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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Прошел год с момента выхода в свет первого номе-
ра, и можно подвести первые итоги работы журнала им. 
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь.

Уменьшились тревоги, связанные с организа-
ционными проблемами, которые обычно возника-
ют на начальном этапе создания любого проекта. 
Определилась структура журнала. Стали понятны тен-
денции представляемых материалов, их достоинства и 
недостатки. Однако, как часто бывает, по завершении 
начального этапа возникает опасность простого пов-
торения из года в год однажды придуманных подхо-
дов. Очевидно, что медицинский профессиональный 
журнал может оставаться успешным только в случае 
его постоянного усовершенствования, поскольку дол-
жен отражать не только современные тенденции в 
развитии соответствующей области, но и развиваться 
идейно и структурно. Последнее касается как содержа-
ния журнала, так и его оформления, включая создание 
сайта и электронной версии издания. Таким обра-
зом, для редколлегии и главного редактора наступило 
время оглянуться назад и проанализировать досто-
инства и недостатки первых номеров, чтобы наметить 
будущие направления в его развитии.

Журнал Неотложная медицинская помощь был орга-
низован в соответствии с правилами, предъявляемыми 
к современным научным медицинским журналам. В 
частности, одним из таких условий считается неза-
висимое рецензирование статей, присылаемых авто-
рами. Все статьи, размещенные в журнале, проходят 
двустороннее «слепое» рецензирование: автору неиз-
вестен рецензент, а рецензенту — автор статьи. Такой 
подход позволяет в наибольшей степени обеспечить 
достаточно высокий научный уровень публикаций. 
Большинство решений, касающихся редакционной 
политики, решается коллегиально на заседаниях ред-
коллегии. Пока журнал выходит ежеквартально тира-
жом 1000 экземпляров. География распространения 
журнала включает пространство от Владивостока до 
Санкт-Петербурга. С каждым номером увеличивается 
число авторов статей из разных регионов России. Во 
многом этому способствовало то, что одним из учреди-
телей журнала стала Межрегиональная общественная 

организация Научно-практического общества врачей 
неотложной медицины (МОО НПОВНМ). Кстати, жур-
нал в той или иной форме получает каждый член 
организации. 

В ходе проведения 1-го съезда врачей неотлож-
ной медицины (5–6 апреля 2012 г., НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, Москва) была еще раз подтверж-
дена необходимость и важность журнала, объединяю-
щего специалистов разного профиля. Следует отме-
тить, что такие известные представители медицинской 
науки, как академики Л.А. Бокерия, В.А. Кубышкин, 
В.С. Савельев, Е.И. Чазов и А.Г. Чучалин, входящие 
в редакционный совет журнала, достаточно высоко 
оценивают его работу, что должно быть стимулом для 
дальнейшего усовершенствования этого относительно 
нового издания. 

В целом рубрики журнала отражали как совре-
менную практику оказания неотложной медицинс-
кой помощи (НМП), так и данные о новых подходах 
к оказанию такой помощи. Однако нередко опуб-
ликованные статьи представляли собой просто рас-
ширенные обзоры и анализы результатов оказания 
НМП с определенными заболеваниями. Отражение на 
страницах журнала опыта сотрудников НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, а также коллег из других лечеб-
ных учреждений, следует считать важным, а публика-
цию соответствующих статей вполне обоснованной. В 
то же время такие публикации в основном включали 
данные о выполнении ретроспективных наблюдатель-
ных исследований, а изучаемые в ходе них показатели 
в целом не отличались от общепринятых клинических, 
лабораторных и инструментальных критериев оценки 
эффективности лечения. При этом выполнение про-
спективных наблюдательных исследований, в которых 
заранее определяются критерии оценки и изучаемые 
в ходе исследования показатели, в том числе вклю-
чающие новые критерии оценки, в настоящее время 
представляют гораздо большую научную ценность.

Поскольку к читателям журнала относится широ-
кий круг врачей разных специальностей, по-види-
мому, в будущем было бы обоснованным увеличи-
вать число статей, в большей степени посвященных 

Уважаемые коллеги!
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вопросам тактики оказания неотложной помощи и в 
меньшей — техническим особенностям. Кроме того, 
хотелось бы видеть в журнале больше статей, посвя-
щенных не только хирургическим, но и терапевтичес-
ким аспектам лечения больных с остро развившимися 
угрожающими жизни заболеваниями.

Очевидно, что медицинская наука стала интерна-
циональной. Для того чтобы поддерживать научную 
деятельность любого учреждения, прежде всего необхо-
димо знать контекст разработки научных проблем. Еще 
А.П. Чехов в записных книжках писал: «Национальной 
науки нет, как нет национальной таблицы умноже-
ния; что же национально, то уже не наука». В то же 
время очевидно, что необходим отечественный вклад 
в мировую науку. Выполнение рандомизированного 
клинического испытания (РКИ) в области НМП может 
быть одним из верных путей в создание такого вклада, 
а журнал Неотложная медицинская помощь за счет своей 
политики публикации должен способствовать увели-
чению числа РКИ в области НМП. 

