида-
ние освобождения анализатора. 

Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность 
данных решений, для выявления наличия организа-
ционных проблем в ЛДП необходимо было создать 
модель, которая наглядно отразила его несовершенс-
тво. Более того, именно на основе обсуждения конк-
ретных шагов и параметров модели  возник конструк-
тивный диалог между смежными подразделениями, 
представители которых захотели услышать и понять 
друг друга, и в конечном итоге разрешить конфликт 
интересов.

Подобные идеи и решения  возникали при описа-
нии ЛДП у всех малых групп при их обсуждении со 
смежными подразделениями.

Так, например, в малой группе абдоминальной и 
торакальной хирургии при описании процесса приема 
и обследования пациента с подозрением на травму 
органов грудной полости со стороны врачей-хирургов 
было высказано требование об ускорении процесса 
ультразвукового исследования (УЗИ) в приемном отде-
лении и получения заключений. 

В ходе обсуждения с врачами ультразвуковой диа-
гностики (УЗД) выяснилось, что при интенсивном 
потоке пациентов в приемном отделении врач УЗД 
выполняет исследования на передвижном УЗ-аппара-
те нескольким пациентам подряд в различных смот-
ровых, а после этого оформляет заключения. В связи с 
такой организацией работы врачу приходится допол-

профилям и с различными диагнозами. Всего было 
осуществлено 52 картирования по 25 нозологиям, в 
картированиях приняли участие более 30 врачей и 
медицинских сестер.

Важно отметить, что в начале процесса карти-
рования практически каждый врач был уверен, что 
понимает процесс приемного отделения от начала до 
конца, может описать его с «закрытыми глазами» и 
особой необходимости в проведении картирования 
нет. Однако после наблюдения за несколькими паци-
ентами такая уверенность исчезала, так как выявля-
лись «узкие места» процессов, типовые сложности при 
осуществлении определенных, даже самых простых на 
первый взгляд действий. Эти факты стали определен-
ной неожиданностью для многих врачей, позволили 
им осознать, что процесс приема пациентов не так 
очевиден и отлажен, существуют сложности не столько 
в работе конкретных участников процесса, сколько в 
их взаимодействии между собой. 

В целом участие в картировании оказало позитив-
ное влияние на многих участников малых групп и поз-
волило им увидеть, что пошаговое описание типовых 
процессов необходимо для повышения эффективности 
деятельности приемного отделения.

Всего на первом этапе внедрения ОМП к описа-
нию и нормированию ЛДП в приемном отделении 
были сформированы 6 малых групп по профилям 
«неврология», «нейрохирургия», «сосудистая хирур-
гия», «травматология», «абдоминальная и торакальная 
хирургия», «гинекология».

К описанию были отобраны 25 нозологий, которые 
являлись самыми распространенными в приемном 
отделении НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Одним из ценных эффектов внедряемого подхода 
для врачей стала  возможность обсудить разнообразие 
подходов к исполнению ЛДП и обменяться опытом 
в процессе экспертизы оперограмм, что не всегда 
было возможно на регулярной основе в повседневной 
деятельности даже между врачами одного отделения.

Особо необходимо отметить новые возможности 
для совершенствования ЛДП и вариантов их реализа-
ции в процессе обсуждения со смежными специалис-
тами (диагностами, консультирующими отделения). 
С этой целью представителей смежных отделений, 
участвующих в описываемом процессе, приглашали на 
заседание соответствующей малой группы. Это часто 
позволяло врачам по-новому взглянуть на организа-
цию ЛДП.

Так, например, рассматривался процесс приема 
и обследования пациента при подозрении на ост-
рое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 
порядок которого четко регламентирован Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 года № 928н (далее — Приказ 
№ 928н) [10]. Данный приказ регламентирует не толь-
ко обязательные действия, но и предельную продол-
жительность осуществления процесса. В частности, 
время с момента поступления больного с признаками 
ОНМК в отделение до получения дежурным врачом-
неврологом результатов определенных исследований 
крови составляет не более 40 минут. При этом на все 
обследование пациента в приемном отделении до 
момента определения тактики лечения пациента и 
госпитализации его в профильное отделение отводит-
ся не более 60 минут.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):367–376. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-367-376



ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

371

нительно в ходе проведения исследования фиксиро-
вать на бумаге основные параметры и результаты, 
чтобы не забыть их до момента оформления заклю-
чения. Все это увеличивает длительность проведения 
исследований и оформления заключений  в приемном 
отделении в сравнении с кабинетными условиями 
работы. 

Безусловно, данные спорные ситуации возникали 
в работе врачей  приемного отделения ежедневно и не 
находили ответа из-за отсутствия времени и посыла к 
эффективной коммуникации. 

Обсуждение проблемных вопросов взаимодействия 
на заседании малой группы при должной модера-
ции заседания позволяет существенно снизить остро-
ту конфликтов и осознать наличие организационных 
сложностей в работе каждого специалиста.

Таким образом, внедряемый ОМП позволил в 
ходе рассмотрения конкретных моделей процессов с 
детальным описанием шагов и ключевых параметров 
перевести конфликтные ситуации в русло конструк-
тивного обсуждения и поиска решений.

Важнейшим мотивационным фактором работы 
малых групп, безусловно, являлся интерес и подде-
ржка руководства Института, в том числе в форме 
посещения заседаний малых групп представителями 
руководства и участия в их работе, упоминания о 
результатах работы малых групп на утренних обще-
институтских конференциях и других совещаниях, 
освещения деятельности малых групп в средствах мас-
совой информации  (несколько видеороликов о работе 
малых групп размещено на официальных страницах 
Института в социальных сетях). Все это укрепило у 
участников групп уверенность в том, что данная рабо-
та нужна и важна для Института.

По результатам 1-го этапа внедрения ОМП в при-
емном отделении были сформулированы критические 
факторы успеха, представленные на рисунке.

1. Лидерство руководства (в том числе снижение 
барьеров между руководителем Института и врачом).

2. Активное вовлечение персонала (работа малых 
групп открыта для всех, каждый может прийти и 
высказать мнение).

3. Слаженная командная работа (в группе все равны, 
все вопросы обсуждаются, конструктивные предложе-
ния приветствуются).

4. Эффективная модерация работы малых групп 
(избавление врача от рутинной работы, мягкое направ-
ление работы группы в требуемое русло, урегулирова-
ние конфликтов).

В результате работы по описанию ЛДП в приемном 
отделении, которая длилась около 6 месяцев, на пер-
вом этапе внедрения ОМП были разработаны 25 моде-
лей. Эти модели стали основой для определения тре-
бований к автоматизированной системе поддержки 
принятия решений врачей на базе чек-листов, а также 
для расчета нормативной себестоимости приема и 
диагностики пациентов в приемном отделении.

В работу были вовлечены 25 врачей, большая часть 
которых стала лидерами изменений для дальнейшего 
тиражирования подхода. Многие участники малых 
групп попали в кадровый резерв Института, в том 
числе 3 лидера малых групп были назначены руково-
дителями различных структурных подразделений. 

Безусловно, в составе группы были и участники, 
которые вели себя достаточно пассивно или не под-
держивали командную работу, в этих случаях лидеры 
групп решали вопросы самостоятельно и бесконфлик-
тно, заменяя таких участников на более активных и 
готовых к работе.

В целом руководством Института была призна-
на успешность завершения первого этапа внедрения 
и эффективность применения ОМП к описанию и 
нормированию процессов, а также принято решение 
организовать аналогичную работу в лечебных и реа-
нимационных отделениях.

Таким образом, вторым этапом внедрения ОМП 
к описанию и нормированию ЛДП стало его тиражи-
рование на лечебные и реанимационные отделения 
Института. 

Процессы диагностики и лечения пациентов в про-
фильных отделениях являются более продолжитель-
ными и комплексными по сравнению с процессами 
приемного отделения, что отражается на сложности 
моделей, а также трудоемкости их разработки. В связи 
с этим на втором этапе потребовалось увеличить как 
количество малых групп, так и число участников.

Так, например, в малой группе по абдоминаль-
ной и торакальной хирургии было выбрано 22 ЛДП, 
вызывающих наибольший интерес для описания и 
нормирования. При этом размеры оперограмм могли 
достигать 250 действий и 55 участников. Для сравне-
ния, в приемном отделении модели не превышали 
20 участников и 60 действий. В связи с этим состав 
малой группы был расширен до 10 человек. В даль-
нейшем данная малая группа была переформирована 
в 2 отдельные группы: по абдоминальной хирургии и 
по торакальной хирургии.

Также по ходу работы возникли и новые малые 
группы по таким профилям, как кардиохирургия, ток-
сикология, трансплантация почки и поджелудочной 
железы, трансплантация печени, комбустиология, 
лечение острых эндотоксикозов и др.

Рисунок. Критические факторы успеха внедрения 
организационно-методического подхода в приемном 
отделении
Fig. Critical Success Factors for Implementing an Organizational and 
Methodological Approach in the Admissions Department
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Необходимо отметить, что при создании новых 
групп одним из основных мотивационных факторов 
является успешная работа действующих малых групп, 
которая подтверждает возможность и реализуемость 
такого подхода. Таким образом, важнейшим мотива-
ционным фактором является наличие «истории успе-
ха». 

Для НИИ СП им. Н.В. Склифосовского таковым 
стал результат работы малой группы по токсикологии. 
Группа одной из первых начала работу по описанию 
процессов диагностики и лечения пациентов в отделе-
нии острых отравлений. С применением внедряемого 
ОМП малая группа описала 4 ЛДП лечения пациента с 
отравлением лекарственными средствами и биологи-
ческими веществами (за исключением разъедающих 
веществ) легкой и средней степени тяжести / тяжелой 
степени и лечения пациента с отравлением разъедаю-
щими веществами легкой и средней степени тяжести / 
тяжелой степени.

На основе подготовленных оперограмм были раз-
работаны сводные таблицы ресурсных характеристик 
и проведен расчет полной нормативной себестоимости 
лечения пациента. Данные обосновывающие докумен-
ты были направлены в Департамент здравоохранения 
города Москвы и после соответствующего согласо-
вания Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования (МГФОМС) были утвержде-
ны новые тарифы обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) на вышеуказанные услуги, которые 
превышали действовавший на тот момент единый 
тариф в 3–6 раз. С учетом среднегодового пациенто-
потока ежегодный доход Института увеличился более 
чем на 89 млн. рублей.

Безусловно, такие результаты являются существен-
ной мотивацией к выполнению аналогичной работы 
малыми группами по другим профилям.

В настоящее время в лечебных отделениях НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского действуют 12 малых групп. 
Несмотря на возросшие масштаб и объем, удалось 
сохранить большую часть базовых принципов и цен-
ностей их работы. Однако появились и новые особен-
ности организации их деятельности.

Очные заседания малых групп также проходят не 
чаще 1 раза в неделю  и имеют часовой регламент, за 
исключением ситуаций, когда участники групп сами 
проявляют инициативу продлить заседание до логи-
ческого завершения. 

В связи с увеличением количества малых групп 
работа их участников в части подготовки моделей 
стала более самостоятельной. Это стало возможным 
благодаря тому, что большая часть врачей-лидеров 
изменений хорошо освоили работу с модифицирован-
ными оперограммами. Кроме того, в каждой группе 
были выделены 1–2 участника, которые хорошо владе-
ют инструментами моделирования и могут оказывать 
помощь другим участникам групп при необходимости. 
Функциональная роль модераторов ограничена орга-
низацией работы группы, организацией проведения 
многоуровневой экспертизы, поддержкой в оформле-
нии результатов работы и представлении ее руководс-
тву.

В работе групп сохраняется ценность «конструк-
тивной критики», заключающейся в необходимости 
аргументировать позицию и собственные предложе-
ния. Случались ситуации, когда после отсутствия на 
нескольких заседаниях (например, после отпуска), воз-

вратившийся участник группы ставил под сомнение 
достигнутый за время его отсутствия результат и 
корректность разработанной модели. В таком случае 
ему предлагалось до следующего заседания сформу-
лировать предложения и корректировки и внести их 
в модель для дальнейшего обсуждения с остальными 
участниками группы. Необходимо отметить, что чаще 
всего в подобных ситуациях после получения возмож-
ности детально проанализировать модель оказыва-
лось, что у данного участника группы существенных 
замечаний к модели нет.  

После разработки модели для осуществления экс-
пертизы проходят расширенные заседания малых 
групп с приглашением других врачей и руководителей 
профильных лечебных отделений. При этом благодаря 
тому, что одновременно с работой малых групп прово-
дится работа с диагностическими службами Института 
по описанию и нормированию различных видов инс-
трументальной и лабораторной диагностики, практи-
чески исчезла необходимость очного присутствия на 
таких заседаниях представителей этих отделений. Они 
приглашаются исключительно в случаях необходи-
мости обсуждения «узких мест» процесса или особен-
ностей проведения определенных видов диагностик, 
что случается достаточно редко.

В целом благодаря очному формату проводимой 
экспертизы фактически достигается согласование экс-
пертных мнений самым объективным путем. При 
этом, как уже отмечалось ранее, все обоснованные 
подходы и виды тактики лечения включаются в модель 
с определенной частотой.

Благодаря активному развитию и внедрению меди-
цинской информационной системы «ЕМИАС» (Единая 
медицинская информационно-аналитическая сис-
тема) в деятельности отделений Института малые 
группы получили еще одну возможность проверки 
адекватности экспертных оценок — сравнение данных 
моделей с фактическими данными. Таким образом, 
на втором этапе внедрения ОМП добавился еще один 
этап работы малых групп — план-фактный анализ. 

Выгрузки из ЕМИАС по назначению и выполне-
нию инструментальных и лабораторных исследова-
ний, активных методов лечения, консультаций вра-
чей смежных отделений позволили анализировать 
среднюю частоту и кратность данных назначений для 
рассматриваемой модели пациента.

Это оказало существенное влияние на эффектив-
ность внедрения ОМП, так как позволило участни-
кам группы и врачам-экспертам увидеть расхождения 
между их представлением об «идеальном» процессе 
лечения и реальным процессом. Зачастую выявление 
таких расхождений вызывало удивление и бурные 
дискуссии, но в конечном итоге позволяло проанали-
зировать их  причины и принять обоснованное реше-
ние в каждом конкретном случае. Благодаря этому 
существенно повысилась степень доверия к разраба-
тываемым моделям как у самих участников групп, так 
и у всего медицинского сообщества Института.

Дополнительной задачей малой группы при описа-
нии комплексных ЛДП является описание и нормиро-
вание различных видов хирургических вмешательств. 
При формировании сводной таблицы ресурсных 
характеристик в качестве дополнительных экспертов 
к работе привлекаются операционные медицинские 
сестры в части разработки нормативов использования 
материалов, инструмента и др. Кроме того, обязатель-
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ным является участие врачей-анестезиологов для кор-
ректного описания и нормирования различных видов 
анестезиологических пособий.

Частоту и кратность выполнения различных видов 
хирургических вмешательств малые группы также 
сопоставляют с фактическими данными из ЕМИАС.

Наряду с описанными позитивными изменени-
ями при переходе на второй этап внедрения ОМП к 
описанию и нормированию процессов возникали и 
некоторые сложности, обусловленные существенным 
ростом объема работ, анализ которых позволил сфор-
мулировать дополнительные принципы организации 
работы малых групп.

— При разработке большого количества моделей 
одной малой группой крайне важно поддерживать 
групповую работу, отслеживать равномерность рас-
пределения задач между участниками. Концентрация   
существенной части работ на одном из участников 
группы ведет к его выгоранию, потере мотивации и, в 
конечно итоге, отказу от участия в группе. 

— В состав группы обязательно должны входить 
практикующие врачи, ведущие палаты с пациентами 
в отделении, работающие в ЕМИАС, формирующие 
назначения на выполнение диагностик в системе. В 
противном случае могут возникнуть принципиальные 
отклонения разработанной модели от реального про-
цесса лечения пациента.

Отдельно необходимо отметить особенности внед-
рения ОМП к описанию и нормированию ЛДП в реани-
мационных отделениях. 

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского  как институт 
скорой помощи имеет уникальную реанимационную 
базу, включающую 14 отделений реанимационного 
профиля.

Особенностью организации работы реанимацион-
ных отделений является то, что все врачи работают 
по схеме дежурств, в связи с чем организовать очные 
заседания малых групп и собрать вместе 4 врачей 
отделения практически невозможно. Таким образом, 
схема организации работы в реанимационных отделе-
ниях была откорректирована и сделан акцент на заоч-
ную форму проведения экспертизы моделей.

При этом специфика ЛДП в отделении реанима-
ции такова, что принципиально по набору действий и 
объему затрачиваемых на процесс ресурсов различа-
ются дни нахождения пациента на реанимационной 
койке. Можно выделить 1-й день, 2-й и последующие 
дни. Таким образом, в каждом отделении реанимации 
необходимо было разработать фактически по 2 моде-
ли. 

При этом следует отметить личностные характе-
ристики врачей-реаниматологов, связанные со специ-
фикой их профессиональной деятельности, такие как 
высокая ответственность, высокая степень  решитель-
ности, высокая степень оперативности действий. 

Все это позволило достаточно эффективно орга-
низовать процесс разработки моделей ЛДП во вза-
имодействии с назначенными ответственными 
врачами-реаниматологами, а затем организовать мно-
гоуровневую экспертизу моделей в заочном режиме в 
соответствии с внедряемым ОМП без снижения качест-
ва результата.

В настоящее время в процесс описания ЛДП актив-
но вовлечены отделения общей реанимации, экстрен-
ной реанимации, токсикологической реанимации, 
кардиологической реанимации, нейрохирургической 

реанимации, реанимации для больных с ОНМК, реани-
мации для пациентов с COVID-19.

В целом в лечебных и реанимационных отделениях 
действует 18 малых групп. За период внедрения ОМП 
ими проведено описание и нормирование 57 комплекс-
ных ЛДП.

На их основе разрабатываются чек-листы для реа-
лизации системы поддержки принятия решений вра-
чей в отделениях, а также проводятся расчеты полной 
нормативной себестоимости лечения пациентов. 

Кроме того, как уже отмечалось выше, одновремен-
но с описанием и нормированием комплексных ЛДП 
лечебными и реанимационными отделениями ведется 
работа с диагностическими службами по описанию 
и нормированию выполняемых инструментальных и 
лабораторных исследований. Эта работа имеет осо-
бую значимость, так как  диагностика и обследование 
занимают существенную часть комплексного процесса 
лечения пациента, в том числе оказывают существен-
ное влияние на себестоимость.

В связи с тем, что работа сотрудников этих отделе-
ний организована также по схеме дежурств, описание 
и нормирование процессов в данном случае ведет-
ся аналогично с реанимационными отделениями. 
Назначенный врач-диагност разрабатывает оперог-
рамму и технологическую карту, после чего проводит-
ся их заочная экспертиза. 

В настоящее время в описываемой работе задейс-
твованы 14 отделений диагностического профиля, 
проведено нормирование более 119 процессов лабора-
торной и инструментальной диагностики.

ОБСУЖДЕНИЕ

Разработанный авторами ОМП к описанию и нор-
мированию ЛДП многопрофильного стационара [4] 
применяется в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского более 
3 лет.

За это время проведено описание и нормирование 
57 комплексных ЛДП, 99 хирургических вмешательств,  
119 процессов инструментальной и лабораторной диа-
гностики, 4 активных метода лечения.