Еще одним из необходимых условий эффективной 
работы журнала Неотложная медицинская помощь долж-
но быть опубликование достаточно большого числа 
образовательных материалов. О необходимости опуб-
ликования таких материалов на первом заседании 
редколлегии журнала говорил бывший руководитель 
Департамента здравоохранения г. Москвы, а теперь 
заместитель мэра нашего города по вопросам соци-
ального развития Леонид Михайлович Печатников. 
К рубрикам, в которых реализуются эти пожелания, 
относится в первую очередь Интервью с экспертом, а 
также В помощь практикующему врачу. Очевидно, что 
в дальнейшем образовательные материалы должны 
быть представлены более широко. 

Следует отметить, что в наиболее известных жур-
налах, полностью посвященных проблемам оказания 
НМП, — европейском журнале Emergency Medical Journal 
и американском журнале American Journal of Emergency 
Medicine — значительная часть материалов посвящены 
образовательным целям и представлению исследова-
ний, основанных на принципах доказательной меди-
цины. По-видимому, нашему журналу будет полезно 
перенять опыт зарубежных коллег и создать подобные 
рубрики.

Подводя итоги работы журнала Неотложная меди-
цинская помощь за год, можно точно сказать, что журнал 
состоялся как издание, отражающее опыт работы вра-
чей разных специальностей, чья повседневная деятель-
ность сопряжена с оказанием НМП. Предполагается, 
что журнал войдет в перечень рекомендуемых Высшей 
аттестационной комиссией Российской Федерации 
рецензируемых научных журналов и изданий для 
опубликования основных научных результатов диссер-
таций. В этом случае для сохранения высокого научно-
го уровня журнала потребуется еще больше работы по 
отбору и рецензированию оригинальных статей. 

В любом случае одной из важных задач журнала 
Неотложная медицинская помощь остается обеспечение 
врачей доказательной информацией в области оказа-
ния НМП, а также предоставление образовательных 
материалов, которые будут способствовать улучшению 
качества оказания медицинской помощи при остро 

развившихся и в той или иной степени угрожающих 
жизни заболеваниях. 

А теперь о том, что ожидает читателей в очередном 
номере журнала им. Н.В. Склифосовского Неотложная 
медицинская помощь. 

МОО НПОВНМ, который стал одним из учреди-
телей журнала, продолжает свою активную деятель-
ность, связанную с организацией междисциплинар-
ных мероприятий: 21 ноября 2012 г. совместно с 
Проблемной комиссией «Оказание экстренной хирур-
гической помощи при неотложных состояниях» 
Научного совета по проблемам скорой медицинской 
помощи РАМН будет проведена научно-практическая 
конференция «Лечение перитонита и его осложне-
ний», а 6–7 декабря 2012 г. при содействии РМАПО 
пройдет другое важное событие — I Российский кон-
гресс по неотложной эндоскопии с международным 
участием. Поскольку журнал НМП — неотъемлемая 
часть портфеля участника мероприятия, редколлегией 
было принято решение вновь подготовить тематичес-
кий выпуск: значительную часть журнала посвятить 
проблемам неотложной эндоскопии, а также отоб-
рать для публикации наиболее интересные материа-
лы, отражающие актуальные вопросы диагностики и 
лечения перитонита.

В рубрике Интервью с экспертом с вами делится 
своим взглядом на проблемы неотложной эндо скопии 
профессор кафедры эндоскопии РМАПО, доктор меди-
цинских наук Наталья Евгеньевна Чернеховская. 

В рубрике Оригинальные статьи нами опубли-
кованы 4 работы: статья авторов из РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского РАМН, посвященная лечению паци-
ентов с портальной гипертензией и варикозно рас-
ширенными венами пищевода и желудка, материа-
лы новокузнецких коллег о раннем эндоскопическом 
лечении постинтубационных осложнений и сравни-
тельном анализе эффективности инфильтрационно-
го гемостаза растворами перекиси водорода и ами-
нокапроновой кислоты, специалисты НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского оценивают разные лекарствен-
ные методы лечения больных с тромбозами глубоких 
вен нижних конечностей, осложнившихся тромбоэм-
болией легочной артерии.

Мы не забываем включать в журнал обзорные 
материалы, и в этом номере вы найдете статью о спо-
собах профилактики и лечения осложнений эндоско-
пических транспапиллярных вмешательств.

Увеличилось число материалов, публикуемых под 
рубрикой Практика оказания неотложной медицинской 
помощи. Коллеги из Ташкента анализируют тактику 
ведения беременных с тяжелой механической трав-
мой, специалисты из Санкт-Петербурга излагают свой 
многолетний опыт успешной диагностики и лечения 
пациентов с инородными телами верхних отделов 
пищеварительного тракта, здесь же рассмотрены воп-
росы лечения перитонита при острых заболеваниях 
и травмах органов брюшной полости, профилактики 
ранних послеоперационных осложнений лапароско-
пической аппендэктомии, проведен анализ результа-
тов лечения больных с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Обращаю ваше особен-
ное внимание на работу А.А. Мартынцова и соавторов 
о целесообразности применения октреотида в профи-
лактике острого панкреатита после транспапиллярных 
вмешательств, материал оказался дискуссионным и 
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получил неоднозначную оценку экспертов. Приглашаю 
читателей высказать свое мнение по этому вопросу на 
страницах нашего издания.

В Помощь практикующему врачу мы публикуем 
материал о методах диагностики и лечения химичес-
ких ожогов желудочно-кишечного тракта и дыхатель-
ных путей.

В разделе Клинические наблюдения авторы делятся 
своим опытом лечения многооскольчатого перелома 
плечевой кости с использованием недеминерализо-
ванного лиофилизированного кортикального костно-
го аллотрансплантата, а специалисты из МОНИКИ 
им. М.В. Владимирского описывают случаи успешного 
удаления редких инородных тел из нижних отделов 
дыхательных путей.

Рубрику История неотложной медицины и юбилей-
ные даты представляют биографические материалы об 
А.С. Пучкове и Л.С. Зингермане в связи с их юбилейны-
ми датами.

Я рад, что на призыв к участию в журнале откликну-
лись специалисты не только из регионов РФ, но и зару-
бежья. Благодарю Вас, коллеги! Хотелось бы выразить 
особенную признательность Татьяне Павловне Пинчук 
и Петру Андреевичу Ярцеву за активное содействие в 
подготовке номера. Участникам проводимых в конце 
года мероприятий я желаю интересной и плодотвор-
ной работы!

В заключении хотел сообщить читателям, что 
у журнала появился подписной индекс «Агентства 
Роспечать».

С уважением,

главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
Неотложная медицинская помощь,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
чл.-кор. РАМН профессор    М.Ш. Хубутия
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На вопросы редакции отвечает Чернеховская 
Наталья Евгеньевна, доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры эндоскопии ГОУ ДПО Российской 
медицинской академии последипломного образова-
ния (Москва).

1. Каково состояние неотложной эндоскопии в 
настоящее время в России?  Намного ли различает-
ся уровень оказания неотложной эндоскопической 
помощи в столице и в регионах России? С чем связано 
это различие, если оно есть?

В настоящее время в России широко применяют-
ся методы неотложной диагностической и лечебной 
эндоскопии. Наиболее широко такие методы применя-
ются в крупных городах, что, в первую очередь, обус-
ловлено лучшим оснащением ведущих клинических 
учреждений страны.

2. В чем Вы видите наибольшие достижения в 
развитии эндоскопических методов при оказании 
неотложной медицинской помощи?

Долгое время развитие экстренной эндоскопичес-
кой помощи сдерживала боязнь врачей  навредить 
больному, выполняя эндоскопическое исследование, 
в частности, на высоте желудочно-кишечного или 
легочного кровотечения или при предполагаемом 
перитоните. Оказывать неотложную помощь стало 
существенно легче благодаря внедрению в практику 
фиброэндоскопов и, конечно, видеоэндоскопов. 

3. Насколько внедрение возможностей эндоскопи-
ческих методов лечения ограничивается недостат-
ком соответствующего технического оснащения?

Недостаточное финансирование лечебных учреж-
дений в регионах, и как следствие этого, неудовлетво-
рительное оснащение эндоскопическим оборудовани-
ем, сдерживает развитие неотложной эндоскопии. К 
сожалению, иногда руководители медицинских учреж-
дений недооценивают роль эндоскопических методов 
диагностики и лечения при оказании неотложной 
медицинской помощи и не уделяют должного внима-
ния приобретению современного эндоскопического 
оборудования, даже при наличии достаточного финан-
сирования.

4. Может быть, несколько провокационный 
вопрос: что важнее в эндоскопии — техническое 
оснащение или опыт врача? Т.е. что лучше: получить 

помощь от врача с небольшим опытом, который 
работает на совершенном оборудовании или от 
очень опытного специалиста, в распоряжении 
которого «старое» оборудование?

Ни для кого не секрет, что наибольшее число оши-
бок приходится именно на экстренные эндоскопичес-
кие исследования. Но даже врач с большим опытом 
работы может легко ошибиться, используя устаревшие 
эндоскопические приборы. 

5. Известно, что специалисты по эндоскопии 
решают многие вопросы оказания неотложной меди-
цинской помощи, которыми ранее занимались толь-
ко хирурги. В каких случаях хирурги отстаивают 
свой приоритет в оказании такой помощи, в каких 
случаях в реальной практике может быть конфликт 
интересов представителей двух специальностей?