В настоящий момент действует 18 малых групп, 
в работе по описанию и нормированию процессов 
задействованы более 160 человек, что составляет 19% 
врачей и научных сотрудников Института.

На основе разработанных нормативов ведется 
активная работа по разработке и внедрению системы 
поддержки принятия решений врачей с применени-
ем чек-листов, автоматизированных в ЕМИАС. Кроме 
того, разработанные модели и нормативы являются 
основой для применяемой в Институте системы ана-
лиза экономической эффективности работы отделе-
ний.

Авторы считают разработанный подход универ-
сальным и применимым в любых медицинских учреж-
дениях.

На основе проведенного анализа опыта НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского  могут быть сформулированы 
следующие рекомендации по системной организации 
внедрения разработанного авторами ОМП в деятель-
ность медицинского учреждения [4].

— Обеспечить лидерство и поддержку руководс-
тва. Работа по стандартизации и нормированию ЛДП 
может осуществляться в организации только в случае, 
если она нужна и поддерживается руководителем.  
Важно, чтобы руководитель видел ценность инициа-
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тивы и компетенций сотрудников и поддержал внед-
рение ОМП в деятельности своей организации. 

— Начинать внедрение ОМП целесообразно на 
небольшом пилотном проекте, в рамках которого 
будет сформировано ядро лидеров изменений и после 
завершения которого учреждение получит измеряе-
мый результат, вселяющий уверенность в реальность и 
эффективность подхода.

— Подобрать специфические мотивационные фак-
торы для участия врачей в малых группах на старте 
внедрения подхода (пока у учреждения нет опыта и 
собственной «истории успеха») с учетом специфики их 
личностных характеристик.

— Формировать малые группы из компетентных 
практикующих врачей по соответствующим профи-
лям, без участия руководства отделений в заседаниях 
по разработке моделей. Руководство должно рассмат-
ривать и  согласовывать только законченные результа-
ты работы группы.

— Создать в учреждении отдельное структурное 
подразделение (ядро методических компетенций), в 
задачи которого будет входить сопровождение работы 
малых групп, обучение применению ОМП, модерация 
заседаний групп и методическая поддержка их рабо-
ты. 

— Сформировать и поддерживать ценности малых 
групп, такие как уважительное отношение ко времени 
и экспертному мнению врача, уважение к «искусству 
врача», конструктивность критики и др.

— Уделять особое внимание поддержанию мотива-
ции, когда от пилотного проекта учреждение перехо-
дит к организации непрерывного совершенствования 
ЛДП. Важно, чтобы участники групп видели результат 
своей работы, несущий ценность не только лично для 
них, но и для учреждения в целом. При необходимости 
своевременно корректировать ожидания участников 
групп, обоснованно изменять приоритеты в работе и 
ее результатах.

— Создать прозрачную систему управления кадро-
вым резервом, которая позволит закрепить идеи ОМП  
на уровне структурных подразделений. 

— Сформировать прозрачную систему материаль-
ной мотивации членов малых групп с учетом трудоем-
кости выполненной работы. 

Осуществление данных рекомендаций позволит 
повысить эффективность и результативность внедре-
ния разработанного подхода, в том числе обеспечит 
рост вовлеченности персонала в процессы непрерыв-
ного совершенствования, укрепление веры сотрудни-
ков в значимость их мнения и, как следствие, повыше-
ние лояльности к учреждению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Авторами разработан организационно-методи-
ческий подход к описанию и нормированию лечеб-
но-диагностических процессов многопрофильного 
стационара, включающий новый формат описания 
лечебно-диагностических процессов — модифициро-
ванную оперограмму, адаптированную к специфике 
деятельности медицинского учреждения, схему орга-
низации деятельности малых групп по описанию и 
нормированию процессов, а также многоуровневой 
экспертизы подготовленных моделей. Проведена его 
апробация на лечебно-диагностических процессах 
терапевтического и хирургического профиля ГБУЗ 
«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».

2. В настоящей статье проанализирован, обоб-
щен и систематизирован опыт ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ» по внедрению организа-
ционно-методического подхода, в том числе сформу-
лированы критические факторы успеха внедрения, 
базовые принципы формирования малых групп и цен-
ности их работы, мотивационные факторы, отражены 
особенности внедрения организационно-методичес-
кого подхода в отделениях лечебного, реанимацион-
ного и диагностического профиля. В статье приведены 
практические примеры, иллюстрирующие особеннос-
ти внедрения подхода в малых группах различного 
профиля, что позволило сформулировать дополни-
тельные требования к организации работы в ходе 
внедрения.

3. Результаты, полученные за 3 последних года в 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ (в том числе 
наличие 18 действующих малых групп, 279 описан-
ных процессов, 160 сотрудников, вовлеченных в опи-
сание процессов), свидетельствуют об эффективном 
внедрении организационно-методического подхода к 
описанию и нормированию лечебно-диагностических 
процессов и успешной трансформации этой работы из 
задачи проектного типа в деятельность по непрерыв-
ному совершенствованию процессов медицинского 
учреждения.

4. На основе проведенного анализа опыта внедре-
ния организационно-методического подхода в ГБУЗ 
«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»  сделан вывод 
об универсальности разработанного подхода и при-
менимости в любых медицинских учреждениях, а 
также сформулированы рекомендации по системной 
организации процесса внедрения организационно-
методического подхода в медицинских учреждениях 
для повышения эффективности и результативности 
его применения.
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ABSTRACT Currently, the issues of improving the quality of medical care and the effectiveness of management are in the focus of attention of heads of medical 
organizations. Obviously, for the successful management of any complex object, it is necessary to understand the principles of its operation and have a formalized 
description (model).  
This article presents the experience of systemic implementation of the organizational and methodological approach developed by the authors to the description 
and standardization of the treatment and diagnostic processes of a multidisciplinary hospital.
When writing the work, the methods of system analysis and synthesis were used. Analyzed and systematized the successful experience of the N.V. Sklifosovsky 
Research Institute for Emergency Medicine on the introduction of the developed organizational and methodological approach into the current activities of a 
medical institution, as well as the results of its approbation in more than 270 complex medical and diagnostic processes, surgical interventions, active methods 
of treatment, instrumental and laboratory diagnostics.
The article defines the most important principles for the formation of small groups, the basic values underlying their work, the main motivational factors for the 
participation of doctors, as well as critical factors for the success of the implementation of the organizational and methodological approach. The experience of 
its phased implementation is considered: from the processes of the admission department to the processes of medical and intensive care departments; as well as 
implementation features in the description of diagnostic profile processes.
Based on the results of the implementation of the organizational and methodological approach at the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, 
a conclusion was made about its universality and applicability for any medical institution.
In the conclusion of the article, recommendations are formulated for the systemic organization of implementation in a medical institution of the organizational 
and methodological approach developed by the authors to the description and standardization of treatment and diagnostic processes.
Keywords: description of processes, standardization of processes, treatment and diagnostic process, modified operogram, small group, staff involvement, 
implementation of changes, values of small groups, implementation success factors
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Экстренная хирургия тромбоэмболии легочной артерии 
у пациентов после операций на позвоночнике
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ЦЕЛЬ Комплексная оценка клинических и гемодинамических результатов хирургического лечения 
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) высокого и промежуточно-высокого риска в группе 
пациентов, перенесших оперативное вмешательство на позвоночнике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен анализ результатов открытого хирургического лечения ТЭЛА у пациентов высокого и 
промежуточно-высокого риска после нейрохирургических операций на позвоночнике в период 
с 2013 по 2019 г. В исследуемую группу включены 5 больных. Средний возраст пациентов соста-
вил 59,74±3,42 года. Индекс Wells — 9,2±2,4. Индекс Pesi исследуемых больных находился в диа-
пазоне от 100 до 126, что позволило отнести их к группе высокого риска 30-дневной летальности 
(IV класс). Клинические проявления ТЭЛА развились в среднем на 5,8±1,08 сутки после первично 
выполненного нейрохирургического вмешательства. Расчетное давление в легочной артерии 
составило 56,6±8,22 мм рт.ст. Во всех случаях оперативное вмешательство было выполнено по 
экстренным показаниям, в условиях искусственного кровообращения, без пережатия аорты во 
время основного этапа операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ 30-дневная выживаемость пациентов составила 100%. Среди нелетальных послеоперационных 
осложнений преобладала острая сердечно-сосудистая недостаточность, печеночно-почечная не-
достаточность, нивелируемые к моменту перевода пациентов в условия кардиохирургического 
стационара. У одного больного ранний послеоперационный период осложнился развитием экс-
судативного перикардита с явлениями тампонады сердца, что потребовало пальцевой ревизии 
переднего средостения, его дренирования на протяжении 2 суток. Во всех случаях было отме-
чено улучшение состояния больных в виде повышения толерантности к физической нагрузке. 
Расчетное давление в легочной артерии на момент выписки составило 24,69±8,03 мм рт.ст.

ВЫВОД Хирургическое лечение острой тромбоэмболии легочной артерии высокого и промежуточно-вы-
сокого риска ранней смерти в группе пациентов нейрохирургического профиля является высоко-
эффективной и надежной методикой, имеющей большие перспективы применения. 

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, хирургия позвоночника, послеоперационные осложнения
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АД — артериальное давление
АИК — аппарат искусственного кровообращения
ВПВ — верхняя полая вена
ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения
ДС — дуплексное сканирование
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИБС — ишемическая болезнь сердца

МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
НПВ — нижняя полая вена
ТГВ — тромбоз глубоких вен
ТЛТ — тромболитическая терапия
ФК — функциональный класс
ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография
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ВВЕДЕНИЕ

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) в кли-
нике хирургических болезней является актуальной 
проблемой, связанной с неуклонным ростом заболе-
ваемости и крайне высокой летальностью [1]. Частота 
возникновения послеоперационных ТЭЛА после стан-
дартных хирургических вмешательств в отсутствии 
адекватной профилактики может достигать 28–33% 
[2]. По данным Фремингемского исследования, ТЭЛА 
определяет до 15,6% от всей внутригоспитальной и 
6–25% от всей послеоперационной летальности [3]. 
Легочная тромбоэмболия является лидирующей при-
чиной летальных исходов в хирургических стацио-
нарах, определяя высокий процент в структуре пато-
логоанатомических диагнозов [3, 4]. В частности, в 
сосудистой хирургии она определяет 4,1% летальных 
исходов, в абдоминальной хирургии — 14,3%, в гнойной 
хирургии — 33,3%, достигая 30,7% в группе пациентов 
нейрохирургического профиля [4]. Подобная тенден-
ция обусловлена более высокими рисками больных 
нейрохирургического профиля в отношения развития 
венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), 
что связано с вовлечением в патологический процесс 
всех трех составляющих триады Вирхова [5]. Согласно 
опубликованным данным, средняя частота развития 
тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей у 
пациентов нейрохирургического профиля составляет 
25–30%, а частота последующей ТЭЛА 3–7% [6]. При 
этом следует помнить о большом количестве бессимп-
томно протекающих форм ТЭЛА, которые ввиду тяже-
лого соматического статуса нейрохирургических боль-
ных ускользают от взгляда лечащих врачей, определяя 
большое количество патологоанатомических находок. 
Так, по данным ряда исследователей, клиническая 
верификация ТГВ, подтвержденная рентгенологичес-
кими методами обследования, имеет место в 159 слу-
чаях на 100 000 населения и противостоит 123 случа-
ям ТГВ, которые были установлены на секционном 
материале [7]. Куда худшей представляется ситуация 
с верификацией ТЭЛА, которая распознается в 19 слу-
чаях на 100 000 пациентов, а в 139 случаях является 
секционной находкой [7]. По результатам патолого-
морфологических исследований, проведенных на базе 
института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, ТЭЛА как 
причина летального исхода имеет место в 7–10 случа-
ях ежегодно, несмотря на проведение профилактичес-
ких мероприятий [9]. Актуальность рассматриваемой 
проблемы обусловлена увеличивающимися из года 
в год объемами оперативных вмешательств, а также 
прогредиентно возрастающей тяжестью оперирован-
ных больных. Так, модернизация системы здравоохра-
нения, внедрение новейших технических девайсов, а 
также отработки микрохирургического пособия опре-
деляют увеличение доли крайне тяжелых пациентов, 
находящихся на грани операбельности, что в последс-
твии приводит к длительному периоду реабилитации 
со всеми вытекающими из этого осложнениями. Так, 
по данным отечественных реестров, на территории 
Российской Федерации ежегодно выполняется более 
10 000 000 операций, среди которых более 200 000 вме-
шательств на центральной и периферической нервной 
системах [10]. Учитывая эти цифры, легко представить 
масштаб проблемы. Если говорить о вкладе ТЭЛА в 
структуру летальности после выполненных нейрохи-
рургических вмешательств, то ее доля составляет около 
30% [11]. Такое состояние дел определяется недооцен-

кой важности соблюдения мер тромбопрофилактики в 
группе пациентов высокого риска. 

В свою очередь, говоря о трудностях первичной 
верификации правильного диагноза, определяющего 
молниеносно прогрессирующую кардиальную катаст-
рофу, следует сказать о куда более серьезной проблеме, 
а именно о выборе метода лечения [12]. На сегодняш-
ний день в арсенале практикующих врачей представ-
лены следующие методы восстановления кровотока в 
бассейне легочной артерии. Согласно данным нацио-
нальных клинических рекомендаций, а также рекомен-
даций Европейской ассоциации кардио-торакальной 
хирургии (EACTS), «золотым стандартом» реперфузии 
малого круга кровообращения в группе пациентов 
высокого и промежуточно-высокого риска является 
тромболитическая терапия (ТЛТ) [1, 3]. При невозмож-
ности проведения последней, а также ввиду ее неэф-
фективности рекомендовано выполнение открытого 
оперативного вмешательства — тромбоэмболэктомии 
из легочной артерии [2]. Консервативное лечение, 
заключающееся в назначении антитромботических 
препаратов, в рассматриваемой группе больных имеет 
низкую клиническую эффективность и может высту-
пать лишь в дополнении к основным методам лечения 
[3]. Все многообразие применяемых методик репер-
фузии легочной артерии теряется в группе больных, 
у которых ТЭЛА является осложнением раннего пос-
леоперационного периода. Так, наличие абсолютных 
противопоказаний для проведения ТЛТ зачастую ста-
вит в тупик лечащего доктора и затягивает время 
выполнения жизненно необходимого вмешательства. 
Подобный подход определяется отсутствием обще-
доступных данных о возможностях открытого опера-
тивного вмешательства в группе больных тяжелого 
морбидного статуса. В контексте вышеизложенного 
нами был проведен анализ хирургического лечения 
пациентов с ТЭЛА, перенесших ранее оперативное 
вмешательство на позвоночнике. 

цель: комплексная оценка клинических и гемо-
динамических результатов хирургического лечения 
ТЭЛА высокого и промежуточно-высокого риска в 
группе пациентов, перенесших оперативное вмеша-
тельство на позвоночнике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основе проводимого исследования лежит опыт 
хирургического лечения ТЭЛА у 5 пациентов ней-
рохирургического профиля, оперированных в ГБУЗ 
НО «СККБ им. акад. Б.А. Королева» за период с 2013 
по 2019 год. В общей группе больных мы не нашли 
гендерных эпидемиологических особенностей. Так, 
мужчин и женщин было примерно одинаковое коли-
чество, оно составило 2 и 3 соответственно. Возраст 
исследуемых пациентов колебался от 43 до 62 лет, и 
в среднем составил 59,74±3,42 года. Следует отме-
тить, что все рассматриваемые больные входили в 
группу высокого и промежуточно-высокого риска и 
ранее им были выполнены операции на позвоночнике. 
Структура нейрохирургических вмешательств пред-
ставлена в табл. 1.

Морбидный фон рассматриваемых больных 
был обусловлен как тяжестью послеоперационного 
периода, так и наличием сопутствующей патологии. 
Характер последней безусловно оказал существенное 
влияние на количество и тяжесть осложнений в ран-
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нем послеоперационном периоде, а также повлиял на 
выбираемую тактику ведения. Среди сопутствующих 
заболеваний преобладала артериальная гипертензия, 
ТГВ нижних конечностей, сахарный диабет 2-го типа. 
Структура сопутствующей патологии представлена в 
табл. 2.

На момент госпитализации в кардиохирургический 
стационар основными жалобами явились выражен-
ная одышка при минимальной физической нагрузке, 
резкая слабость, тахикардия (ЧСС от 100–150 уд./мин), 
боли в области грудной клетки — у 3 больных. В 3 слу-
чаях была отмечена системная артериальная гипотен-
зия с максимальным артериальным давлением (АД) до 
85/50 мм рт.ст., что потребовало назначения вазото-
нической поддержки и кардиопротекторной терапии 
с момента госпитализации в клинику. Исследование 
газового состава показало снижение сатурации арте-
риальной крови ниже 90%, что определило назначение 
кислородотерапии начиная с приемного покоя.

Объективная оценка: рассматриваемых больных 
отягощал факт иммобилизации нижних конечностей, 
а также симптоматика, обусловленная осуществлен-
ным ранее вмешательством. Расчеты по шкале Wells 
показали высокую клиническую вероятность разви-
тия ТЭЛА, со средним показателем 9,2±2,4. Индекс 
Pesi исследуемых больных находился в диапазоне от 
100–126, что позволило отнести их к группе высокого 
риска 30-дневной летальности (IV класс).

Анализ материалов первичной документации пока-
зал, что вышеобозначенные клинические симптомы 
развились в среднем на 5,8±1,08 сутки (от 2 до 9 дней) 
после первично выполненного нейрохирургического 
вмешательства. Ранний послеоперационный период, 
угрожаемый развитием фатальных геморрагических 
осложнений, служил абсолютным противопоказанием 
к проведению ТЛТ, а также определил экстренность 
выполнения открытого хирургического вмешательства 
ввиду прогрессирующей правожелудочковой недоста-
точности. Однако, несмотря на все вышеприведенные 
риски, ТЛТ нашла свое применение у одного пациента 
на фоне остановки сердечной деятельности и прово-
димых реанимационных мероприятий. Следует отме-
тить, что в рассматриваемой ситуации ТЛТ помогла 
спасти жизнь больного, но не позволила выполнить 
гемодинамически значимую реперфузию в бассейне 
легочной артерии, что явилось показанием к осущест-
влению открытого вмешательства. 

В плане клинического обследования больных, гос-
питализированных в нашу клинику для выполнения 
открытого оперативного вмешательства, мы при-
меняли стандартные методики исследования. В их 
числе: общелабораторные исследования, электрокар-
диография (ЭКГ), трансторакальная эхокардиография 
(ЭхоКГ), мульспиральная компьютерная томография с 
внутривенным контрастированием (МСКТ), дуплекс-
ное сканирование артерий и вен нижних конечностей 
(ДС), а также рентгенэндоваскулярные методики по 
показаниям. 

Для постановки истинного диагноза, а также вери-
фикации показаний к оперативному вмешательс-
тву наиболее приоритетными являются результаты 
МСКТ. С помощью последней нами была отмечена 
внутристволовая локализация тромбоэмбола с объ-
емом легочной обструкции более 50% во всех случаях, 
наличие внутрисердечной локализации тромбоэмбола 
у 2 больных, кроме того МСКТ позволила оценить 

отсутствие гемодинамического эффекта от проведен-
ной ранее ТЛТ (рис. 1).