В настоящее время большие успехи достигнуты в 
лечении больных с желудочно-кишечными кровоте-
чениями, и здесь ведущую роль играет эндоскопия, 
т.к. благодаря разработке новых способов лечения 
удается в большинстве случаев окончательно остано-
вить кровотечение во время гастроскопии или хотя бы 
выиграть время для подготовки больных к операции. 
Однако в таких случаях имеется и определенная опас-
ность. Хирург нередко требует от врача-эндоскописта 
любыми способами остановить кровотечение, но это, 
безусловно, не всегда удается, а время для проведения 
экстренной операции уже упущено. По существу, вина 
в таких случаях лежит на хирурге, но ответственность 
за неблагоприятный исход приходится нести врачу-
эндоскописту. Эти ситуации возникают  в связи с  
недостаточной подготовкой хирургов и врачей других 
специальностей, которые мало представляют себе воз-

ПРОБЛЕМЫ  НЕОТЛОЖНОЙ  ЭНДОСКОПИИ. 
МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА 
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можности и ограничения эндоскопических методов 
лечения. 

Хуже обстоит дело с диагностикой и лечением 
больных с легочными кровотечениями. Безусловно, 
это наиболее тяжелая группа больных, у которых кро-
вохарканье в течение нескольких минут может транс-
формироваться в профузное легочное кровотечение. К 
сожалению, такое случается и в ходе выполнения брон-
хоскопии. Конечно, возможность развития подобных 
ситуаций сдерживает широкое применение эндоско-
пических методов диагностики и лечения у больных с 
легочными кровотечениями.

6. И наоборот, в каких случаях оказания неот-
ложной медицинской помощи лучше выполнить 
хирургическое вмешательство, когда хирурги наста-
ивают на том, чтобы основную роль брали на себя 
специалисты по эндоскопии?

Достаточно часто в хирургической практике при-
меняют лапароскопию для установления диагноза. 
Однако широкое использование лапароскопии в диа-
гностике острых заболеваний органов брюшной полос-
ти и малого таза не всегда бывает оправданным. Врачи 
назначают экстренную лапароскопию не по показани-
ям, не учитывая в полной мере результаты клиничес-
кого обследования. 

7. Есть ли различие в особенностях организации 
и оказания неотложной эндоскопической помощи в 
нашей стране и странах Западной Европы, в США? 
Если есть, то в чем преимущества и недостатки 
отечественной практики?

Бывая на международных конгрессах, слушая 
выступления иностранных специалистов по эндоско-
пии, хочется в первую очередь отметить очень хоро-
шее оснащение всех западных клиник современным 
эндоскопическим оборудованием и всеми необходи-
мыми лекарственными препаратами. Врачи-эндоско-
писты в Европе и США в целом имеют такой же уровень 
образования, как и в России, но они могут не заботит-
ся о необходимости вовремя получить необходимое 
оснащение для вмешательства. Даже молодые, начи-

нающие врачи Европы и США могут беспрепятственно 
посещать международные конгрессы и конференции, 
посвященные вопросам эндоскопии и смежных  с ней 
специальностей, что не всегда доступно для наших 
врачей, в первую очередь, из-за финансовых ограни-
чений.

8. Каковы перспективы развития неотложной 
эндоскопии в ближайшие годы?

В последние годы большое внимание уделяется 
методам эндоскопической ультразвуковой диагнос-
тики, флуоресцентной диагностики и фотодинами-
ческой терапии. Безусловно, эти методы необходимо 
развивать, но не следует забывать о развитии «стан-
дартных» эндоскопических методов, особенно при 
оказании неотложной  медицинской помощи.

9. Целесообразно на Ваш взгляд проведение 
Конгресса по неотложной эндоскопии? Какие задачи 
он может решить?

Хочется еще раз подчеркнуть, что развитие неот-
ложной эндоскопии зависит не только от оснащеннос-
ти эндоскопических отделений, но, в первую очередь, 
от знаний и умений врача-эндоскописта. Врачи любых 
специальностей должны учиться постоянно. Поэтому 
проведение Конгресса по неотложной эндоскопии 
актуально, так как у врачей появляется реальная воз-
можность узнать о последних достижениях в неот-
ложной эндоскопии. Кроме врачей-эндоскопистов, 
желательно пригласить на Конгресс как можно больше 
врачей других специальностей – хирургов, педиатров 
и др. Наконец, Конгресс призван пропагандировать 
методы диагностической и лечебной эндоскопии для 
того, чтобы шире внедрять их  в клиническую практи-
ку при оказании неотложной помощи. 

10. Что бы Вы хотели пожелать участникам 
нашего Конгресса?