Крайне важным моментом является изучение 
периферического сосудистого русла, оценку которому 
мы также давали по данным МСКТ. В дополнение к 
этому оценку периферического русла бассейна легоч-
ной артерии осуществляли при помощи ангиопуль-
монографии, применяемой в 4 случаях, в качестве 
дополнения к проводимой селективной коронаро-
графии, показания к которой определялись возрас-
том оперируемых больных и сопутствующей ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС). В одном случае мы 
были вынуждены отказаться от этого крайне важного 
метода обследования ввиду отсутствия «терапевти-
ческого окна», обусловленного крайне тяжелым мор-
бидным статусом больного. Анализируя записи полу-
ченных ангиограмм, мы выявили бифуркационное 
расположение тромбоэмбола у 4 больных, в одном 
случае — правостороннее нижнедолевое поражение. 
Индекс Миллера в рассматриваемой группе больных 
составлял 27–32 баллов.

Результаты ЭКГ не позволили верифицировать 
патогномоничные симптомы ТЭЛА, а продемонстри-
ровали признаки перегрузки правых камер сердца, 
реполяризационные изменения и блокаду правой 
ножки пучка Гиса у 2 больных. Среди неинвазивных 
методик исследования больных с ТЭЛА наиболее при-
оритетной является трансторакальная ЭхоКГ. С помо-
щью последней мы выявили систолическую перегрузку 
правых камер сердца (дилатация правого желудочка), 

Та бл и ц а  1
Структура нейрохирургических вмешательств
Ta b l e  1

structure of neurosurgical interventions

Виды нейрохирургических вмешательств n

Микрохирургическая пластика позвоночного канала 1

Удаление грыжи межпозвонкового диска 2

Реконструкция поясничного отдела позвоночника, связанная с его 
повреждением при дорожно-транспортном происшествии

2

Та бл и ц а  2
Преморбидный статус оперируемых больных
Ta b l e  2

Premorbid status of operated patients

Пол, n

— мужчины 2

— женщины 3

Средний возраст, лет

— мужчины 47±3,12

— женщины 56±4,7

Сопутствующая патология, n

— артериальная гипертензия 5

— тромбоз глубоких вен нижних конечностей 5

— сахарный диабет 2-го типа 3

Ишемическая болезнь сердца 3

— ожирение 3

Степень недостаточности кровообращения, n

II Б (NYHA) 5

III функциональный класс по Василенко–Стражеско 2

IV функциональный класс по Василенко–Стражеско 3
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признаки легочной гипертензии (расчетное давление 
в легочной артерии составило 56,6±8,22 мм рт.ст.), 
признаки эмболии в ходу у двух больных, а также 
оценили степень регургитации на трикуспидальном 
клапане (рис. 2).

Принимая во внимание тот факт, что основным 
источником по формированию субстрата ТЭЛА в более 
чем 70% случаев является система нижней полой 
вены (НПВ), ДС вен нижних конечностей является 
обязательным методом исследования больных с ТЭЛА. 
Источником тромбоэмбола явилась поверхностная 
бедренная вена в 3 случаях, суральные вены — в одном 
случае и илеокавальный сегмент — в одном случае. 
Помимо топической локализации тромбоза мы оцени-
вали степень флотации его головки, а также ее локали-
зацию. В случае перехода флотирующей головки тром-
ба выше уровня паховой связки считаем обоснованным 
проведение ретроградной илеокаваграфии в плане 
объективизации показаний к сочетанному вмеша-
тельству. Для выбора активной хирургической тактики 
в отношении пациентов с флотирующим венозным 
тромбозом мы ориентируемся на размер флотиру-
ющей головки свыше 3,5 см. Следует отметить, что 
при локализации флотирующей головки ниже уровня 
паховой связки мы считаем обоснованным выполне-
ние тромбэктомии из дистальных отделов венозного 
русла с последующей пликацией. Если же в процесс 
вовлечен илеокавальный сегмент, то методом выбора 
является имплантация кава-фильтра. В рассматривае-
мой группе мы имплантировали один кава-фильтр 
(ТrарEase компании “Соrdis”) пациенту с флотирую-
щим тромбом (длина головки 4,8 см), локализованным 
на уровне общей подвздошной вены справа.

После предоперационного обследования и подго-
товки во всех случаях выполнено открытое оператив-
ное вмешательство в объеме тромбэмболэктомии из 
ветвей легочной артерии. В качестве хирургическо-
го доступа мы использовали продольную срединную 
стернотомию, после выполнения которой подключали 
аппарат искусственного кровообращения (АИК). Во 
всех случаях проводили изолированную канюляцию 
верхней (ВПВ) и НПВ канюлями 32 F и 36 F соответс-
твенно. После выхода на расчетную производитель-
ность АИК пережимали устье НПВ и ВПВ сутажами, 
проведенными во время подготовительного этапа опе-
рации. Для осуществления эмболэктомии выполняли 
разрез ствола легочной артерии на 1,0 см дистальнее 
клапана легочной артерии, переходящий на его левую 
ветвь (рис. 3).

Оценку проводимой эмболэктомии осуществляли 
по активности получения ретроградного кровотока. 
В двух случаях применяли ретроградую перфузию 
бассейна легочной артерии, осуществленную путем 
изолированной канюляции верхней правой легочной 
вены. Патогенетическим обоснованием для выбира-
емого пособия послужило наличие рыхлых тромбо-
тических масс, окклюдирующих просвет перифери-
ческих ветвей легочной артерии, сроком эмболии до 
3 суток. Фрагменты удаленных тромбоэмболов пред-
ставлены на рис. 4.

У двух больных этап эмболэктомии предварял этап 
пластики трикуспидального клапана. Показанием для 
реконструкции правого атриовентрикулярного клапа-
на считали наличие трикуспидальной регургитации 
II–III степени. Принимая во внимание гемодинамичес-
кую особенность правых отделов сердца, а также повы-

Рис. 1. Центральная форма тромбоэмболии легочной 
артерии с локализацией тромбоэмбола в стволе и долевых 
ветвях легочной артерии
Fig. 1. Central pulmonary embolism with location in the trunk and lobar 
branches of the pulmonary artery

Рис. 2. Дилатация правых камер сердца, выраженная 
трикуспидальная регургитация
Fig. 2. Dilation of the right chambers of the heart, significant tricuspid 
regurgitation

Рис. 3. Этап тромбэмболэктомии из легочной артерии
Fig. 3. Stage of thromboembolectomy from the pulmonary artery

Рис. 4. Удаленные тромбоэмболы
Fig. 4. Removed thromboemboli
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шенные коагуляционные риски у рассматриваемых 
больных, считаем оправданным использовать шовные 
виды пластик трикуспидального клапана, минуя имп-
лантацию жестких опорных колец и гибких бендов. 
Во всех случаях мы использовали шовную пластику 
по Batisto, которую дополнили тромбэктомией и сана-
цией правых отделов сердца в двух случаях. Следует 
отметить, что все оперативные вмешательства были 
выполнены без пережатия аорты, на фоне параллель-
ной перфузии АИК. Длительность перфузии составила 
30,36±6,43 мин. После герметизации ран сердца и уши-
вания перикардиотомной раны больных переводили в 
отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 
для послеоперационного лечения.

Исследование выполнено в соответствии со стан-
дартами надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice) и принципами Хельсинской деклара-
ции. До включения в исследование у всех участников 
было получено письменное информированное согла-
сие.

Статистическую обработку представленного мате-
риала проводили с применением пакета лицензион-
ных программ “Statistica 9.0”. Количественные призна-
ки представлены в работе в виде M±s, где M — среднее 
арифметическое, s — стандартное квадратичное откло-
нение. При оценке тяжести состояния и степени риска 
развития ТЭЛА были использованы общепринятые 
классификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Несмотря на крайне тяжелый морбидный статус 
оперированных больных, а также тяжесть основной 
и предшествующей операций, мы не получили ни 
одного летального исхода на момент выписки из ста-
ционара, а также в первый месяц после операции. 
Таким образом, показатель 30-дневной выживаемости 
составил 100%. После перевода в ОРИТ больным про-
водили интенсивную терапию, направленную на кор-
рекцию резидуальной легочной гипертензии, а также 
проявлений сердечно-сосудистой и полиорганной 
недостаточности. Длительность искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ) составила 1,4±0,8 суток, с после-
дующим переводом больных на спонтанное дыхание. 
Немаловажным звеном послеоперационной реаби-
литации является подбор адекватной антикоагулян-
тной терапии, инициируемой внутривенной гепари-
нотерапией, с последующим переходом на подкожное 
введение низкомолекулярных гепаринов, сочетаемое 
с приемом оральных антикоагулянтов, и далее изо-
лированный прием пероральных антикоагулянтов по 
достижению целевых значений международного нор-
мализованного отношения (МНО). Среди нелетальных 
послеоперационных осложнений преобладала острая 
сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН), пече-
ночно-почечная недостаточность, нивелированные к 
моменту перевода пациентов в условия кардиохи-
рургического стационара. Средний срок пребывания 
пациентов в ОРИТ составил 3±0,8 суток. 

После перевода больных в кардиохирургический 
стационар продолжалось многокомпонентное кон-
сервативное лечение, дыхательная гимнастика. Все 
пациенты выписаны в удовлетворительном состоя-
нии на 8–22-е сутки после операции, что во многом 
определялось тяжестью коморбидной патологии. На 
момент выписки из стационара пациенты отмечали 
улучшение общего состояния в виде повышения толе-

рантности к физической нагрузке, а также отсутствия 
проявлений сердечно-сосудистой недостаточности. 
Говоря о неврологическом статусе рассматриваемых 
больных, можно отметить, что на момент выписки 
сохранялись явления умеренной парестезии в зоне 
вмешательства у 2 больных, в 2 случаях имело место 
ограничение объема движений в нижних конечнос-
тях из-за сохраняющегося болевого дискомфорта в 
зоне нейрохирургического вмешательства. Результаты 
трансторакальной ЭхоКГ наглядно продемонстриро-
вали гемодинамическую эффективность проводимого 
лечения, а именно — нивелирование признаков право-
желудочковой недостаточности, отсутствие легочной 
гипертензии (расчетное давление 24,69±8,03 мм рт.ст), 
повышение сократительной способности миокарда 
левого желудочка. По выписке из стационара паци-
енты переведены на амбулаторное лечение по месту 
жительства, с рекомендациями проведения антико-
агулянтной, кардиальной и флеботонической терапии.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время ВТЭО продолжают оставаться 
одной из самых важных причин инвалидизации и 
летальности в группе пациентов нейрохирургического 
профиля. Вынужденный постельный режим, обуслов-
ленный необходимостью разгрузки позвоночника в 
послеоперационном периоде, является важной пато-
генетической подоплекой развития ВТЭО, несмотря 
на целый арсенал применяемых профилактических 
мероприятий. Крайне важным моментом, определяю-
щим позднюю диагностику ВТЭО, является нарушение 
процессов афферентации нервного импульса вследс-
твие повреждения периферических нервных путей, 
что скрывает истинную картину развивающейся пато-
логии, в том числе и из-за отсутствия жалоб больных. 
Согласно данным ряда исследований, проведенных 
в группе больных с повреждением позвоночника и 
длинных трубчатых костей нижних конечностей, бес-
симптомное течение ТГВ отмечено в 90% случаев, 
осложняясь ТЭЛА более чем в 10% наблюдений. В свою 
очередь, ТЭЛА, как проявление междисциплинарной 
катастрофы, обнаруживается в среднем у 2 больных 
на 1000 населения в группе до 70 лет, достигая 10–12 
случаев в группе пациентов старческого возраста. 
Так, результаты исследования Н. Тakashi [11], осно-
вывающегося на материале хирургического лечения 
100 пациентов с повреждениями позвоночника, про-
демонстрировало частоту развития ТГВ у 18% больных, 
а ТЭЛА — у 19%. В свою очередь, J.B. Hohl [12], обобщив 
результаты мультицентрового исследования, выявил 
частоту развития ВТЭО, достигающую 1,5%. При этом 
на долю клинически верифицируемых форм ТЭЛА 
отводится порядка 0,88%. Несмотря на это, публика-
ции, посвященные рассматриваемой проблеме, край-
не малочисленны, и как правило касаются выявления 
факторов риска развития ВТЭО в заинтересованной 
группе больных. По данным A.J. Schoenfeld [13], к пос-
ледним относятся: возраст больных старше 80 лет, 
избыточная масса тела (индекс массы тела >25 кг/м2), 
когда риск равен или более 3 баллов по шкале ASA, 
а также длительность оперативного вмешательства 
более 261 минут. Принимая во внимание вышеобо-
значенные факторы риска, а также рекомендации по 
профилактике ВТЭО, можно говорить лишь о том, что 
вопросы, касающиеся комплексной профилактики ТГВ 
и ТЭЛА в группе пациентов со спинальной травмой, 
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остаются открытыми. Не до конца определена роль 
антикоагулянтной терапии в рассматриваемой группе 
больных. Так, одним из наиболее грозных осложнений 
оперативных вмешательств на позвоночнике является 
развитие эпидуральных гематом, сопровождающих-
ся выраженными неврологическими расстройствами, 
что ограничивает спектр имеющихся на сегодняш-
ний день антикоагулянтных препаратов применением 
эноксапарина натрия. 

Диаметрально противоположной проблемой явля-
ется отсутствие назначений по ношению компресси-
онного трикотажа, ввиду уверования рядом специ-
алистов в нерушимую эффективность современной 
антикоагулянтной терапии. Анализируя собственный 
опыт наблюдения больных с различными формами 
ТЭЛА в группе пациентов нейрохирургического и 
травматологического профиля, а также данные наших 
коллег, считаем единой верной тактикой в реабилита-
ции вышеобозначенных больных — тактику, базиру-
ющуюся как на медикаментозных, так и на немеди-
каментозных механизмах регулирования параметров 
триады Вирхова.

Если же говорить о ранней верификации ТГВ и 
ТЭЛА в этой крайне морбидной группе больных, то 
мы считаем обоснованным проведение ежедневно-
го мониторинга параметров системы гемостаза, ДС 
вен нижних конечностей, а также трансторакальной 
ЭхоКГ в плане повышенной «тромбоэмболической 
настороженности». Важность обсуждаемого постулата 
определяется тем, что пациенты, в силу своего объек-
тивного статуса, не всегда смогут сообщить лечащему 
врачу о прогрессирующем ухудшении своего состоя-
ния. Оценка объективного статуса также может не дать 
должного клинического результата из-за сопутствую-
щей спинальной травме лимфовенозной недостаточ-
ности, а также нервно-дистрофических нарушений. 
Максимально ранняя верификация ВТЭО, оценка рис-
ков внезапной смерти, а также топическая диагностика 
пораженного сегмента легочного артериального русла 
позволит в кратчайшие сроки оказать высокоспециа-
лизированную помощь больным, находящимся в край-
не тяжелом состоянии. 

Считаем обоснованным максимально раннюю гос-
питализацию больных с ТЭЛА в специализированные 
стационары, обладающие опытом открытого хирур-
гического вмешательства. Ранняя дезобструкция про-
света легочной артерии позволит нивелировать явле-
ния развивающейся и молниеносно прогрессирующей 
правожелудочковой недостаточности, что, по нашему 
мнению, является залогом успешного клинического 
результата. Накопив опыт хирургического лечения 
ТЭЛА, считаем обоснованным проведение основного 

этапа операции на фоне параллельной перфузии, без 
пережатия аорты, что позволяет нивелировать ряд 
осложнений, связанных с реперфузионным синдромом 
жизненно важных систем организма. Показаниями к 
открытому хирургическому вмешательству считаем: 
массивную ТЭЛА высокого и промежуточно-высокого 
риска смерти, с центральной локализацией обтуриру-
ющего просвет легочной артерии тромбоэмбола; при 
расчетном давлении в легочной артерии свыше 50 мм 
рт.ст., с прогрессирующей правожелудочковой недо-
статочностью, системной артериальной гипотензией; 
при внутрисердечной локализации тромбоэмбола, а 
также угрозе развития парадоксальной эмболии. Пункт 
о невозможности проведения ТЛТ, как показание для 
хирургического вмешательства, мы целенаправленно 
вынесли за пределы регламентированных показаний. 
Безусловно, в настоящее время ТЛТ является «золотым 
стандартом» достижения реперфузии легочной арте-
рии. Однако, принимая во внимание риски геморра-
гических фатальных осложнений, а также отсутствие 
«терапевтического окна», считаем выполнение эмбол-
эктомии более надежным и прогнозируемым спо-
собом восстановления гемодинамики в малом круге 
кровообращения. При этом следует отметить, что в 
случае фульминантного течения ТЭЛА, при отсутствии 
возможности оказания специализированного хирур-
гического пособия, ТЛТ, невзирая на все возможные 
риски, является методом выбора, который в силу 
своего патофизиологического воздействия может про-
длить жизнь больного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Соблюдение комплексных мер профилактических 
мероприятий и динамическая оценка лабораторно-
инструментальных методов обследования позволят 
изменить эпидемиологическую характеристику ВТЭО 
в группе больных нейрохирургического профиля, а 
соблюдение этапности оказания специализированной 
помощи и активная хирургическая тактика определят 
повышение уровня выживаемости пациентов высоко-
го морбидного статуса. 

ВЫВОДЫ

1. Тромбоэмболэктомия из легочной артерии явля-
ется высокоэффективной и надежной методикой, 
обладающей прогнозируемым результатом в отноше-
нии пациентов нейрохирургического профиля.

2. В основе успешного хирургического вмешательс-
тва лежит активная тактика ведения рассматриваемых 
больных, заключающаяся в выполнении оперативного 
вмешательства в максимально ранние сроки от воз-
никновения эпизода тромбоэмболии легочной арте-
рии.
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Possibilities of surgical treatment of Pulmonary embolism in Patients After spinal 
surgery
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AIM OF STUDy Comprehensive assessment of clinical and hemodynamic results of surgical treatment of high- and intermediate-high risk of pulmonary embolism 
in a group of patients who underwent spinal surgery.

MATERIALS AND METHODS The analysis of the results of open surgical treatment of pulmonary embolism in high- and intermediate-high-risk patients after 
neurosurgical operations on the spine in the period from 2013 through 2019. The study group included 5 patients. The average age of patients was 59.74±3.42 
years. The Wells index was 9.2±2.4. The Pesi index of the studied patients was in the range of 100–126, which allowed them to be classified as a high-risk group 
of 30-day mortality (class IV). Clinical manifestations of pulmonary embolism developed on average by 5.8±1.08 days after the initial neurosurgical intervention. 
The calculated pressure in the pulmonary artery was 56.6±8.22 mm Hg. In all cases, surgical intervention was performed for emergency indications, in conditions 
of artificial blood circulation, without aortic compression during the main stage of the operation.

RESULTS The 30-day survival rate of patients was 100%. Among non-lethal postoperative complications, acute cardiovascular failure and hepatic-renal failure 
prevailed, which were levelled by the time the patients were transferred to a cardiac hospital. In 1 patient, the early postoperative period was complicated by the 
development of exudative pericarditis with cardiac tamponade, which required a finger revision of the anterior mediastinum, its drainage for 2 days. In all cases, 
there was an improvement in the condition of patients, in the form of increased tolerance to physical activity. The estimated pressure in the pulmonary artery at 
the time of discharge was 24.69±8.03 mm Hg.
CONCLUSIONS Surgical treatment of acute pulmonary embolism of high- and intermediate-high risk of early death in a group of patients with a neurosurgical 
profile is a highly effective and reliable method with great prospects for application.
Keywords: pulmonary embolism, spinal surgery, postoperative complications
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Хирургическое лечение миксом сердца: анализ 10-летнего 
опыта

В.В. Владимиров*, А.И. Ковалев, А.В. Редкобородый,  В.В. Соколов , Н.М. Бикбова, 
И.Е. Галанкина, Р.Ш. Муслимов
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ВВЕДЕНИЕ Первичные опухоли сердца встречаются редко, частота выявления при аутопсиях не превышает 
0.003%. Примерно 80% первичных опухолей сердца доброкачественные, 50% из них — миксомы. 
Диагностика опухолей сердца в настоящее время при наличии чреспищеводной эхокардиогра-
фий в большинстве наблюдений не представляет трудностей. Хирургическое лечение миксом 
стало возможным после внедрения в клиническую практику операций на открытом сердце в 
условиях искусственного кровообращения. После верификации опухоли показано ее хирурги-
ческое удаление. В практике крупных кардиохирургических клиник опыт радикального лечения 
новообразований сердца относительно невелик, поэтому анализ тактических подходов и резуль-
татов операций при этой патологии представляют безусловный интерес.

ЦЕЛЬ Представить анализ 10-летнего опыта хирургического лечения миксом сердца.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Представлены результаты лечения 58 пациентов с миксомами, которым выполнено хирургичес-
кое удаление новообразования сердца.

РЕЗУЛЬТАТЫ Госпитальная летальность после хирургического удаления миксомы составила 1,7%, умер 1 паци-
ент. Все пациенты, о которых имеются сведения в отдаленном периоде, отмечают значительное 
улучшение самочувствия, уменьшение или исчезновение одышки в покое и/или при нагрузке, 
рецидивов миксомы не отмечено.

ВЫВОД Полученные данные  свидетельствуют в целом о хороших непосредственных результатах и вы-
соком качестве жизни пациентов в отдаленном периоде, оперированных по поводу миксом серд-
ца.

Ключевые слова: миксома, новообразование сердца, искусственное кровообращение, хирургическое лечение опу-
холи сердца, опухоль на ножке
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АД — артериальное давление
ВГЛУ — внутригрудные лимфатические узлы
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИК — искусственное кровообращение
КТ — компьютерная томография
ЛП — левое предсердие
ЛЖ — левый желудочек
МК — митральный клапан
МПП — межпредсердная перегородка 
МРТ — магнитно-резонансная томография

МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография 
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ПЖ — правый желудочек
ПП — правое предсердие
УЗДГ — ультразвуковая допплерография 
ЧМН — черепно-мозговые нервы
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭхоКГ — эхокардиография
ЭКГ — электрокардиография
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Первичные опухоли сердца встречаются редко, 
частота их выявления при аутопсиях не превышает 
0,003% (от 0,00071 и 0,0029%) [1]. Примерно 80% пер-
вичных опухолей сердца доброкачественные, 50% из 
них — миксомы [2]. Около 80% внутрисердечных мик-
сом локализуются в левом предсердии (ЛП), от 7 до 

20% расположены в правом предсердии (ПП), и только 
не более 10% обнаруживаются в левом (ЛЖ) или пра-
вом (ПЖ) желудочках [3–6]. Диагностика опухолей сер-
дца в настоящее время при наличии чреспищеводной 
эхокардиографии (ЭхоКГ) в большинстве наблюдений 
не представляет трудностей [7–10]. 
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Хирургическое лечение миксом стало возможным 
после внедрения в клиническую практику опера-
ций на открытом сердце в условиях искусственного 
кровообращения (ИК). После верификации опухоли 
показано ее хирургическое удаление. Примерно 8% 
пациентов не доживают до операции, умирая от эмбо-
лии фрагментами опухоли сосудов головного мозга 
или обтурации атриовентрикулярного клапана [11]. В 
практике крупных кардиохирургических клиник опыт 
радикального лечения новообразований сердца отно-
сительно невелик [12–14], поэтому анализ тактических 
подходов и результатов операций при этой патологии 
представляет безусловный интерес. 

цель настоящего сообщения — представить ана-
лиз 10-летнего опыта хирургического лечения миксом 
сердца.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За период с января 2009 по май 2019 г. в отделе-
нии неотложной кардиохирургии, вспомогательного 
кровообращения и трансплантации сердца НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского (руководитель — профессор 
В.В. Соколов) операции по поводу миксомы сердца 
выполнены 58 больным, в том числе 14 мужчинам и 
44 женщинам. Средний возраст пациентов составил 
60,7±12,0 лет (от 26 до 82 лет). У 27 пациентов (46,5%) 
диагноз новообразования сердца выявлен при плано-
вом обследовании при отсутствии клинических про-
явлений. 

У 13 пациентов (22,4%) клиническая картина нали-
чия объемного образования в полости ЛП проявля-
лась признаками недостаточности кровообращения 
(одышка, удушье, один пациент поступил с ортопноэ). 
Также 13 пациентов (22,4%) имели жалобы на перио-
дически возникающее головокружение и кратковре-
менные эпизоды потери сознания. Один пациент пос-
тупил в бессознательном состоянии с общемозговой 
неврологической симптоматикой вследствие первона-
чально предполагаемой экзогенной интоксикации. У 
2 пациентов (3,4%) были эмболии по большому кругу 
кровообращения: одна пациентка перенесла острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по 
ишемическому типу за 3 месяца до выявления объ-
емного образования в полости ЛП; второй пациент 
поступил с эмболией терминального отдела аорты, по 
поводу чего выполнена экстренная эмболэктомия из 
терминального отдела аорты, в дальнейшем выявлена 
причина эмболии — объемное образование в полости 
ЛП. Две пациентки (3,4%) обратились за медицинской 
помощью по поводу впервые возникшего пароксизма 
фибрилляции предсердий, в процессе обследования 
установлен диагноз объемного образования в полос-
ти ЛП. У одной пациентки (1,7%) 76 лет миксома ЛП 
сочеталась с выраженным аортальным стенозом, в 
жалобах преобладали одышка и боли за грудиной при 
минимальных физических нагрузках.

У подавляющего числа пациентов диагноз был 
поставлен на основании данных ЭхоКГ (транстора-
кальная или чреспищеводная ЭхоКГ) (рис. 1). В одном 
наблюдении для верификации локализации опухоли 
была выполнена магнитно-резонансная томография 
(МРТ) и в одном — компьютерная томография (КТ) 
(рис. 2).

При поступлении больных с новообразованиями 
сердца рассматривали как пациентов с неотложным 
состоянием. С частыми синкопальными состояниями 

были госпитализированы 8 пациентов (13,8%) в отде-
ление реанимации и операция у них была выполнена 
на следующие сутки после поступления. Средний срок 
от госпитализации до операции составил 2,8±1,7 суток 
(от 1 до 7 суток).

У всех 58 пациентов миксомы локализовались в ЛП, 
у 52 пациентов (89,7%) опухоль исходила из межпред-
сердной перегородки (МПП), как правило, из области 
овальной ямки, и у 54 (93,1%) имела четко выражен-
ную ножку.

Техника операции состояла в удалении собственно 
опухоли и иссечении ее ножки в пределах неизменен-
ных тканей. Объем иссекаемых тканей сердца зависел 
от характера и распространенности процесса. 

Рис. 1. Эхокардиографическая картина крупного объемного 
новообразования левого предсердия, пролабирующего в 
полость левого желудочка и обтурирующего митральный 
клапан
Fig. 1. Echocardiographic signs of a large mass neoplasm of the left 
atrium, prolapsing into the cavity of the left ventricle and obstructing the 
mitral valve

Рис. 2. Компьютерная томография (А — без контраста; В — с 
контрастированием) грудной клетки. Крупная миксома 
левого предсердия обтурирует левое атриовентрикулярное 
отверстие; имеет место правосторонний гидроторакс
Fig. 2. Computed tomography (A — without contrast; B — with contrast) 
of the chest. A large myxoma of the left atrium obstructs the left 
atrioventricular opening; there is a right-sided hydrothorax

А

В
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Доступ к опухоли, находящейся в полости ЛП, осу-
ществляли либо через переднюю стенку ЛП позади 
межпредсердной борозды, либо через МПП. Доступ 
через МПП в последние годы считаем методом выбора 
и использовали его у 37 пациентов (63,8%). Доступом 
через ЛП новообразование ЛП удалено у 21 пациента 
(36,2%).

Операции проводили в условиях ИК и спонтанной 
гипотермии (33–35°С). Длительность ИК у пациен-
тов с изолированным удалением новообразования из 
полости ЛП составила в среднем 41,7±9,1 минуты (от 
26 до 68 минут), среднее время пережатия аорты — 
21,5±13,2 минуты (от 12 до 41 минуты). У 6 пациентов 
в связи со спаечным процессом в полости перикарда 
и необходимостью уменьшения операционной трав-
мы отказались от мобилизации аорты для наложения 
зажима, и операцию выполняли на работающем серд-
це при нормотермии. 

В 24 наблюдениях удаление миксомы сочетали с 
другими вмешательствами на сердце. Протезирование 
митрального клапана (МК) в связи с тем, что область 
крепления ножки локализовалась в непосредственной 
близости от сегмента А3 передней створки МК, выпол-
нено 3 пациентам. В 2 наблюдениях удаление миксомы 
сочетали с протезированием аортального клапана по 
поводу дегенеративного кальцинированного порока, 
в 6 — с наложением анастомоза между внутренней 
грудной артерией с передней межжелудочковой вет-
вью левой коронарной артерии и аортокоронарного 
шунтирования правой коронарной артерии по поводу 
ишемической болезни сердца. У 6 пациентов после 
удаления миксомы ЛП в связи с выраженной аннуло-
эктазией и недостаточностью трикуспидального кла-
пана выполнили пластику последнего по методике 
Де Вега. Наконец, пластика МПП ксеноперикарди-
альной заплатой после иссечения широкого основа-
ния новообразования понадобилась у 7 пациентов. 
Длительность ИК в этой группе из 24 пациентов соста-
вила в среднем 72,8±17,4 минуты (от 50 до 106 минут), 
среднее время пережатия аорты — 50,1±16,3 минуты 
(от 28 до 76 минут).

Новообразования после удаления оценены макро-
скопически. Размеры варьировали от 3х2,5х1,5 см до 
10х7х5 см. В 45 наблюдениях (77,6%) опухоль имела 
желеобразную консистенцию (рис. 3), что вследствие 
возможной фрагментации могло привести к эмболии 
различных артериальных бассейнов, в остальных 13 
наблюдениях (22,4%) новообразование имело плотную 
консистенцию с четко выраженной капсулой (рис. 4) и 
даже кальцинозом у одного пациента. Опухоли такого 
вида встречались чаще у пациентов с клиникой обту-
рации левого атриовентрикулярного отверстия.

Диагноз миксомы сердца у всех пациентов был 
подтвержден морфологическими исследованиями 
удаленной опухоли (рис. 5, 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 58 оперированных больных в госпитальном 
периоде умер один, общая госпитальная летальность 
составила 1,7%.

Причиной смерти 76-летней пациентки с миксомой 
ЛП, кальцинированным пороком аортального клапа-
на и значимой сопутствующей патологией (церебро-
васкулярная болезнь, хроническая ишемия головного 
мозга, состояние после ОНМК, сахарный диабет 2-го 
типа средней тяжести в стадии декомпенсации, хрони-

ческая обструктивная болезнь легких), которой была 
выполнена сочетанная операция протезирования аор-
тального клапана и удаления миксомы из ЛП, стал 
синдром полиорганной недостаточности. 

Все пациенты, о которых собраны сведения в отда-
ленном периоде, отмечают значительное улучшение 
самочувствия, уменьшение или исчезновение одышки 
в покое и/или при нагрузке. У 6 больных сохрани-
лась исходная мерцательная аритмия, еще 8 отмеча-
ют эпизоды нарушения синусового ритма. Признаки 
недостаточности кровообращения, имевшие место до 
операции, в отдаленном периоде исчезли или зна-
чительно уменьшились. Девять пациентов вынужде-
ны периодически принимать мочегонные препараты, 
7 — сердечные гликозиды, что обусловлено снижением 
в той или иной степени выраженности сократительной 
способности ЛЖ на фоне ИБС.

Миксома — наиболее часто встречающаяся добро-
качественная внутриполостная опухоль сердца. Harken 
B.G. et al. [15] описали для миксом правило «75». 
Согласно этому правилу, 75% всех новообразований 
сердца составляют миксомы, 75% всех миксом локали-
зуются в ЛП, рост 75% миксом исходит из МПП и 75% 
этих опухолей имеют ножку в месте прикрепления.

Данные других авторов подтверждают «правило» 
Harken или приводят близкие к нему цифры. Бóльшая 
часть — те же 75% — миксом локализуются в ЛП [16–
19], из них 90% прикреплены к МПП вблизи овальной 
ямки [20, 21]; миксомы в ПП встречаются в 3–4 раза 
реже, чем в ЛП [16, 18–20], миксомы желудочков сердца 
составляют около 2,5–4% [19, 20]. 

В нашей серии наблюдений 100% миксом локали-
зовались в ЛП, у 87,7% пациентов рост миксомы исхо-

Рис. 3. Удаленная миксома (желеобразной консистенции)
Fig. 3. Removed mixoma (jelly-like consistency)

Рис. 4. Удаленная миксома (плотной консистенции)
Fig. 4. Removed mixoma (dense consistency)

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):385–392. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-385-392



ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

388

Рис. 5. Морфологические особенности миксомы сердца. А — основной морфологический признак — звездчатые (стрелки) и 
вытянутые клетки в миксоматозной строме с ретикулиновыми и коллагеновыми волокнами.  Окраска Шиффа — реактивом 
(Пасс), увеличение х400; В — мелкозернистый матрикс стромы, нежные коллагеновые волокна, тонкостенные сосуды (стрелки) 
и многочисленные слизеобразующие клетки. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х100
Fig. 5. Morphological features of myxoma of the heart. A — the main morphological feature — star-shaped (arrows) and elongated cells in the myxomatous 
stroma with reticulin and collagen fibers. Schiff’s stain (PAS), magnification x400; B — fine-grained stromal matrix, delicate collagen fibers, thin-walled 
vessels (arrows) and numerous mucus-forming cells. Hematoxylin and eosin staining, x100 magnification

Рис. 6. Морфологические особенности фибромиксомы (ложные миксомы по Вирхову). Окраска по Ван Гизону. Увеличение 
х200. А — преобладание коллагеновых волокон в капсуле  и ткани опухоли (стрелки) и фибробластов в отечном матриксе; 
В — очаговый кальциноз (стрелки), множественные коллагеновые волокна в миксоматозной строме
Fig. 6. Morphological features of fibromyxoma (false myxomas according to Virchow). Van Gieson stain. Magnification x200. A — predominance of 
collagen fibers in the capsule and tumor tissue (arrows) and fibroblasts in the edematous matrix; B — focal calcenosis (arrows), multiple collagen fibers in 
the myxomatous stroma

дил из МПП и в 92,7% наблюдений имела место четко 
выраженная ножка.

При наличии миксомы в левых отделах сердца, 
особенно если опухоль подвижна и имеет желеобраз-
ную консистенцию, существует риск эмболии фраг-
ментами опухоли различных артериальных бассейнов, 
следствием чего может быть инфаркт миокарда, нару-
шение мозгового кровообращения, инфаркт почки и 
селезенки, острая ишемия верхних или нижних конеч-
ностей. Подвижные миксомы ЛП большого разме-
ра, особенно плотной консистенции, могут вызывать 
кратковременную или пролонгированную обтурацию 
левого атриовентрикулярного отверстия, что может 
проявляться хронической сердечной недостаточнос-
тью, синкопальными состояниями и даже внезапной 
смертью [16, 20, 22].

Миксома сердца относится к числу доброкачествен-
ных опухолей. Основным морфологическим призна-
ком такой опухоли являются звездчатые «паукообраз-
ные» или вытянутые клетки с отростками цитоплазмы 
(рис. 5 А). Они накапливают слизь и экспрессируют 
неспецифические маркеры: лизоцил, альфа-1-антихе-
мотрипсин и альфа-1-антитрипсин, часто располага-
ются вокруг тонкостенных сосудов или в миксоидном 
матриксе, содержащем мукополисахариды. Стромой 

миксомы являются нежные ретикулиновые и коллаге-
новые волокна с отложениями фибрина, сосуды капил-
лярного типа (рис. 5 В).

Гистогенез миксом связывают с мезенхимной тка-
нью, что и определяет их частое расположение в зоне 
межпредсердной перегородки.

Миксомы необходимо дифференцировать с мягкот-
каными опухолями (фибромы, липомы и т.д.), подвер-
гшимися слизистой дегенерации, — так называемыми 
ложными миксомами по Вирхову. Такие опухоли отли-
чаются наличием капсулы, преобладанием структур 
исходной ткани, большей плотностью, меньшей выра-
женностью миксоматоза, а также наличием очагового 
кальциноза (рис. 6). В ядрах клеток иногда появляются 
гиперхромия и митозы. Такие мягкотканые опухоли с 
миксоматозной дегенерацией приобретают свойства 
мезенхимы и иногда обладают местнодеструирующим 
(инвазивным) ростом.

В связи с тем, что миксома чаще локализуется в ЛП 
и может стать причиной развития жизнеугрожающих 
осложнений, суть идеологии ведения пациентов с диа-
гнозом новообразования в полости ЛП заключается 
в отношении к ним как к пациентам с неотложным 
состоянием, что подразумевает экстренную госпита-
лизацию, сокращение продолжительности предопера-

А В

А В
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ционного обследования и подготовки к оперативному 
лечению. В нашем исследовании среднее время от 
госпитализации до оперативного лечения составило 
3,1 суток, однако в последние годы мы в еще большей 
степени стремимся сократить период нахождения в 
стационаре до операции до 1–2 суток. При этом при 
отсутствии подозрения на патологию, обусловленную 
эмболическим синдромом, при обследовании в обяза-
тельном порядке выполняются только лабораторные 
исследования, ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография грудной 
клетки и коронарография у пациентов старше 50 лет 
или с наличием ишемического анамнеза. 

Наиболее часто встречаемые осложнения — это 
сердечная недостаточность, синкопальные состояния 
или внезапная смерть из-за обструкции атриовентри-
кулярных клапанов. Также миксома является источ-
ником эмболии сосудов головного мозга и перифери-
ческой сосудистой сети. Клинически это проявляется 
инсультом у молодых пациентов. Подобные эмболи-
ческие симптомы не так часты, как малые эмболи-
ческие проявления, такие как временные нарушения 
зрения и потеря сознания [23].

Изменения створок клапанов сердца при миксомах 
встречается реже, чем при других новообразованиях 
сердца, и могут быть связаны с механической трав-
мой опухолью, особенно при ее обызвествлении. В 
отдельных наблюдениях возникает отрыв хорд, что 
обусловлено их механическим натяжением при вкли-
нении опухоли в атриовентрикулярное отверстие [24]. 

Протезирование митрального клапана было выполне-
но у 3 наших пациентов. 