Хочу пожелать всем участникам Конгресса больших 
успехов в их нелегкой профессии, здоровья и никогда 
не останавливаться на достигнутом.
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РАННЕЕ  ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  
В  ПРОФИЛАКТИКЕ  ПОСТИНТУБАЦИОННЫХ  ОСЛОЖНЕНИЙ

А.С. Леонтьев1, А.Г. Короткевич2, Е.В. Серебренникова1, А.П. Викторович1

1 Городская клиническая больница № 29, Новокузнецк 
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РЕЗЮМЕ Статья посвящена оценке роли эндоскопического контроля и лечения трахеальных осложнений 
у пациентов реанимационного отделения, находящихся на длительной искусственной вентиля-
ции легких (ИВЛ) с первых суток оротрахеальной интубации. Проведено слепое рандомизиро-
ванное обследование двух групп больных по 25 человек с применением стандартных методик 
профилактики постинтубационных осложнений и с дополнительным эндоскопическим лечением. 
Морфологическое исследование трахеи показало, что признаки острого воспаления в слизистой 
трахеи сохраняются до 10 сут ИВЛ. К 15-м сут появляются признаки хронического воспаления. 
Определена связь между гипергликемией на момент интубации и частотой возникновения пост-
интубационных осложнений. Раннее эндоскопическое лечение гнойного и эрозивно-язвенного 
трахеитов позволило сократить количество поздних постинтубационных осложнений и деканю-
лировать пациентов в ранние сроки (p=0,00001).
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ABSTRACT The paper evaluates the role of the endoscopic control and treatment of tracheal complications in 
ICU patients on long-term mechanical lung ventilation (MLV) from initial days of orotracheal intu-
bation. A blind randomized trial was conducted in two groups of 25 patients each using standard 
prevention therapies for post-intubation complications, and an additional endoscopic treatment. A 
morphological study of the trachea demonstrated that the acute infl ammation signs in tracheal 
mucosa persisted for up to 10 days of patient’s being on MLV. The signs of chronic infl ammation 
appeared at day 15. A correlation was found between hyperglycemia at intubation and the rate of 
post-intubation complications. Early endoscopic treatment of purulent and erosive-ulcerative trache-
itis allowed a reduction in late post-intubation complications and a decannulation of patients at an 
early stage (p=0.00001).
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Основным фактором возникновения постинтуба-
ционных осложнений становится длительная искусст-
венная вентиляция легких (ИВЛ) через оротрахеальную 
или трахеостомическую трубку [1, 2]. Число таких боль-
ных имеет устойчивую тенденцию к росту. Причиной 
этого считается увеличение количества дорожно-
транспортных происшествий и пациентов, нуждаю-
щихся в длительной ИВЛ [1, 3, 4]. Морфологическое 
исследование показало, что воспалительные и деструк-
тивные изменения в стенке трахеи развиваются уже 
спустя 2 часа от момента начала ИВЛ. Вследствие этого 
снижается кровоток в легких, а значит, и кровоток 
в самой трахее [5]. Несмотря на известные факторы 
риска развития трахеальных осложнений, связанных 
с проведением ИВЛ, пути профилактики продолжают 
изучаться. В общедоступной литературе имеются дан-
ные об эндоскопическом контроле и лечении пациен-
тов с трахеальными осложнениями через трахеостому 
после перевода пациентов на самостоятельное дыха-

ние [4]. В этом смысле интерес представляют изучение 
результатов эндоскопического мониторинга трахеи у 
больных реанимационных отделений, находящихся 
на прогнозируемо длительной ИВЛ с первых суток 
оротрахеальной интубации, и лечение выявленных 
патологических изменений с целью профилактики 
поздних интубационных осложнений, таких как трахео-
пищеводные свищи и рубцовые стенозы трахеи. 

Цель: оценить эффективность эндоскопического 
мониторинга и раннего профилактического лечения 
воспалительных изменений трахеи у пациентов, нахо-
дящихся на длительной ИВЛ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено проспективное слепое рандомизиро-
ванное обследование двух групп больных по 25 чело-
век, находившихся на длительной ИВЛ в отделении 
нейрореанимации ГКБ № 29: 1-я группа — основная с 
эндоскопическим контролем и лечением; 2-я — группа 
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сравнения с традиционной профилактикой ослож-
нений ИВЛ. Мужчин было 41 (82%), женщин — 9 
(8%). Возраст пациентов варьировал от 16 до 82 лет. 
Учитывали данные рентгенологического, общекли-
нического и биохимического методов исследования. 
Фибробронхоскопию у всех больных в первые часы 
после интубации проводили через интубационную 
трубку путем подтягивания ее под контролем зрения 
проксимально до уровня манжеты. Трахеостомию при 
показаниях к длительной ИВЛ выполняли по стандарт-
ной методике, пересекая кольца трахеи по срединной 
линии. После трахеостомии осматривали гортань и 
шейный отдел трахеи, сдували манжету и осматри-
вали слизистую на ее уровне. У пациентов основ-
ной группы при патологических изменениях слизис-
той трахеи выполняли лечебные бронхоскопии. Они 
включали в себя санацию трахеи и бронхов теплым 
физиологическим раствором с последующим ороше-
нием чистой слизистой оболочки через катетер 10 мл 
1% раствора диоксидина и раствором преднизолона 
(60 мг). Количество лечебных бронхоскопий в среднем 
составило 8±1,2. Использовали бронхоскоп типа BF-
1Т40 (Olympus, Япония). Магнитотерапию выполняли 
аппаратом «Магнитер» (НПП Полет, Россия) с частотой 
50 Гц в переменном магнитном поле. Рабочую поверх-
ность аппарата прикладывали накожно на область шеи 
в проекции трахеи. Количество сеансов магнитотера-
пии — 8. Длительность одного сеанса лечения состав-
ляла 10 мин. После забора бронхиального секрета 
через аспиратор в стерильный контейнер выполняли 
его посев для проведения в последующем микробио-
логического исследования. Морфологическое исследо-
вание препаратов трахеи осуществлено у 25 умерших 
больных, подвергшихся длительной ИВЛ, которым 
местное эндоскопическое лечение не проводили. 
Окраска препаратов выполнена гематоксилин-эози-
ном. Статистическую обработку результатов проводи-
ли с помощью программы Statistica 6.0 (США) с исполь-
зованием критерия Манна–Уитни и ӽ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Среди пациентов обеих групп в большинстве были 
мужчины трудоспособного возраста (таблица).
Таблица
Характеристика больных по полу и возрасту