По данным различных авторов, в настоящее время 
при современной технике оперативного вмешательс-
тва госпитальная летальность после удаления миксом 
сердца составляет 2,3–5,0% в зависимости от объема и 
сложности операции. Выживаемость оперированных 
больных в отдаленном периоде удовлетворительная, у 
большинства пациентов наступает значительное улуч-
шение состояния здоровья или полное выздоровление 
[13, 25–27].

Рецидивы миксом возникают у 4–7% пациентов 
[28]. По данным F. Gerbode et al., R.C. Read [29, 30], реци-
дивы миксом встречаются крайне редко и возникают, 
как правило, в тех случаях, когда не производится 
резекция места прикрепления опухоли. Применение 
радикальной хирургической техники позволяет избе-
жать этого осложнения [31]. В то же время Г.М. Соловьев 
и Л.В. Попов [13] считают, что резецировать место 
прикрепления опухоли необязательно, достаточно 
удалить эндокард в этом месте. Мы по возможности 
стремились к удалению основания опухоли, однако 
технически это удавалось не всегда, тем не менее, в 
анализируемой группе больных рецидивов миксомы 
не отмечено.

Таким образом, полученные данные  свидетельст-
вуют в целом о хороших непосредственных результа-
тах и высоком качестве жизни пациентов в отдаленном 
периоде, оперированных по поводу миксом сердца.
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INTRODUCTION Primary cardiac tumors are rare, and the autopsy detection rate does not exceed 0.003%. Approximately 80% of primary heart tumors are benign, 
50% of them are myxomas. Diagnosis of cardiac tumors at present in the presence of transesophageal echocardiography is not difficult in most cases. Surgical 
treatment of mixomas became possible after the introduction of open-heart surgery under cardiopulmonary bypass into clinical practice. After verification of the 
tumor, its surgical removal is indicated. In the practice of large cardiac surgery clinics, the experience of radical treatment of heart neoplasms is relatively small; 
therefore, the analysis of tactical approaches and results of operations in this pathology is of absolute interest.

AIM OF STUDy To present an analysis of 10 years’ experience in surgical treatment of cardiac mixomas.

MATERIAL AND METHODS The results of treatment of 58 patients with myxomas who underwent surgical removal of the neoplasm of the heart are 
presented.

RESULTS Hospital mortality after surgical removal of myxoma was 1.7%, 1 patient died. All patients, we have the long-term period data about, noted a significant 
improvement in well-being, a decrease or disappearance of dyspnea at rest and/or during exertion, and no recurrence of myxoma was noted.

CONCLUSION The data obtained indicate, on the whole, good immediate results and high quality of life of patients in the long-term period operated on for 
heart mixomas.

Keywords: myxoma, neoplasm of the heart, extracorporeal circulation, surgical treatment of a heart tumor, pedunculated mass
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Применение методики экстракорпоральной мембранной 
оксигенации у пациента с респираторным дистресс-
синдромом на фоне миастении

Н.М. Кругляков1*, Д.Г. Левитова1, Г.И. Багжанов1, К.К. Губарев1, С.С. Очкин1, О.В. Паринов1, 
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АКТУАЛЬНОСТЬ При отсутствии своевременной диагностики нервно-мышечного заболевания длительность про-
цедуры мембранной оксигенации может быть увеличена, тем самым повышая риски побочных 
осложнений (геморрагические, септические, тромботические).
В клиническом наблюдении мы демонстрируем редкое сочетание тяжелой пневмонии, миасте-
нии, острого респираторного дистресс-синдрома и проводимой процедуры экстракорпоральной 
мембранной оксигенации.

Ключевые слова: экстракорпоральная мембранная оксигенация; миастения; миастенический синдром; аутоим-
мунное нервно-мышечное заболевание
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АД — артериальное давление
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КОС — кислотно-основное состояние
ОГК — органы грудной клетки
ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

ФБС — фибробронхоскопия
ЧДД — частота дыхательных движений
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация
АСТ — активное время свертывания
МАР — (Mean Airway Pressure) среднее давление 

дыхательных путей

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Миастения — это аутоиммунное нервно-мышечное 
заболевание, характеризующееся патологически быс-
трой утомляемостью поперечнополосатых мышц [1]. 
Основной симптом миастении — это наличие патоло-
гической мышечной слабости с вовлечением в патоло-
гический процесс окулярной, бульбарной и скелетной 
мускулатуры. Провоцирующими факторами развития 
миастении могут быть инфекционные заболевания, 
хирургические вмешательства и лекарственные пре-
параты [2, 3]. Главную опасность представляют миасте-
нические и холинергические кризы, которые характе-
ризуются тяжелым течением и высокой летальностью, 
в связи с этим проблемы лечения миастении имеют по-
прежнему высокую медико-социальную значимость. 

Распространенность миастении составляет 17,5–20,3 
на 100 000 населения, причем численность больных 
ежегодно увеличивается на 5–10% [4, 5]. Последние 
годы наблюдается устойчивый рост заболеваемости с 
увеличением возраста старше 50 лет [6, 7]. Миастения 
является тяжелым заболеванием с высокой летальнос-
тью до 30–40% [3]. Существуют трудности в ранней 
дифференциальной диагностике мышечной слабости 
у пациентов с дыхательной недостаточностью между 
миастенией, миастеническим синдромом и полиней-
ропатией критических состояний. Эти трудности и 
недостаточная информированность пациентов и вра-
чей различных специальностей о миастении, могут 
привести к выбору неверной тактики лечения и раз-
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Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки на момент 
поступления
Fig. 1. Chest X-ray upon admission

витию миастенического криза, который проявляется 
дыхательной недостаточностью, требующей прове-
дения респираторной поддержки. Прогрессирование 
дыхательной недостаточности на фоне миастеничес-
кого криза может потребовать применения экстракор-
поральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Необходимо расширить дифференциальную диа-
гностику мышечной слабости у пациента в период 
разрешения дыхательной недостаточности, которая 
позволила бы отойти от принудительной респиратор-
ной поддержки, прекратить ЭКМО.

ВВЕДЕНИЕ

Пневмонии — обширная группа инфекционных 
заболеваний, различных по этиологии, патогенезу 
и морфологической характеристике, приводящих к 
нарушению газообменной функции легких, вплоть до 
развития острого респираторного дистресс-синдрома 
(ОРДС) [8]. Иногда течение пневмонии может быть 
крайне тяжелым, а общепринятые методы протези-
рования функции внешнего дыхания, искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), неэффективны. В таком 
случае применение экстракорпоральной мембранной 
оксигенации (ЭКМО) является единственным спосо-
бом спасти пациента [9]. Одной из причин развития 
пневмонии может быть наличие у пациента аутоим-
мунных нервно-мышечных заболеваний. В нашем кли-
ническом примере описан случай прогрессирования 
миастении, на фоне которой развилось инфекционное 
осложнение легких.

В клиническом наблюдении мы демонстрируем 
редкое сочетание тяжелой пневмонии с развитием 
ОРДС, что потребовало проведения процедуры ЭКМО 
на фоне наличия у пациентки ранее не выявленной 
миастении. При отсутствии своевременной диагнос-
тики нервно-мышечного заболевания длительность 
процедуры мембранной оксигенации может быть 
увеличена, тем самым повышая риски осложнений 
(геморрагические, септические, тромботические).

Цель: описать особенности проведения ЭКМО на 
фоне миастенического криза на примере клиническо-
го случая.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Наблюдение клинического примера с применением 
вено-венозной ЭКМО при помощи аппарата Cardiohelp 
(Maquet, Rastat, Germany).

Клиническое наблюдение
Пациентка У., 65 лет, поступила на 5-е сутки с начала 

заболевания в отделение анестезиологии и реанима-
ции первичного стационара с диагнозом: «Внебольничная 
вирусно-бактериальная двухсторонняя пневмония тяже-
лого течения. ОРДС. Ишемическая болезнь сердца: атеро-
склеротический кардиосклероз. Гипертоническая болезнь 
III стадии, 3-й степени, риск сердечно-сосудистых ослож-
нений 4. Хроническая сердечная недостаточность 2А ст. 
III функционального класса по NYHA. Сахарный диабет 
2-го типа, целевой уровень гликированного гемоглобина 
менее 7,5%. Ожирение 3-й ст.». Из анамнеза заболевания 
известно, что у пациентки за 9 суток до начала заболе-
вания отмечались катаральные явления, субфебрильная 
температура. Также известно, что ранее у пациентки не 
было оперативных вмешательств и анестезиологических 
пособий. Аллергоанамнез не отягощен.

Пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии: 
выраженная дыхательная недостаточность (частота дыха-

тельных движений (ЧДД) 42 в минуту, сатурация (SpO2) 
82%, цианоз кожных покровов, угнетение уровня созна-
ния до сопорозного, по шкале комы Глазго — 11 баллов 
и артериальная гипотензия (артериальное давление (АД) 
85/55 мм рт.ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) 
136 уд./мин), была переведена на ИВЛ, начата вазопрес-
сорная поддержка (норадреналин в дозе 0,28 мкг/кг/мин). 
При проведении дообследования (рентген органов груд-
ной клетки — ОГК) у пациентки выявлено субтотальное 
инфильтративное поражение легочной ткани, ателектазы 
нижних долей легких, малый двусторонний гидроторакс. 
Данных за тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА) не 
получено (рис. 1). 

На эхокардиографии: уплотнение стенок аорты, ство-
рок аортального и митрального клапанов. Размеры каме-
ры сердца в пределах нормы. Нарушений глобальной 
и локальной сократимости левого желудочка (ЛЖ) не 
выявлено. Скоростные показатели на клапанах в преде-
лах нормы. Гемодинамически значимой регургитации не 
выявлено. Нарушение диастолической функции левого 
желудочка (ЛЖ) по 1-му типу. Давление в легочной арте-
рии 32 мм рт. ст. (норма — 25–30 мм рт.ст.).

При санационно-диагностической фибробронхоско-
пии (ФБС) отмечены выраженные воспалительные изме-
нения бронхов.

Несмотря на проводимую респираторную терапию с 
выполнением рекрутмент-маневра и применением прон-
позиции, в динамике состояние пациентки прогрессивно 
ухудшалось, параметры вентиляции были не в ее протек-
тивных рамках. Проводилась принудительная вентиляция 
легких по давлению (PCV), дыхательный объем 280 мл 
(Vt), ЧДД 20 в минуту (F), среднее давление дыхательных 
путей 18 см водн.ст. (MAP), положительное давление конца 
выдоха 16 см водн.ст. (РЕЕР), концентрация кислорода 
вдыхаемой смеси 90% (FiO2), при этом показатели кис-
лотно-основного состояния соответствовали смешанному 
ацидозу: водородный показатель (рН) 7,26, парциальное 
давление кислорода в артериальной крови (РaО2) 56 мм 
рт.ст., парциальное давление углекислого газа в арте-
риальной крови (РaСО2) 72 мм рт.ст. (РaСО2), истинный 
бикарбонат артериальной крови (НСО3-atc) 11 ммоль/л, 
парциальное давление кислорода в артериальной крови/
концентрация кислорода вдыхаемой смеси (РaО2/FiO2) 
менее 62.

Учитывая течение заболевания и неэффективность 
проводимой ИВЛ, единственным способом разрешения 
критической гипоксемии в данном случае было проведе-
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ние ЭКМО. Выездной бригадой ЭКМО-Центра ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России спустя 5 суток после 
поступления в клинику первичной госпитализации (на 10-
е сутки от начала заболевания) было выполнено подклю-
чение ВВ ЭКМО с параметрами: 2850 об./мин (RPM); объем 
оксигенированной крови — 3,9 л/мин (V), поток кислорода 
5 л/мин (Flow O2), системная антикоагуляция гепарином 
350 ЕД/ч под контролем активного времени свертывания 
(АСТ) 186 с, с последующей транспортировкой пациентки 
в отделение анестезиологии и реанимации № 2 ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России для дальнейшего 
лечения. 

На фоне антибактериальной терапии и проведения 
ЭКМО состояние пациентки улучшилось, к концу первых 
суток пребывания в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (1-е сутки от 
начала ЭКМО, 11-е сутки от начала заболевания) удалось 
достигнуть нормальных показателей газов крови (рН 7,38, 
РаО2 122 мм рт.ст., РаСО2 37 мм рт.ст., НСО3-atc 24 ммоль/л, 
SpO2 96%) и стабилизации гемодинамики (АД 124/68 мм 
рт.ст., ЧСС 69 уд./мин, норадреналин в дозе 0,1 мкг/кг/мин). 
Параметры ЭКМО: RPM 2688 об./мин, V 3,5 л/мин, Flow O2 
3 л/мин, АСТ 180 сек. Продолжено ИВЛ с безопасными 
показателями в режиме PCV: Vt 440 мл, F 16/мин, РЕЕР 
12 см водн.ст., MAP 14 см водн.ст., FiO2 30%, SpO2 96–97%. 

На 2-е сутки от начала ЭКМО (12-е сутки от начала 
заболевания) в связи прогнозируемой длительной ИВЛ 
была выполнена ротационная пункционно-дилатационная 
трахеостомия по методу Фрова. 

По данным проведенных вирусологических исследова-
ний вирус гриппа не был обнаружен, что, вероятнее всего, 
подтверждает бактериальную этиологию пневмонии. 

На 4-е сутки от начала ЭКМО (14-е сутки от начала 
заболевания) отмечается положительная динамика — раз-
решение нарушения газообмена (рН 7,48, РаО2 82 мм рт.ст., 
РаСО2 32 мм рт.ст., НСО3-atc 24 ммоль/л, РaО2/FiO2 285), 
улучшение респираторных показателей у пациентки (ИВЛ 
в режиме PCV: Vt 520–550 мл, F 15 в мин, РЕЕР 10 см водн.
ст., MAP 11–12 см водн.ст., FiO2 35%, SpO2 96%), снижение 
объема оксигенации крови ЭКМО (RPM 1710 об/мин, V 
1,95 л/мин, поток кислорода прекращен, системная анти-
коагуляция гепарином 300 ЕД/ч, АСТ 172 сек). 

Несмотря на положительную рентгенологическую кар-
тину легких (рис. 2), у пациентки не было зарегистрировано 
попыток самостоятельного вдоха. Также у нее отмечено 
нарушение глотания и отсутствие работы грудной дыха-
тельной мускулатуры, тетрапарез.

Принимая во внимание наличие специфической невро-
логической клинической картины, была заподозрена мани-
фестация аутоиммунного нервно-мышечного заболевания 
на фоне пневмонии. Был проведен декремент-тест, по 
данным которого выявлены признаки нарушения синапти-
ческой передачи в краниальной и скелетной мускулатуре. 
Проведены лабораторные исследования, по данным кото-
рых у пациентки обнаружены антитела к ацетилхолиновым 
рецепторам, 0,68 нммоль/л (норма менее 0,42 нммоль/л).

Также выполнена компьютерная томография ОГК: по 
сравнению с предыдущим рентгенологическим исследо-
ванием отмечается разрешение воспалительного процесса 
легочной ткани с обеих сторон, увеличение явлений гипо-
вентиляции в задних отделах правого легкого и уменьше-
ние гиповентиляции в нижней доле левого легкого. В S2 
справа сохраняется тяжистый участок фиброза с точечными 
кальцинатами. Корни легких структурные. Визуализируется 
трахеостомическая трубка в просвете трахеи. Просвет 
крупных бронхов свободный. Внутригрудные лимфатичес-
кие узлы не увеличены. Сердце заметно не расширено. В 

левой плевральной полости — незначительное количество 
выпота. Данных за образование в средостении и вилочко-
вой железе нет.

С целью исключения синдрома Гийена–Барре также 
проведена диагностическая люмбальная пункция: белок в 
ликворе 0,1 г/л, белково-клеточной диссоциации не выяв-
лено. На основании полученных данных пациентке был 
выставлен диагноз: «Миастения, миастенический криз». 
Начата первая линия терапии миастении — пульс-тера-
пия глюкокортикоидами (метилпреднизолон внутривенно 
1 мг/кг в сутки в течение первых 6 суток, с переходом на 
таблетированную форму метилпреднизолона 0,5 мг/кг в 
сутки), а также терапия антихолинэстеразными препарата-
ми (пиридостигмина бромид 120 мг 4 раза в сутки в табле-
тированной форме, длительно, с коррекцией дозировки по 
клинической картине) [10–12].

На 5-е сутки от начала ЭКМО (15-е сутки от нача-
ла заболевания) на фоне проводимой пульс-терапии у 
пациентки появилось самостоятельное дыхание, также 
отмечается стабилизация гемодинамики с прекращением 
вазопрессорной поддержки. На 6-е сутки от начала ЭКМО 
(16-е сутки от начала заболевания) у пациентки появились 
попытки самостоятельного глотания. 

На 7-е сутки от начала ЭКМО (17-е сутки от начала 
заболевания) было прекращено проведение процедуры 
ЭКМО (кислотно-основное состояние крови: рН 7,5, РаО2 
81 мм рт.ст., РаСО2 33 мм рт.ст., НСО3-atc 234 ммоль/л, 
РаО2/FiO2 242; ИВЛ в режиме PSV: Vt 515–560 мл, F 
17–18 в мин, РЕЕР 10 см водн.ст., MAP 9 см водн.ст., FiO2 
35%, SpO2 94%). 

На 18-е сутки после прекращения ЭКМО (34-е сутки от 
начала заболевания) пациентка переведена на самостоя-
тельное дыхание через трахеостомическую трубку. 

На 20-е сутки после прекращения ЭКМО (36-е сутки от 
начала заболевания) пациентка была деканюлирована. 

На 37-е сутки от начала заболевания пациентка в ста-
бильном состоянии, с нормальными показателями газов 
крови, полностью восстановленной мышечной силой груд-
ной мускулатуры, без нарушений глотания была переведе-
на в терапевтическое отделение. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Принимая во внимание наличие у пациентки спе-
цифической неврологической клинической картины 
(нарушение глотания, отсутствие спонтанного вдоха, 
тетрапарез), была заподозрена манифестация ауто-
иммунного нервно-мышечного заболевания на фоне 

Рис. 2. Компьютерная томография органов грудной клетки 
перед прекращением вено-венозной экстракорпоральной 
мембранной оксигенации
Fig. 2. Computed tomography of the chest organs before 
cessation of veno-venous extracorporeal membrane oxygenation
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ческие и холинергические кризы, которые характери-
зуются тяжелым течением и высокой летальностью. 
Причиной смерти является, с равной частотой, как 
сама миастения, так и интеркуррентные заболевания, 
в частности — пневмония [16]. Кризы миастении могут 
быть легкими, купирующимися одной инъекцией 
антихолинэстеразного препарата, и тяжелыми, требу-
ющими широкого спектра реанимационных процедур 
и манипуляций. Развитие миастенического криза ука-
зывает на прогностически неблагоприятное течение и 
характеризуется интенсивным прогрессированием и 
генерализацией миастенического процесса с наруше-
нием функции жизненно важных органов. А при пора-
жении мышц гортани, глотки и надгортанника часто 
развиваются нарушения дыхания псевдобульбарного 
типа, которые проявляются западением языка, над-
гортанника и обтурацией верхних дыхательных путей 
глоточно-трахеальным секретом, что приводит к раз-
витию аспирационной пневмонии. 