Пол 
Возраст

Мужчины Женщины Всего

абс. % абс. % абс. %

До 21 г. 4 10 1 10 5 10

21–30 лет 6 15 3 30 9 18

31–40 лет 10 25 1 10 11 22

41–50 лет 6 15 - - 6 12

51–60 лет 13 32,5 3 30 16 32

Старше 60 лет 1 2,5 2 20 3 6

Итого: 40 100 10 100 50 100

Средний срок ИВЛ через оротрахеальную и тра-
хеостомическую трубки в основной группе составил 
24,68±7,83 сут, в группе сравнения — 22,12±5,73 сут 
(p=0,08).

Частота патологических изменений трахеобронхи-
ального дерева в разные сроки наблюдения была раз-
личной. На первые сутки ИВЛ в основной группе паци-
ентов катаральный трахеит с признаками расстройства 
кровообращения слизистой трахеи эндоскопически 
был выявлен у 12 больных (48%), фибринозный трахе-

ит — у 8 (32%), дефекты слизистой в виде эрозий — у 4 
(16%). В группе сравнения указанные изменения были 
диагностированы у 8 (32%), 6 (24%) и 5 (20%) пациен-
тов соответственно (p=1,0). Трахеостомия у больных 
основной группы была выполнена на 5,3±2,3 сутки, 
группы сравнения — на 6,84±2,37 сутки (p=0,7).

Различные осложнения ИВЛ после трахеостомии 
выявлены у всех 50 больных (100% случаев). Количество 
осложнений в обеих группах было практически одина-
ковым (рис. 1, 2). 

После применения раннего эндоскопического лече-
ния в основной группе деканюлированы 23 больных 
(92%), у 2 (8%) выявлен фибринозный трахеит. Погибли 
2 пациента. Причиной смерти стала декомпенсация 
основного заболевания. В группе сравнения проти-
вопоказаний для деканюляции не отмечено только в 
2 случаях (8%). Из 25 больных у 23 (92%) были выявле-
ны фибринозный трахеит у 3 (12%), пролежни трахеи 
и гортани — у 13 (52%), воспалительный стеноз — у 6 
(24%), трахеопищеводный свищ — у 1 (4%). От основ-
ного заболевания погиб один больной (ӽ2=32,36; df=1; 
р=0,0001).

При анализе данных у 20 пациентов (80%) основ-
ной группы и 17 (68%) группы сравнения на момент 
интубации обнаружено повышение уровня глюкозы 
крови от 6 до 17,8 ммоль/л (ӽ2=23,27; df=1; р=0,00001).

Посев бронхиального секрета в обеих группах дал 
рост преимущественно госпитальной микрофлоры, 
причем у 65% больных выявлен рост Pseudomonas 
aeruginosa.

Морфологическая картина трахеи в первые сутки 
после интубации была представлена слущенным эпи-
телием слизистой оболочки и формированием в ней 
очагов некроза (рис. 3). В толще слизистой опреде-
лены выраженный отек и диффузная неравномер-
но выраженная лимфолейкоцитарная инфильтрация. 
Хрящевая пластинка была сохранена, однако в хондро-
цитах визуализировались дистрофические изменения 
(кариопикноз). 

Через 10 сут после трахеостомии в слизистой обо-
лочке определены обширные очаги некроза с нало-

Рис. 1. Структура осложнений после трахеостомии, 
выявленных при ларинготрахеобронхоскопии (p=1,0)

20

40

60

80

100

0
Основная группа Контрольная группа

Доля
 больных, %

Фибринозный трахеит

Пролежни трахеи

Постинтубационный ларингит

Пролежни гортани

Рис. 2. Общая частота трахеальных осложнений 
искусственной вентиляции легких в обеих группах 
пациентов на момент возможной деканюляции (p=0,00001)
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жением клеточно-тканевого детрита и крови, а в ее 
толще — массивная лимфолейкоцитарная инфильтра-
ция (рис. 4). В подслизистом слое выявлен резко выра-
женный отек. Хрящевая пластинка еще сохранена, но 
дистрофические изменения в ней прогрессируют: в 
большей части хондроцитов развивается кариопикноз, 
в некоторых клетках — кариолизис. 