Процедура ЭКМО все чаще используется в качестве 
жизнеспасающей терапии при тяжелой форме нару-
шения внешнего дыхания. Длительность процедуры 
может варьировать и зависит от тяжести течения пнев-
монии. По литературным данным, средняя продол-
жительность ВВ-ЭКМО у взрослых с острой дыха-
тельной недостаточностью составляет 10,5–13,5 суток 
[17]. Тяжесть течения пневмонии в некоторых случаях 
требует более длительного проведения процедуры 
ВВ-ЭКМО, и в последнее время в медицинской лите-
ратуре появилось больше информации о длительном 
ЭКМО. В 974 случаях продленной процедуры ЭКМО 
средний возраст пациентов составляет 40 (18–83) лет, 
а длительность ЭКМО в таких случаях — в среднем 
25 дней (14–208). Наиболее распространенным видом 
ЭКМО было вено-венозная (79,5%), вено-артериаль-
ная — значительно реже (9,9%). Причины прекращения 
ЭКМО включали: восстановление газообмена легких 
(54%), органную недостаточность (23,7%), запрос семьи 
(6,7%), геморрагические осложнения (2,7%) и состо-
яния, несовместимые с жизнью (5,6%). Проведение 
ЭКМО для лечения тяжелых респираторных заболе-
ваний у взрослых пациентов связано с общей выжи-
ваемостью 50–70% при медиане продолжительности 
процедуры ЭКМО до 10 дней [18]. Злокачественное 
течение пневмонии в некоторых случаях требует более 
длительного проведения процедуры ВВ-ЭКМО, и в 

пневмонии. Была проведена дифференциальная диа-
гностика с последующим выставлением пациентке 
диагноза: «Миастения, миастенический криз» (табли-
ца).

Нередко нервно-мышечные заболевания, затраги-
вающие дыхательную мускулатуру, не сами приводят 
к дыхательной недостаточности, а лишь создают бла-
гоприятные условия для ее развития. Часто отмеча-
ется ошибочная или поздняя диагностика миастении, 
несмотря на простоту ее клинических проявлений и 
доступность диагностических тестов, подтверждаю-
щих диагноз. Причиной является отсутствие у врачей 
представления о патогномоничных симптомах мани-
фестации данного заболевания, по поводу которых 
пациенты обращаются в начале развития миастении. 
Кроме того, ошибки диагностики иногда связаны со 
сходством миастении на ранних этапах ее развития с 
другими заболеваниями нервной системы и мышц.

Методами диагностики миастении являются ана-
лиз на аутоантитела к ацетилхолиновым рецепторам и 
декремент-тест. Антитела к ацетилхолиновому рецеп-
тору отмечаются у 80–90% больных с генерализованой 
миастенией, 80–90% больных с паранеопластической 
(тимома-ассоциированной) миастенией, 50% больных 
с окулярной формой миастении. Выявление высокого 
содержания антител к ацетилхолиновому рецептору 
является диагностическим признаком для постановки 
диагноза миастении, однако отрицательный результат 
не исключает заболевание, поскольку нередко отмеча-
ются его серонегативные формы [13]. Мониторинг тит-
ров у конкретного пациента может отражать динамику 
клинического течения заболевания [14]. Декремент-
тест — это метод электрофизиологического исследо-
вания, оценивающий способность нервно-мышечного 
синапса передавать возбуждение. В основе метода 
лежит феномен плавного снижения амплитуды сокра-
щения мышцы, то есть уменьшение ее декремента в 
ответ на циклическую стимуляцию [15]. 

Причинами декомпенсации миастении могут 
быть инфекции, интоксикации (на фоне инфекции). 
Пусковым механизмом криза также могут быть любые 
изменения гормонального фона и применение пре-
паратов, в том числе антибактериальных, используе-
мых при пневмонии. При миастении часто наступа-
ет инвалидизация, существенно снижается качество 
жизни. Главную опасность представляют миастени-

Та бл и ц а
дифференциальная диагностика между основными причинами слабости дыхательной мускулатуры у пациентки
Ta b l e
Differential diagnosis between the main causes of weakness of the respiratory muscles in the patient

Нозология Синдром Гийена–Барре Миодистрофия Дюшенна Миастения Передозировка миорелаксантов

Этиология Антитела к ганглиозидам Врожденный дефект гена, 
кодирующего белок в соста-
ве мышечных клеток 

Антитела к ацетилхолиновому рецептору Передозировка миорелаксантов 

Патогенез Острое демиелинезирующее 
воспаление мотонейронов

Постепенная гибель попе-
речнополосатых мышечных 
волокон

Антитела к собственным мышечным 
тканям и вилочковой железе

Блокирование ацетилхолиновых 
рецепторов на постсинаптической 
мембране

Диагностичес-
кие критерии

Замедление скорости проведе-
ния по периферическим нервам, 
отсутствие Н-рефлекса, отсутствие 
или снижение амплитуды сен-
сорного потенциала, увеличение 
латентности F-волн.

В 1 мкл ликвора не более 50 мо-
ноцитов и/или 2 гранулоцитов

Анализ содержания дистро-
фина в мышцах, мутаци-
онный анализ на оценку 
полиморфизма длины рест-
рикционных фрагментов

Функциональная проба на выявление 
синдрома патологической мышечной 
утомляемости

Положительный декремент-тест

Положительная прозериновая проба

Анализ крови на антитела к ацетилхоли-
новым рецепторам, титину

Анамнестические данные

Положительная прозериновая 
проба

Обратимость действия
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последнее время в медицинской литературе появилось 
больше информации о длительном (более 14 суток) 
ЭКМО [19].

Проведение процедуры ЭКМО сопряжено с риском 
развития многих потенциально смертельных осложне-
ний: массивные кровотечения, ишемия конечностей, 
сет-тромбоз, неврологические осложнения (внутри-
черепные спонтанные кровоизлияния, ишемический 
инсульт, судорожный синдром) [20, 21]. При продле-
нии процедуры ЭКМО риски развития осложнений 
становятся только выше. Таким образом, проводимая 
терапия и тактика ведения пациента должны быть 
направлены на максимально возможное сокращение 
сроков проведения процедуры. Однако тяжелое тече-
ние основного заболевания, осложняющееся анти-
биотикорезистентностью возбудителей пневмонии и 
развитием фибро-деструктивных изменений легоч-
ной ткани, не всегда позволяет прекратить проце-
дуру ЭКМО. Наличие нервно-мышечных состояний, 
включающих в себя полинейромиопатию критичес-
ких состояний, синдром Гийена–Барре и миастению, 
существенно затрудняет прекращение как ЭКМО, так и 
ИВЛ [22, 23]. Эти заболевания нужно диагностировать 
и дифференцировать между собой для своевремен-
ного начала необходимой специфической терапии. 
Адекватная терапия сопутствующих нервно-мышеч-
ных патологий существенно сокращает сроки проведе-
ния процедуры ЭКМО. В данном клиническом примере 

большинство специалистов изначально расценивали 
слабость дыхательной мускулатуры как проявление 
синдрома Пиквика, полинейропатии критических 
состояний и усталость дыхательной мускулатуры на 
фоне длительной ИВЛ, но своевременно проведенная 
миография позволила избежать продления процедуры 
ЭКМО, и, соответственно, сопряженных с ней осложне-
ний и возможного смертельного исхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стоит помнить о том, что одной из причин трудно-
го прекращения искусственной вентиляции легких и 
экстракорпоральной мембранной оксигенации могут 
быть различные нервно-мышечные заболевания. 
При выявлении у пациентов выраженной мышечной 
слабости целесообразно проведение миографии для 
диагностики миастении и синдрома Гийена–Барре, 
требующих специфической терапии, без которой вос-
становление адекватного самостоятельно дыхания 
занимает продолжительное время.

Дальнейшее накопление опыта ведения пациен-
тов с ранее не выявленными нервно-мышечными 
заболеваниями с выраженными нарушениями функ-
ции внешнего дыхания, требующими проведения экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации, поможет 
разработать единые алгоритмы ведения данной груп-
пы пациентов, что будет способствовать своевремен-
ной диагностике, лечению и улучшению исходов.
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RELEVANCE 
Myasthenia gravis is an autoimmune neuromuscular disease characterized by pathologically rapid fatigue of striated muscles [1]. The main symptom of myasthenia 
gravis is the presence of pathological muscle weakness with involvement of the ocular, bulbar and skeletal muscles in the pathological process. The provoking 
factors for the development of myasthenia gravis can be infectious diseases, surgery, drugs [2, 3]. The main danger is represented by myasthenic and cholinergic 
crises, which are characterized by a severe course and high mortality; therefore, the problems of treating myasthenia gravis are still of high medical and social 
significance. The prevalence of myasthenia gravis is 17.5–20.3 per 100 thousand population, and the number of patients is increasing by 5–10% annually [4, 5]. In 
recent years, there has been a steady increase in morbidity with an increase in age over 50 years [6, 7]. Myasthenia gravis is a serious disease with a high mortality 
rate of up to 30–40% [3]. There are difficulties in the early differential diagnosis of muscle weakness in patients with respiratory failure between myasthenia 
gravis, myasthenic syndrome and critical illness polyneuropathy. These difficulties and insufficient awareness of patients and doctors of various specialties about 
myasthenia gravis can lead to the choice of the wrong treatment tactics and the development of myasthenic crisis, which is manifested by respiratory failure, 
requiring respiratory support. The progression of respiratory failure against the background of myasthenic crisis may require the use of extracorporeal membrane 
oxygenation (ECMO).
It is necessary to expand the differential diagnosis of muscle weakness in a patient during the period of resolution of respiratory failure, allowing to move away 
from compulsory respiratory support, termination of ECMO.
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РЕЗЮМЕ В статье описана методика компьютерного моделирования, позволяющая прогнозировать раз-
витие рестеноза внутренней сонной артерии после каротидной эндартерэктомии (КЭЭ). Про-
демонстрирован клинический случай, доказывающий эффективность разработанного способа. 
Указано, что для корректности формирования геометрической модели необходимы данные 
мультиспиральной компьютерной томографии с ангиографией у пациента после КЭЭ с толщиной 
слоя 0,6 мм и током 355 mA. Для построения модели течения необходимы данные цветного 
дуплексного сканирования в трех сечениях: 1. В проксимальном сечении общей сонной артерии 
(на 3 см проксимальнее бифуркации); 2. В сечении наружной сонной артерии на 2 см дисталь-
нее каротидного синуса; 3. В сечении внутренней сонной артерии на 2 см дистальнее каротид-
ного синуса. Результатом компьютерных вычислений с использованием специализированного 
программного обеспечения (Sim Vascular, Python, Open Foam) становится математическая модель 
кровотока в сосуде. Она представляет собой массив расчетных данных, описывающих скорость и 
другие характеристики кровотока в каждой точке артерии. На основе анализа показателей RRT, 
TAWSS формируется компьютерная модель бифуркации, позволяющая прогнозировать зоны по-
вышенного риска развития рестеноза. Таким образом, разработанная методика способна выде-
лить когорту пациентов после КЭЭ, подверженных высокой вероятности потери просвета сосуда. 
Такая возможность обеспечит более прецизионную курацию этих больных в послеоперационном 
периоде с целью ранней диагностики рестеноза и своевременной профилактики развития не-
благоприятных кардиоваскулярных событий.

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, классическая каротидная эндартерэктомия, эверсионная каротид-
ная эндартерэктомия, заплата, рестеноз, компьютерное моделирование
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ВВЕДЕНИЕ

Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) стала рутин-
ным вмешательством на сонных артериях во многих 
сосудистых стационарах страны [1–3]. Национальные 
рекомендации приводят строгие стандарты качества 
для выполнения данной операции [1]. Известны допус-
тимые показатели частоты возможных неблагопри-
ятных кардиоваскулярных событий для учреждений, 
которые занимаются реконструктивными вмешатель-
ствами на брахиоцефальных артериях (БЦА) [1]. Однако 
по поводу рестеноза внутренней сонной артерии (ВСА) 
критериев не разработано [1]. Несмотря на это, сущест-
вуют крупные исследования и метаанализы, которые 
пришли к выводам, что ранняя и поздняя потеря про-
света сосуда является важным предиктором развития 
ишемического инсульта [4–7]. И большинство из этих 
работ демонстрируют высокую склонность к форми-
рованию данной патологии после классической КЭЭ 
относительно эверсионной техники [4–7]. По мнению 
ряда авторов, физическое искажение свойств потока 
крови после расширения каротидной луковицы обра-
зует зоны пристеночного застоя и турбулентного тече-
ния, что провоцирует гиперплазию неоинтимы в этой 
локализации [8–11]. Но рестеноз ВСА формируется, по 
разным источникам, лишь в 5–20% случаев от общей 
выборки [2, 4, 12–14]. Возможной причиной является 
то, что не всегда ширина заплаты дилатирует просвет 
артерии до тех размеров, которые искажают гемоцир-
куляцию с индукцией последующих патологических 
явлений [2, 8–10, 12]. На сегодня действующие реко-
мендации не предлагают методов, способных диффе-
ренцировать данную когорту пациентов с целью даль-
нейшего прецизионного ведения и раннего выявления 
потери просвета сосуда [1].

целью настоящего клинического примера стала 
демонстрация эффективности разработанной методи-
ки компьютерного моделирования, прогнозирующей 
вероятность развития рестеноза ВСА после классичес-
кой КЭЭ.

Клинический пример
Пациент В., 62 лет, мужчина, предъявлял жалобы на 

головокружение, шум в ушах, ангинозные боли в области 
сердца при физической нагрузке. По данным скрининго-
вого цветного дуплексного сканирования (ЦДС) диффе-
ренцировано стенотическое поражение правой ВСА. По 
результатам коронарографии гемодинамически значимых 
стенозов не выявлено. По данным ангиографии (АГ) визу-
ализирован 70% стеноз правой ВСА с признаками неста-
бильной атеросклеротической бляшки (АСБ) (рис. 1). 

Мультидисциплинарным консилиумом, включающим 
сердечно-сосудистого хирурга, эндоваскулярного хирурга, 
нейрохирурга, кардиолога, невролога, анестезиолога-реа-
ниматолога, ввиду наличия протяженного атеросклеро-
тического поражения каротидной бифуркации принято 
решение о выполнении плановой классической КЭЭ спра-
ва с пластикой зоны реконструкции заплатой из диэпок-
сиобработанного ксеноперикарда. Послеоперационный 
период протекал без особенностей. Для контроля прохо-
димости зоны реконструкции пациенту проведена муль-

тиспиральная компьютерная томография с ангиографией 
(МСКТ АГ). По данным исследования признаков рестеноза 
не выявлено (рис. 2). 

С целью выявления рисков формирования каротидного 
рестеноза в среднеотдаленном и отдаленном периодах 
наблюдения данные МСКТ АГ (с толщиной слоя 0,6 мм и 
током 355 mA) использованы для компьютерного моде-
лирования зоны реконструкции каротидной бифуркации 
настоящего пациента. Файлы в формате .dcm обработаны 
при помощи программы Sim Vascular, в результате чего 
построена геометрическая модель (рис. 3).

Далее для построения модели течений производили 
ЦДС зоны реконструкции в трех сечениях: 1. В прокси-
мальном сечении общей сонной артерии (ОСА) (на 3 см 
проксимальнее бифуркации); 2. В сечении наружной сон-

АГ — ангиография
АСБ — атеросклеротическая бляшка
БЦА — брахиоцефальные артерии
ВСА — внутренняя сонная артерия
КЭЭ — каротидная эндартерэктомия

МСКТ АГ — мультиспиральная компьютерная томография 
с ангиографией

НСА — наружная сонная артерия
ОСА — общая сонная артерия
ЦДС — цветное дуплексное сканирование

Рис. 1. Ангиография брахиоцефальных артерий: 1 — 70% 
стеноз правой внутренней сонной артерии
Fig. 1. Angiography of the brachiocephalic arteries: 1 — 70% stenosis of 
the right internal carotid artery

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томография с 
ангиографией брахиоцефальных артерий: 1 — внутренняя 
сонная артерия; 2 — наружная сонная артерия; 3 — общая 
сонная артерия; 4 — зона имплантации заплаты
Fig. 2. Multislice computed tomography with angiography of the 
brachiocephalic arteries: 1 — internal carotid artery; 2 — external carotid 
artery; 3 — common carotid artery; 4 — patch implantation area

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):393–400. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-393-400



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

403

ной артерии (НСА) на 2 см дистальнее каротидного синуса; 
3. В сечении ВСА на 2 см дистальнее каротидного синуса. 
Ввиду того, что в каротидном синусе происходит рецир-
куляция, которая искажает данные по основному потоку, 
наиболее оптимальным отрезком измерения показателей 
является именно расстояние на 2 см дистальнее. Входящий 
поток моделировался в соответствии со скоростными диа-
граммами течения в ОСА (рис. 4).

Данные (TAPV и Area) по ВСА и НСА использовались для 
формирования правильного распределения выходящих 
потоков между этими сосудами (рис. 5).

Затем полученные данные ЦДС и сетка геометричес-
кой модели загружались в программу Open Foam. Первым 
этапом строились линии тока крови. Градацией цвета 
отображается скорость движения частиц вдоль траектории 
синий — медленно, красный — быстро (рис. 6).

После этого строилось поле скоростей в различных 
плоскостях. Стрелками отображалось направление про-
екции вектора скорости на данную плоскость, градацией 
цвета — величина скорости кровотока в данной точке в 
соответствии со шкалой (рис. 7).

Диаграммы такого рода продемонстрировали зоны 
рециркуляции и зоны ветвления потока на стенке сосуда 
(красные точки).

Далее в режиме постпроцессинга по результатам полу-
ченных расчетов строились гемодинамические харак-
теристики на стенке сосуда. На рис. 8 изображено рас-
пределение показателя RRT: красное и желтое — зоны 
повышенного риска возникновения рестеноза. 

На рис. 9 изображено векторное поле показателя 
TAWSS, отображающего направление пристеночного пере-
мещения частиц крови. Линиями представлено разделение 
стенки сосуда на зоны пристеночного застоя и турбулент-
ности. Розовое — область притяжения устойчивой стацио-
нарной точки (красная точка в этой зоне).

Таким образом, у данного пациента при анализе пока-
зателей RRT и TAWSS выделено 5 зон повышенного риска 
формирования рестеноза, 3 из которых локализованы во 
ВСА (рис. 10).

Через 6 месяцев после КЭЭ пациента приглашают в 
клинику для проведения контрольного ЦДС зоны рекон-
струкции, по данным которого диагностируется гемодина-
мически значимый рестеноз правой ВСА. По результатам 
МСКТ АГ визуализирован 80% рестеноз (рис. 11). При этом 

Рис. 3. Геометрическая модель правой внутренней сонной 
артерии после каротидной эндартерэктомии с пластикой 
заплатой из ксеноперикарда
Fig. 3. Geometric model of the right internal carotid artery after carotid 
endarterectomy with plastic xenopericardial patch

Рис. 4. Скоростная диаграмма течения в общей сонной 
артерии
Fig. 4. Velocity diagram of the flow in the common carotid artery

Рис. 5. Данные TAPV и Area по внутренней и наружной 
сонной артериям
Fig. 5. TAPV and Area data for the internal and external carotid arteries

Рис. 6. Построение линий тока
Fig. 6. Construction of streamlines

Рис. 7. Построение поля скоростей в различных плоскостях
Fig. 7. Construction of the velocity field in different planes

Рис. 8. Распределение показателя RRT: красное и желтое — 
зоны повышенного риска возникновения рестеноза
Fig. 8. Distribution of the RRT indicator: red and yellow - areas of 
increased risk of restenosis

Рис. 9. Векторное поле показателя TAWSS, отображающего 
направление пристеночного перемещения частиц крови
Fig. 9. Vector field of the TAWSS index, which reflects the direction of the 
parietal movement of blood particles
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необходимо отметить, что локализация поражения соот-
ветствует 3-й и 4-й зонам риска, как указано на рис. 10.