Спустя 15 сут после интубации трахеи слизистая 
оболочка представлена фиброзно-грануляционной 
тканью с большим количеством сосудов капиллярного 
типа и выраженным полнокровием (рис. 5). В ее толще 
наблюдаются лимфоплазмоцитарная инфильтрация 
и лимфостазы. Хрящевая пластинка — с выражен-
ным отеком перихондрия и межклеточного вещест-
ва. Нарастают явления хондролизиса: гомогенизация 
межклеточного вещества, цитолиз. 

В более поздние сроки ИВЛ при морфологическом 
исследовании обнаружены замещение слизистой обо-
лочки зрелой фиброзной тканью и ее очаговая лимфо-
цитарная инфильтрация. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Рубцовый стеноз трахеи считается грозным ослож-
нением длительной ИВЛ, а его частота достигает 30%, 
хотя имеются сообщения о формировании рубцовых 
стенозов трахеи после коротких периодов интубации 
[3, 6]. По некоторым данным, ежегодный прирост 
стенозов трахеи составляет 5% [7, 8]. Эти сведения под-
талкивают к поиску новых прогностических факторов 
риска стенозов трахеи и эффективных методов их 
предупреждения. Частота, виды трахеальных осложне-
ний длительной ИВЛ и меры их профилактики обсуж-
даются разными авторами [3, 9]. Однако, несмотря на 
интерес, вызванный к этой проблеме, нами не обнару-
жено данных о раннем эндоскопическом контроле и 
лечении трахеальных осложнений. 

Стандартные методики профилактики постинтуба-
ционных осложнений включают в себя санационную 
бронхоскопию, выполняемую через просвет трахео-
стомической трубки, использование интубационных 
трубок с регулируемым давлением в манжете и воз-
можностью надманжеточной аспирации. Однако они 
не привели к существенному снижению уровня пост-
интубационных осложнений [1, 3, 4, 10]. Как показали 
наши данные, число ранних осложнений (до трахео-
стомии), выявленных эндоскопически, у больных обеих 
групп составило 100%. Их распределение в обеих груп-
пах пациентов также было практически одинаковым. 
Данный факт может указывать на то, что кроме микроб-
ной обсемененности трахеи и механического давления 

Рис. 3. Морфологические изменения в стенке трахеи через 
20 ч после интубации (окраска гематоксилин-эозином; 
увеличение х 200)

Рис. 4. Морфологическая картина стенки трахеи на 10-е сут 
искусственной вентиляции легких (окраска гематоксилин-
эозином; увеличение х 200): а — слизистая трахеи; б — 
хрящевая пластинка

а

б

Рис. 5. Морфологическая картина стенки трахеи на 15-е сут 
искусственной вентиляции легких (окраска гематоксилин-
эозином, увеличение х 200): а — слизистая трахеи; 
б — хрящевая пластинка (стрелкой обозначен участок 
хондролизиса)

а

б
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трубки на ее стенки существуют и другие факторы 
риска развития постинтубационных осложнений. При 
анализе полученных за время исследования данных у 
большинства больных на момент интубации обнару-
жено повышение уровня глюкозы крови. Мы предпо-
лагаем, что наличие гипергликемии может быть еще 
одним неблагоприятным прогностическим фактором 
у этой категории пациентов. Подобную точку зрения 
опубликовали и другие авторы [11, 12]. 

Посмертное морфологическое исследование стен-
ки трахеи у больных на разных сроках ИВЛ позволи-
ло нам обнаружить, что деструктивные изменения 
различной степени тяжести развиваются уже спустя 
несколько часов от начала ИВЛ [5]. Утолщение слизис-
той оболочки и сужение просвета трахеи происходят 
за счет формирования в ее толще очагов хронического 
воспаления и возникновения компонентов фиброз-
ной ткани, а также явлений оссификации в хрящевой 
ткани [13]. Эти факторы расцениваются как предик-
торы неблагоприятного в плане развития рубцового 
стеноза трахеи прогноза. М.К. Недзьведь и соавторы 
(2008) показали, что различные стадии воспалитель-
ного процесса могут протекать одновременно [10]. 
Проведенное нами исследование подтвердило, что в 
первые 10 сут ИВЛ в слизистой оболочке трахеи пре-
обладают признаки острого воспаления: отек, воспа-
лительная инфильтрация. Хрящевая пластинка в этот 
период сохраняет свою целостность, однако в клет-
ках хряща наблюдаются дистрофические изменения 
(кариопикноз). Вероятнее всего, подобные изменения 
связаны с нарушением питания клеток. Хронизацию 
воспалительного процесса мы отмечали к 15-м суткам 
проведения ИВЛ. К этому сроку в толще слизистой обо-
лочки появляется фиброзно-грануляционная ткань, 
наблюдаются явления хондролизиса. 