Пациент госпитализирован для проведения классичес-
кой реКЭЭ справа. Послеоперационный период протекал 
без особенностей. Больной выписан на 7-е сутки после 
операции.

ОБСУЖДЕНИЕ

По данным национальных рекомендаций выбор 
вида КЭЭ осуществляет только оперирующий хирург [1]. 
При решении в пользу классической техники, как пра-
вило, применяют биологическую, синтетическую или 
аутовенозную заплату [1]. Ширина последней в первых 
2 случаях имеет стандартные заводские значения. 
Однако диаметр артерии у разных людей может значи-
тельно варьировать [8–10]. Из этого следует, что уни-
версального размера заплаты быть не может. Поэтому 
в некоторых ситуациях сосудистый хирург уменьшает 
ширину заплаты, чтобы та излишне не дилатировала 
каротидную луковицу [2]. Но единой техники и правил, 
по которым может быть установлен персонифициро-
ванный размер заплаты, на сегодня не существует [1]. 
Отсюда следует, что калибровку последней выполняют 
на основе опыта оператора в формате “hand-made”. В 
условиях доказательной медицины такой подход не 
может быть оправданным. Сложившаяся ситуация тре-
бует разработки новых принципов и способов, которые 
будут отвечать требованиям персонифицированной 
медицины. Представленный метод компьютерно-
го моделирования продемонстрировал возможности 
прогнозирования развития рестеноза после класси-
ческой КЭЭ. Таким же образом, используя данные 
МСКТ АГ БЦА больного до операции, в виртуальном 
формате можно удалять атеросклеротические бляшки, 
проецировать линию артериотомии, имплантировать 
разные размеры заплаты. Данный подход позволяет 
подобрать наиболее подходящую модель реконструк-
ции, характеризующуюся минимальной деформаци-
ей физических свойств потока крови. Однако нужно 
помнить, что не всегда сосудистый хирург сможет 
с точностью до миллиметра реализовать те пара-
метры, которые задает компьютерная программа. В 
любом случае линию артериотомии, как и калибровку 
заплаты, будет осуществлять сам оператор. Поэтому 
в будущем возможно два направления дальнейшего 
развития персонифицированного подхода в каротид-
ной хирургии: 1. Заплату будут изготовлять индиви-
дуально, на заводском этапе, по тем данным, кото-
рые представит компьютерная модель; 2. Саму КЭЭ 
будет осуществлять робот. Топографическая локализа-
ция каротидной бифуркации и особенности местной 
анатомии позволяют опытному сосудистому хирургу 
выполнять выделение последней за 5–10 минут, что 
значительно отличается по длительности от тех же 
доступов, к примеру, к брюшной аорте. Сама же КЭЭ 
чаще всего от разреза до кожных швов не превышает 
1–1,5 часа. Сегодня прогресс медицинских технологий 
дошел до того, что применение робота-хирурга (Da 
Vinci, Intuitive Surgical, США) возможно при сложных 
операциях на аорте [15, 16]. Таким образом, использо-

вание роботизированной техники на КЭЭ — операции, 
которая стала фактически «конвейерной», составля-
ет лишь вопрос времени. В будущем коллаборация 
данной возможности с результатами компьютерного 
моделирования позволит с максимальной точностью, 
исключая вероятные ошибочные «предпочтения» 
человека, осуществлять персонифицированную КЭЭ, 
повышая установленные стандарты качества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продемонстрированный способ компьютерного 
моделирования на представленном клиническом при-
мере подтвердил свою эффективность в прогнози-
ровании каротидного рестеноза после классической 
каротидной эндартерэктомии. Рутинное применение 
данной методики среди всей когорты больных после 
реконструктивных вмешательств на брахиоцефальных 
артериях позволит определять пациентов с высоким 
риском развития потери просвета сосуда, осущест-
влять их прецизионную курацию в среднеотдаленном 
и отдаленном периодах наблюдения, избегая развития 
ишемических событий.

Рис. 10. Зоны повышенного риска формирования рестеноза
Fig. 10. Areas of increased risk of restenosis formation

Рис. 11. Мультиспиральная компьютерная томография с 
ангиографией брахиоцефальных артерий через 6 месяцев 
после каротидной эндартерэктомии: 1 — 80% рестеноз 
правой внутренней сонной артерии
Fig. 11. Multislice computed tomography with angiography of the 
brachiocephalic arteries 6 months after carotid enderectomy: 1 — 80% 
restenosis of the right internal carotid artery
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ABSTRACT The article describes a computer modeling technique that allows predicting the development of restenosis of the internal carotid artery after carotid 
endarterectomy (CEE). A clinical case has been demonstrated that proves the effectiveness of the developed method. It is indicated that for the correct formation 
of the geometric model, data from multispiral computed tomography with angiography of the patient after CEE with a layer thickness of 0.6 mm and a current of 
355 mA are required. To build a flow model, data of color duplex scanning in three sections are required: 1. In the proximal section of the common carotid artery 
(3 cm proximal to the bifurcation); 2. In the section of the external carotid artery, 2 cm distal to the carotid sinus; 3. In the section of the internal carotid artery, 
2 cm distal to the carotid sinus. The result of computer calculations using specialized software (Sim Vascular, Python, Open Foam) is a mathematical model of 
blood flow in a vessel. It is an array of calculated data describing the speed and other characteristics of the flow at each point of the artery. Based on the analysis 
of RRT and TAWSS indicators, a computer model of bifurcation is formed, which makes it possible to predict areas of increased risk of restenosis development. 
Thus, the developed technique is able to identify a cohort of patients after CEE, subjected to a high probability of loss of the vessel lumen. Such an opportunity 
will provide a more precise supervision of these patients in the postoperative period with the aim of early diagnosis of restenosis and timely prevention of the 
development of adverse cardiovascular events.
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РЕЗЮМЕ В статье представлен отдаленный результат хирургической коррекции ишемической митральной 
недостаточности с пластикой постинфарктной заднебазальной аневризмы левого желудочка.
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Краткое сообщение
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из грозных осложнений ишемической болез-
ни сердца (ИБС) является постинфарктная аневризма 
левого желудочка (АЛЖ), приводящая к прогрессиро-
ванию сердечной недостаточности (СН), в том числе за 
счет ишемической митральной недостаточности (МН), 
усугубляя состояние больного и прогноз заболевания.

Среди всех АЛЖ заднебазальные аневризмы левого 
желудочка (ЗБА ЛЖ) достаточно редки и встречаются в 
5–9% случаев [1]. Около половины этих больных имеют 
признаки митральной регургитации (МР) [1, 2]. Вопрос 
о тактике хирургического лечения больных с ЗБА ЛЖ и 
МН неоднозначен и малоизучен. 

целью нашей публикации является демонстрация 
отдаленного результата сложной реконструкции ише-
мической МН в сочетании с пластикой ЗБА ЛЖ.

Клинический случай
В нашу в клинику 9 лет назад поступила женщи-

на 63 лет с диагнозом: «Ишемическая болезнь серд-
ца. Стенокардия напряжения III функционального класса 
(ФК). Перенесенный Q+ инфаркт миокарда (ИМ) нижней 
стенки левого желудочка (НС ЛЖ) неизвестной давности. 
Снижение глобальной сократимости. Вторичная дилатация 
полостей сердца с формированием аневризмы нижних 
отделов левого желудочка (ЛЖ). Недостаточность митраль-
ного клапана (МК)». У пациентки диагностирована высо-
кая легочная гипертензия (ЛГ), гипертоническая болезнь 
III ст., риск 4, недостаточность кровообращения II Б ст., 
ФК III с приступами острой левожелудочковой недоста-
точности (ОЛЖН), двусторонний гидроторакс и тромбо-
эмболия легочной артерии (ТЭЛА) сегментарных ветвей 
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справа (вероятно, связанная с фибрилляцией предсердий). 
При поступлении жалобы на одышку при минимальной 
физической нагрузке, дискомфорт в области сердца. При 
осмотре общее состояние средней тяжести. Из анамнеза 
известно, что около года назад был эпизод ангинозной 
боли, которая купировалась самостоятельно. За медицинс-
кой помощью пациентка не обращалась.

На электрокардиографии (ЭКГ) рубцовые изменения 
НС ЛЖ. На эхокардиографии (ЭхоКГ) отмечена дилата-
ция полостей сердца, зоны гипокинеза с акинезом НС 
ЛЖ и межжелудочковой перегородки, снижение фракции 
выброса (ФВ) ЛЖ до 35%. В проекции задней стенки лево-
го желудочка (ЗС ЛЖ) — аневризма 4,0х5,0 см с тромбом 
размерами 3,0х3,5 см. На МК регургитация +++. Конечный 
диастолический объем 180 мл, конечный диастолический 
размер ЛЖ — 69 мм, давление в легочной артерии (ЛА) — 
60 мм рт.ст. Правые отделы сердца не расширены.

При проведении селективной коронарографии обнару-
жена окклюзия огибающей артерии с облитерированной 
периферией (рис. 1, 2), по другим артериям значимых 
поражений не выявлено. При проведении левой вентрику-
лографии (рис. 3) визуализируется аневризма.

Пациентке 16.08.2011 года выполнена плановая опе-
рация — тромбэктомия, пластика аневризмы ЗС ЛЖ запла-
той из ксеноперикарда, протезирование хорд передней 
створки (ПС) МК, имплантация опорного кольца Uniring-30 
(рис. 4–7).

Особенности операции
Доступ к сердцу был осуществлен через срединную 

стернотомию. Подключение аппарата искусственного кро-
вообращения (АИК) по схеме «аорта–верхняя полая вена–
нижняя полая вена». Кардиоплегия антеградная (Кустодиол 
2 л). Вентрикулотомия произведена на протяжении 7 см по 
НС ЛЖ по центру аневризмы. Старые тромбы, выстилаю-
щие полость аневризмы, удалены. Вентрикулопластика 
осуществлена заплатой из ксеноперикарда нитью пролен 
2/0. 

Доступ к МК через левое предсердие по Карпантье. При 
ревизии отмечено пролабирование передней створки МК 
(ПСМК) в полость левого предсердия (ЛП). Сформирован на 
тефлоновой прокладке 4х7 мм сет из 4 петель нитью Gore
TEX 5/0 длиной 16 мм. Прокладка с петлями импланти-
рована к заднемедиальной мышце. Выполнена фиксация 
петель (неохорд) к ПС МК: 2 петли в зоне А2 и 2 петли к 
зоне А3. Десятью П-образными швами фиксировано опор-
ное кольцо Uniring-30 к фиброзному кольцу МК. Ушивание 
атриотомического отверстия. Окончание искусственного 
кровообращения (ИК) по стандартной методике. 

Контрольная интраоперационная чреспищеводная 
ЭхоКГ выявила резидуальную регургитацию на МК: на 
уровне 1,5+ конечный диастолический размер (КДР) 59 мм. 
ФВ составила 42% (рис. 8, 9).

Больная экстубирована через 6 часов после окончания 
операции. Послеоперационный период протекал гладко, 

Рис. 1. Коронароангиограмма 
пациентки (правая коронарная 
артерия)
Fig. 1. Coronary angiogram of the patient (right 
coronary artery)

Рис. 2. Коронароангиограмма 
пациентки (стрелкой указано место 
окклюзии огибающей артерии)
Fig. 2. Coronary angiogram of the patient (the 
arrow indicates the place of occlusion of the 
circumflex artery)

Рис. 3. Вентрикулограмма пациентки 
(стрелкой указана заднебазальная 
аневризма левого желудочка)
Fig. 3. Ventriculogram of the patient (the arrow 
indicates the posterior basal aneurysm of the 
left ventricle)

Рис. 4. Пластика заднебазальной аневризмы левого 
желудочка заплатой из ксеноперикарда
Fig. 4. Plasty of the posterior basal aneurysm of the left 
ventricle with a xenopericardial patch

Рис. 5. Имплантация опорного кольца Uniring-30
Fig. 5. Implantation of the support ring Uniring-30
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больная выписана на 12-е сутки после операции с регрес-
сией клиники СН и увеличением толерантности к физичес-
кой нагрузке. При выписке на ЭхоКГ отмечена умеренная 
МР (1,5+), зона акинеза в области заплаты, ФВ ЛЖ — 45%.

Пациентка наблюдается в нашей клинике на протя-
жении 9 лет после операции. В течение первых 5 лет по 
данным ЭхоКГ изменений степени регургитации на МК не 
отмечено, КДР 58 мм, левое предсердие — 45–46 мм. На 
7- й год послеоперационного периода отмечено увеличе-
ние МР до 2+, давление в ЛА 30 мм рт.ст., ФВ оставалась 
прежней, около 43%. На контрольном осмотре по прошест-
вии 9 лет состояние пациентки удовлетворительное, жалоб 
не предъявляет. По данным ЭхоКГ: МР 2+, средний гради-
ент давления 4 мм рт.ст., ЛП 46 мм (в тех же размерах, без 
отрицательной динамики), КДР 58 мм, ФВ остается в пре-
делах 42–43%, давление в ЛА 25 мм рт.ст. Зоны гипокинеза 
прежние. Правые отделы не расширены.

ОБСУЖДЕНИЕ 

ЗБА ЛЖ, образующаяся в результате трансму-
рального инфаркта задней локализации вследствие 
окклюзии правой или огибающей коронарной арте-
рии — редко встречающаяся патология. Инфаркты 
НС зачастую несвоевременно диагностируют, больные 
имеют стертую клиническую картину, не прибегают к 
госпитализации, и это приводит в дальнейшем к воз-
никновению аневризм. Однако с увеличением коли-
чества региональных сосудистых центров и улучше-
нием оказания эндоваскулярной помощи в настоящее 

время отмечается значительное снижение встречае-
мости постинфарктных аневризм в целом и ЗБА ЛЖ в 
частности.

На момент выполнения операции в представлен-
ном случае оставалась большая задолженность в ока-
зании первичной хирургической помощи больным с 
ИМ в нашем регионе. Выявление больных с ЗБА ЛЖ на 
первичном поликлиническом этапе весьма проблема-
тично. ЭКГ-диагностика малоинформативна, в основ-
ном отмечаются кардиосклеротические изменения ЗС 
ЛЖ. Диагностика ЗБА ЛЖ методом ЭхоКГ иногда мало-
информативна. Более точно позволяют поставить диа-
гноз коронаровентрикулография и чреспищеводная 
ЭхоКГ [1, 3, 4]. Одними из методов выбора диагности-
ки являются магнитно-резонансная и однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография [1, 5].

Мировой хирургический опыт лечения постин-
фарктных аневризм НС ЛЖ достаточно противоре-
чив, особенно в сочетании с сопутствующими про-
цедурами, такими как коррекция ишемической МН 
[1]. Считается, что при наличии ЗБА ЛЖ средних и 
больших размеров (согласно общепринятой града-
ции) в сочетании с митральной регургитацией 2–3 ст, 
оправдано выполнение одномоментного ремоделиро-
вания ЛЖ и коррекция МН. Восстановление геомет-
рии ЛЖ с применением заплаты связано с лучшими 
гемодинамическими послеоперационными данными 
по сравнению с линейной пластикой, демонстрируя 

Рис. 6. Протезированные хорды передней стенки 
митрального клапана
Fig. 6. Prosthetic chords of the anterior wall of the mitral valve

Рис. 7. Водная проба — коаптация удовлетворительная, 
регургитации нет
Fig. 7. Water test — coaptation is satisfactory, no regurgitation

Рис. 8. Эхокардиография больной: стрелками указаны 
неохорды митрального клапана
Fig. 8. Echocardiography of the patient: arrows indicate neochords of the 
mitral valve

Рис. 9. Эхокардиография больной: регургитация на 
митрального клапана (указана стрелкой)
Fig. 9. Echocardiography of the patient: mitral valve regurgitation (arrow)
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улучшение сферичности и функционального состоя-
ния ЛЖ. Возможное прогрессирование МН у больных, 
перенесших ИМ без коррекции, подталкивает хирур-
гов к активным действиям. Несмотря на наличие 
сообщений некоторых авторов об уменьшении МР на 
фоне ремоделирования ЛЖ, риск возврата МН у таких 
больных в отдаленном периоде сохраняется [1, 2, 5]. 
В представленном случае хирурги помимо пластики 
ЗБА ЛЖ выполнили сложную реконструкцию МК. В 
хирургическом обществе ведутся дискуссии относи-
тельно выбора метода коррекции МН. Для врачей 
коллектива Краевой клинической больницы № 1, при-
частных к кардиохирургическим операциям, очевид-
ным преимуществом пластической хирургии перед 
заменой клапана являются отсутствие необходимости 
пожизненного приема антикоагулянтных препара-
тов, минимизация риска тромбоэмболий, улучшение 
качества жизни пациентов. Кардиохирурги клиники 
выполнили протезирование хорд ПС МК, используя 
для этого сформированный сет из 4 петель нитью 
Gore-TEX 5/0. Завершающим этапом имплантировали 

опорное кольцо Uniring-30. В представленном клини-
ческом случае мы наблюдаем стойкий положительный 
эффект выполненной операции, результатом которой 
является отсутствие признаков СН, жалоб со стороны 
пациентки. По прошествии 9 лет отмечена стабильная 
картина внутрисердечных гемодинамических показа-
телей (МР 2+, средний градиент давления 4 мм рт.ст., 
ЛП 46 мм, КДР 58 мм, ФВ остается в пределах 42–43%, 
давление в ЛА 25 мм рт.ст. Зоны гипокинеза прежние, 
правые отделы не расширены), учитывая изначально 
тяжелое состояние пациентки, наличие высокой легоч-
ной гипертензии и ТЭЛА. 

ВЫВОД

Представленный нами вариант хирургического 
лечения, исследуемый на эхокардиографии на про-
тяжении 9 лет, демонстрирует приемлемый резуль-
тат реконструкции митрального клапана с пластикой 
постинфарктной заднебазальной аневризмы левого 
желудочка.
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Изолированное повреждение поджелудочной железы, 
диагностированное через семь месяцев после 
торакоабдоминальной травмы
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РЕЗЮМЕ Закрытая травма живота — одна из основных причин ургентной госпитализации в хирургичес-
кий стационар и последующего оперативного лечения. Наиболее тяжело протекает повреждение 
протоковой системы поджелудочной железы (ПЖ) в связи с развитием осложнений, обуслов-
ленных уклонением панкреатического сока в забрюшинную клетчатку и свободную брюшную 
полость. Одним из основных факторов, влияющих на результаты лечения, является временной 
промежуток от травматического эпизода до госпитализации и оперативного лечения. Представ-
лено клиническое наблюдение пациента 53 лет с закрытой торакоабдоминальной травмой и 
неполным разрывом ПЖ в типичном месте, диагностированное через 6 месяцев после получения 
«рулевой» травмы. Диагноз поставлен благодаря использованию лучевых методов исследования. 
Выполнены лапаротомия, корпорокаудальная резекция ПЖ со спленэктомией. Обсуждается час-
тота встречаемости повреждений ПЖ и результаты лечения.

Ключевые слова: закрытая травма живота, разрыв поджелудочной железы, поздняя диагностика, внутрибрюшное 
кровотечение, корпорокаудальная резекция
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ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ПЖ — поджелудочная железа

ВВЕДЕНИЕ

В 1827 году B. Travers впервые описал поперечный 
разрыв поджелудочной железы (ПЖ). До середины XX 
века подобные публикации были единичны. Рост трав-
матизма обусловил заметное увеличение пациентов с 
повреждением ПЖ [1]. 

По данным A. Papalampros, повреждения ПЖ при 
проникающих ранениях живота встречались в 7%, при 
закрытой травме — в 5% наблюдений [2]. На основа-
нии анализа литературных данных C. Iacono делает 
вывод, что повреждение ПЖ наблюдалось в 0,2% слу-
чаев закрытой травмы живота и в 1–12% — прони-
кающей [3]. Г.Н. Цыбуляк подчеркивает, что ПЖ при 
абдоминальной травме повреждается редко (1–2%). 
Летальность достигает 25% при колото-резаных ране-
ниях и 50% — при огнестрельных и закрытых травмах 
[4]. Напротив, по данным К.В. Горбенко, поврежде-
ния ПЖ занимают 45–54% в структуре политравмы 

с летальностью 9–34%, причем в результате травмы 
ПЖ — 2–17% [5]. По данным Е.Г. Григорьева и соавт., 
удельный вес повреждений ПЖ в городах Иркутске и 
Улан-Удэ составил 4,50±1,11%. Изолированное повреж-
дение ПЖ встречалось в 31,2% наблюдений, в сочета-
нии с другими органами живота — в 68,8%. Наиболее 
часто повреждалось тело ПЖ (68,8%), реже — головка 
(22,1%) и хвост (9,1%). I класс повреждения встречался 
в 4,3%, II — в 57,9%, III — в 34,6%, IV — в 2,6% и V — в 
0,6% наблюдений. Смертельный исход в 23,5% наблю-
дений был связан с полиорганной недостаточностью 
на фоне некротического панкреатита, перитонита и 
забрюшинных нагноений [6]. 

Поздняя диагностика приводит к увеличению риска 
осложнений и неблагоприятного исхода [1]. По дан-
ным М.М. Абакумова, послеоперационные осложнения 
при политравме с повреждением ПЖ встречаются 
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у 30–40% пострадавших. Наиболее опасным являет-
ся аррозивное кровотечение из ветвей селезеночной 
артерии. При повреждении протоковой системы ПЖ и 
несвоевременном хирургическом лечении уклонение 
ферментов в брюшную полость приводит к развитию 
перитонита, инфицированию забрюшинной клетчат-
ки, формированию постнекротических кист [1, 4, 5, 
7, 8]. 

Клиническое наблюдение
Пациент 53 лет самостоятельно обратился в госпиталь-

ную хирургическую клинику 07.12.2019 г. с жалобами на 
боли в эпигастрии, увеличение живота, снижение массы 
тела, общую слабость, редкое мочеиспускание. В мае 
2019 г. после автомобильной травмы (водитель, был при-
стегнут ремнем безопасности) обратился в травмопункт, 
где был диагностирован перелом IX ребра слева по задней 
подмышечной линии. Свое заболевание с дорожно-транс-
портным происшествием (ДТП) не связывал, неоднократно 
обследовался в поликлинике по месту жительства, в других 
лечебных учреждениях города. Назначенное лечение по 
поводу хронического гастрита было неэффективным. 

Общее состояние средней тяжести. Сознание ясное, 
положение активное. Рост 191 см, вес 90 кг, индекс массы 
тела — 24,6, подкожная жировая клетчатка развита избы-
точно. Кожный покров смуглый. Частота дыхания 18 в 
минуту. Грудная клетка при пальпации безболезненная, 
дыхание везикулярное, ослаблено в задненижних отде-
лах. Артериальное давление — 106/70 мм рт.ст., частота 
сердечных сокращений — 103 в минуту. Живот увеличен 
в объеме, брюшная стенка при пальпации мягкая, незна-
чительно болезненная в эпигастрии, печень не увеличена, 
определяется свободная жидкость в брюшной полости. 
Перитонеальных симптомов нет.

В общем анализе крови: лейкоциты — 14,01·109, эрит-
роциты — 4,79·1012, тромбоциты — 973·109. Биохимический 
анализ крови: глюкоза 7,2 ммоль/л, общий билирубин 
10,9 мкмоль/л, амилаза 877 МЕ/л, мочевина 7,99 ммоль/
л, креатинин 0,096 ммоль/л, аспартатаминотрансфераза 
6,10 МЕ/л, аланинаминотрансфераза 11,0 МЕ/л, общий 
белок 51,1 г/л.

Предварительный диагноз: «Цирроз печени неуточ-
ненной этиологии, асцит, вторичный тромбоцитоз». 
Госпитализирован в отделение терапевтической гастро-
энтерологии. 12.12.2019 г. выполнена видеоэзофагогастро-
дуоденоскопия, выявлены недостаточность кардии, 
поверхностный антральный гастрит. При проведении 
видеоколоноскопии патологии толстой кишки не обнару-
жено. Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной 
зоны исключило патологию воротной вены и ее притоков. 
При ультразвуковом исследовании живота выявлено боль-
шое количество свободной жидкости.

Мультиспиральная компьютерная томография грудной 
клетки и брюшной полости выполнена 24.12.2019 г.: сво-
бодная жидкость в брюшной полости, жировая дистрофия 
печени. Разрыв ПЖ в типичном месте (перешеек) (рис. 1). 
Консолидированный перелом переднего отрезка III ребра, 
перелом IX ребра. 27.12.2019 г. выполнена магнитно-
резонансная томография, холангиопанкреатография, под-
твержден разрыв тела ПЖ и повреждение главного панк-
реатического протока. 

25.12.2019 г. выполнен лапароцентез, получена жид-
кость соломенного цвета, при исследовании которой содер-
жание амилазы составило 18000 ЕД. Пациент переведен 
в хирургическое отделение, назначена антибактериаль-
ная, антисекреторная терапия. 07.01.2020 г. — поступление 

крови по дренажу. Выполнена лапаротомия. В брюшной 
полости до 3 литров серозно-геморрагического содержи-
мого. Адгезивный процесс, рыхлый фибрин. В подпече-
ночном пространстве сгусток крови до 200 мл. В верхнем 
этаже брюшной полости — инфильтрат. Рассечена желу-
дочно-ободочная связка. Выделено тело ПЖ, обнаружен 
разрыв перешейка, посттравматическая киста сальнико-
вой сумки. Продолжающегося кровотечения нет. Единым 
блоком с селезенкой (в воротах плотный инфильтрат) 
мобилизованы тело и хвост ПЖ до уровня повреждения. 
Диффузная кровоточивость. Селезеночная вена лигиро-
вана. Селезеночная артерия плохо дифференцируется в 
инфильтрированных тканях, расширена до 2,0 см (анев-
ризма?), выделена до чревного ствола, лигирована и 
пересечена. Выполнена корпорокаудальная резекция ПЖ 
со спленэктомией (рис. 2). Брюшная полость санирована. 
Гемостатические тампоны, дренажи. Релапаротомия назна-
чена через 48 часов. 

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография 
брюшной полости. Разрыв поджелудочной железы в 
типичном месте (стрелка) 
Fig. 1. Multispiral computed tomography of the abdominal cavity. Typical 
rupture of the pancreas (arrow)

Рис. 2. Интраоперационное фото. 1 — культя поджелудочной 
железы; 2 — культя расширенной селезеночной артерии; 
3 — культя селезеночной вены
Fig. 2. Intraoperative photo. 1 — the stump of the pancreas; 2 — stump of 
the dilated splenic artery; 3 — stump of the splenic vein
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Повторное оперативное вмешательство выполнено 
09.01.2020 г. Удалено 9 гемостатических тампонов из 
ложа резецированной ПЖ, поддиафрагмального про-
странства. Проведена аргоноплазменная коагуляция куль-
ти железы и полости ложной кисты. Трубчатый аспиратор 
к культе железы и дренаж под диафрагму слева. Брюшная 
полость санирована. 

Гистологическое заключение: удаленный фрагмент ПЖ 
10х4,5х4 см с селезенкой 13х6х8 см общей массой 370 г. 
По краю резекции ПЖ кровоизлияния, в парапанкреаль-
ной клетчатке — единичные стеатонекрозы, в области 
ворот селезенки — кровоизлияния. Гистологически по 
краю ПЖ кровоизлияния, неравномерная лейкоцитарная 
инфильтрация, ткань ПЖ с перидуктальным, перилобуляр-
ным склерозом с неравномерной лимфоидной инфильтра-
цией, в селезенке — очаговые кровоизлияния. 

Послеоперационный период протекал удовлетвори-
тельно. В течение 6 недель по дренажу из левого под-
диафрагмального пространства — до 200 мл серозной 
жидкости в течение суток. Заживление раны брюшной 
стенки первичным натяжением. Выписан 14.02.2020 г. в 
удовлетворительном состоянии. Диагноз: «Закрытая тора-
коабдоминальная травма; разрыв ПЖ; посттравматический 
стерильный панкреонекроз; ферментативный асцит–пери-
тонит; аррозивное внутрибрюшное кровотечение».

Анкетирован через 6 месяцев после выписки: общее 
состояние удовлетворительное, болей в животе нет, темпе-
ратура в пределах нормы. Сахар крови не контролирует, но 
строго соблюдает гипогликемическую диету. Стул регуляр-
ный. Масса тела 81 кг, рост 191, ИМТ — 22,2.

ОБСУЖДЕНИЕ

В течение 6 месяцев пациент наблюдался амбу-
латорно и в стационарах, где безуспешно лечился 
по поводу хронического гастрита, асцита неясного 
генеза. После установления при МСКТ разрыва ПЖ и 
при целенаправленном сборе анамнеза выяснилась 
причина болезни — повреждение ПЖ в результате 
ДТП («рулевая травма»). Интересно, что при разрыве 
ПЖ, повреждении протоковой системы и длительном 
уклонении ферментов в забрюшинную клетчатку и 
брюшную полость течение посттравматического сте-
рильного панкреонекроза не было манифестным, не 
осложнилось забрюшинной флегмоной и перитони-
том. В последующем локальное нагноение в преде-
лах парапанкреальной клетчатки в зоне повреждения 
реализовалось в посттравматическую кисту, ложную 
аневризму селезеночной артерии, арозивное кровоте-
чение, что явилось основанием для выполнения неот-
ложной операции. 

ВЫВОДЫ

1. При первом и последующих контактах пациента 
с врачами разного профиля не учтена торакоабдоми-
нальная травма в анамнезе как возможная причина 
болезни у практически здорового до дорожно-транс-
портного происшествия человека.

2. По-прежнему «золотым стандартом» лучевой 
диагностики повреждений органов живота, в частнос-
ти поджелудочной железы, является мультиспираль-
ная компьютерная томография. 
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Isolated Pancreatic Injury Diagnosed seven Months After thoracoabdominal 
trauma
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ABSTRACT We present a case of a closed thoracoabdominal trauma with pancreatic rupture. Closed abdominal trauma is one of the main causes for urgent 
hospitalization and emergency surgery. Injury of pancreatic ductal system is noted for the most severe course because of complications caused by outflow 
of the pancreatic juice into the retroperitoneal fat and the free abdominal cavity. One of the main factors affecting the efficacy of treatment is the time gap 
between a traumatic incident and hospitalization with subsequent surgical treatment. We report the results of management of a 53-year-old patient with closed 
thoracoabdominal injury and incomplete rupture of the pancreas, diagnosed 6 months after the “steering wheel” trauma. The injury was diagnosed with radiation 
techniques. Surgery included laparotomy, corporocaudal resection of the pancreas with splenectomy. The incidence of pancreatic traumatic injuries and the results 
of treatment are the matters for discussion.
Keywords: closed abdominal trauma, pancreatic rupture, late diagnosis, intraabdominal bleeding, corporocaudal resection
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РЕЗЮМЕ Инвагинация червеобразного отростка — внедрение червеобразного отростка в просвет слепой 
кишки — может сопровождаться развитием острого аппендицита, либо протекать без него. Соче-
тание инвагинации и острого воспаления аппендикса создает сложности в диагностике аппенди-
цита из-за отсутствия характерных клинических симптомов. В статье представлен случай успеш-
ного лечения больной с атипичной клинической картиной острого аппендицита, развившегося 
при инвагинации червеобразного отростка.
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ВВЕДЕНИЕ

Инвагинация червеобразного отростка (invaginatio 
appendicis) — внедрение червеобразного отростка в 
просвет слепой кишки [1, 2]. Различают полную или 
частичную инвагинацию отростка, она может быть 
изолированной либо сочетаться с инвагинацией сле-
пой кишки в восходящую ободочную кишку [3–5]. 
Инвагинация червеобразного отростка может сопро-
вождаться развитием острого аппендицита либо про-
текать без него [6, 7]. Мы располагаем наблюдением 
полной изолированной инвагинации червеобразного 
отростка в купол слепой кишки (IV тип по классифика-
ции В. McSwain, 1941 [7]) в сочетании с флегмонозным 
воспалением отростка.

цель: демонстрация клинического наблюдения 
успешной диагностики острого аппендицита, развив-
шегося при инвагинации червеобразного отростка.

Клиническое наблюдение
Больная Л. 39 лет находилась на лечении в кли-

нике госпитальной хирургии ВолгГМУ с 5.08.2016 по 
10.08.2016 года. Больная поступила в хирургическое отде-
ление через 8 часов после появления периодических 
схваткообразных болей в правой подвздошной области, 
трехкратной рвоты. Подобные боли пациентка отмечает 
впервые, операций на органах брюшной полости в анам-
незе нет. 

При поступлении: общее состояние удовлетворитель-
ное. Кожные покровы обычной окраски. Пульс 72 уд./мин, 
артериальное давление 110/70 мм рт.ст., температура 
тела 36,9°С. Язык влажный, обложен белым налетом. 
Живот мягкий, умеренно вздут, безболезненный. Симптомы 

Щеткина–Блюмберга, Раздольского, Ровзинга, Ситковского 
отрицательные. Перистальтика кишечника усилена. Стул 
и мочеиспускание не нарушены. При пальцевом иссле-
довании прямой кишки патологических изменений не 
выявлено. 

Осмотрена гинекологом — патологии не выявлено. В 
общем анализе крови: эритроциты — 3,5·10¹²/л, гемогло-
бин — 110 г/л, лейкоциты — 7,4·109/л, общий анализ мочи 
без особенности. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) 
органов брюшной полости червеобразный отросток не 
визуализируется, свободной жидкости в не выявлено. В 
процессе динамического наблюдения в течение 2 часов 
трижды возникали кратковременные, по 3–4 минуты, при-
ступы схваткообразных болей в животе, на фоне приступа 
усиливалась перистальтика и локальная болезненность в 
правой подвздошной области. В межприступном периоде 
тянущие боли в животе были четко локализованы в правой 
подвздошной области. 

Через 2 часа наблюдения в общем анализе крови: 
эритроциты — 4,15·1012/л, гемоглобин — 128 г/л, лейкоци-
ты — 15,3·109/л. При контрольном УЗИ — визуализируется 
червеобразный отросток 7х1 см, стенка его утолщена, 
имеет двойной контур. Заключение: УЗ-признаки деструк-
тивного аппендицита, с возможным ретроцекальным рас-
положением червеобразного отростка.

Через 3 часа после поступления в клинику больная 
оперирована. Доступ по Волковичу–Дьяконову. При реви-
зии в куполе слепой кишки пальпируется и через его стен-
ку визуализируется червеобразный отросток, в области 
предполагаемого основания отростка стенка кишки отеч-
на, гиперемирована. При попытке дезинвагинации удалось 

© Фетисов Н.И., Маскин С.С., Матюхин В.В., Юань Ц.  М., 2021

Краткое сообщение
https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-417-419

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(2):417–419. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-2-417-419



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

418

вывести основание отростка и подвести под него лигатуру, 
дальнейшая дезинвагинация безуспешна (рис. 1).

Стенка купола слепой кишки циркулярно рассечена 
вокруг основания аппендикса, отросток удален. Операция 
закончена наложением непрерывного однорядного шва 
(Safil 3/0) на купол слепой кишки и послойным ушиванием 
послеоперационной раны. 

Макропрепарат: червеобразный отросток полностью 
вывернут слизистой оболочкой наружу, в основании стенка 
купола слепой кишки, слизистая оболочка черного цвета, 
стенка отростка отечная, в брыжейке множественные слив-
ные кровоизлияния (рис. 2).

Патологоанатомическое исследование: отросток пол-
ностью вывернут, бурого цвета, стенка утолщена до 0,4 см, 
плотная, белого цвета, слизистая оболочка с участками 
некроза — флегмонозный аппендицит. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, 
заживление послеоперационной раны per primam, пациен-
тка выписана из клиники на 5-е сутки в удовлетворитель-
ном состоянии.

ВЫВОД

Приведенное клиническое наблюдение демон-
стрирует трудности дооперационной диагностики 
инвагинации червеобразного отростка. Классическая 
клиническая картина острого аппендицита при этом 
отсутствует [6]. Только локальная болезненность в 
правой подвздошной области в сочетании с ростом 
количества лейкоцитов и изменением ультразвуковой 
картины в динамике позволили верифицировать диа-
гноз острого воспаления в инвагинированном черве-
образном отростке. 
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Рис. 1. Интраоперационная картина больной Л. В просвете 
купола слепой кишки пальпируется червеобразный отросток, 
просвечивающийся через кишечную стенку. Стрелкой 
указана лигатура под основанием отростка
Fig. 1. Intraoperative picture of patient L. In the lumen of the dome of the 
cecum, the appendix is palpable, which is visible through the intestinal 
wall. The arrow indicates the ligature under the base of the appendix

Рис. 2. Макропрепарат больной Л. Червеобразный отросток 
полностью вывернут слизистой оболочкой наружу, в 
основании стенка купола слепой кишки, слизистая оболочка 
черного цвета, стенка отростка отечная, в брыжейке 
множественные сливные кровоизлияния
Fig. 2. Macro-specimen of patient L. The appendix is completely turned 
outward, at the base of the wall of the dome of the cecum, the mucous 
membrane is black, the wall of the appendix is edematous, in the 
mesentery there are multiple draining hemorrhages
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ABSTRACT Intussusception of the appendix is the introduction of the appendix into the lumen of the cecum may be accompanied by the development of acute 
appendicitis, or proceed without it. The combination of intussusception and acute inflammation of the appendix makes the diagnosis of appendicitis difficult due 
to the absence of classic clinical symptoms. The article presents the case of successful treatment of a patient with an untypical clinical presentation of acute 
appendicitis that developed in an invaginated vermiform appendix.
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ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2021  г. 

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 МОО «НПО ВНМ» реквизиты.

Если Вы хотите стать нашим постоянным подписчи-
ком, предлагаем Вам сделать это через Объединенный 
каталог «Пресса России» (индекс 70012). Стоимость 
одного номера составляет 550 р. Также Вы можете 
обратиться напрямую в редакцию журнала по адресу: 
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020, 
email: 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.sklif.mos.ru, а также 
получить ее по электронной почте neotlmed@mail.ru или по телефону +7 (495) 625–77–97.
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