Таким образом, морфологические исследования 
подтверждают целесообразность проведения раннего 
эндоскопического лечения воспалительных измене-
ний в стенке трахеи на фоне ИВЛ с целью профилак-
тики таких серьезных осложнений, как трахеопище-
водный свищ и рубцовый стеноз трахеи. Применение 
эндоскопического лечения на фоне магнитотерапии, 
введения гормональных и антибактериальных пре-
паратов позволило в короткие сроки добиться регрес-

сии воспалительных изменений слизистой оболочки. 
Это проявилось быстрой репарацией эрозий и язв. В 
результате большинство больных основной группы 
были деканюлированы в максимально короткий срок. 

Несмотря на признанный фактор риска стенозов — 
гнойное воспаление, мы не выявили статистически 
значимого различия в микрофлоре трахеобронхиаль-
ного дерева между двумя группами пациентов. Это 
позволяет предполагать, что гнойный трахеоброн-
хит — не единственный определяющий фактор фор-
мирования интубационных осложнений. Необходимо 
дальнейшее изучение этого вопроса.

Таким образом, разработанная нами методика ран-
ней эндоскопической диагностики и лечения трахе-
альных осложнений, несмотря на высокую частоту 
микробной обсемененности и воспалительных изме-
нений трахеи, показала удовлетворительные резуль-
таты, позволила выполнить деканюляцию пациентов 
в короткий срок, избежать длительных лечения и реа-
билитации в постреанимационном периоде, а также 
существенно снизить затраты на лечение. 

ВЫВОДЫ

1. Использование фибротрахеобронхоскопии на 
ранних сроках ИВЛ позволяет своевременно диагнос-
тировать гнойный и фибринозный трахеиты, счита-
ющиеся ведущими причинами поздних осложнений 
ИВЛ, таких как рубцовые стенозы трахеи и трахеаль-
ные свищи. 

2. Эндоскопическое лечение гнойного и фибриноз-
ного трахеитов с первых суток оротрахеальной инту-
бации позволяет снизить число местных осложнений 
у больных с 92 до 8% и выполнить деканюляцию в 
ранние сроки в 92% случаев, находящихся на длитель-
ной ИВЛ.

3. По результатам морфологического исследования 
в первые 10 сут ИВЛ, в стенке трахеи преобладает ост-
рое воспаление, что подтверждает целесообразность 
раннего эндоскопического лечения с целью профилак-
тики поздних постинтубационных осложнений. 

4. Наличие гипергликемии на момент интубации 
может быть еще одним неблагоприятным прогности-
ческим фактором трахеальных осложнений у больных, 
нуждающихся в длительной ИВЛ.
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EFFECTIVENESS OF INFILTRATION ENDOSCOPIC HEMOSTASIS IN PATIENTS 
WITH UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING
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ОЦЕНКА  ИНФИЛЬТРАЦИОННОГО  ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО  
ГЕМОСТАЗА  ПРИ  НЕВАРИКОЗНЫХ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ  КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

А.Г. Короткевич1, 2, Ю.А. Антонов2, Е.В. Серебренникова2, А.С. Леонтьев2, В.В. Кузнецов2
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АКТУАЛЬНОСТЬ Роль эндоскопического инфильтрационного гемостаза в лечении неварикозных желудочно-ки-
шечных кровотечений до сих пор продолжает обсуждаться.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Изучены результаты применения инфильтрационного гемостаза у 1170 больных с кровоточащей 
гастродуоденальной язвой, синдромом Маллори–Вейсса (СМВ) и дефектами Дьелафуа (ДД). С 
целью гемостаза использовали 1% раствор перекиси водорода (ПВ) и 5% раствор аминокапро-
новой кислоты. У части больных методом первичного гемостаза было клипирование. Растворы 
адреналина не применялись.

РЕЗУЛЬТАТЫ Не выявлено статистически значимых различий по частоте достижения первичной эффектив-
ности, а также по частоте развития рецидивов кровотечения и по клиническим проявлениям 
рецидивов при использовании разных растворов, а также при использовании инфильтративного 
метода по сравнению с клипированием. Применение 1% раствора ПВ было более эффективно 
для профилактики развития клинически значимых рецидивов кровотечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Выполнение инфильтрационного гемостаза без использования раствора адреналина эффектив-
но для достижения остановки кровотечения и сопоставимо по эффективности с применением 
клипирования. 

Ключевые слова: неварикозные желудочно-кишечные кровотечения, инфильтрационный гемостаз, клипирование.

ABSTRACT Role of infi ltration endoscopic hemostasis in patients with upper gastrointestinal bleeding is con-
tinuing to debate.

MATERIAL AND METHODS Results of infi ltration endoscopic hemostasis in 1170 patients with gastroduodenal ulcer bleeding, 
Mallory—Weiss syndrome and Dieulafoy defects. For hemostasis used 1% hydrogen peroxide and 5% 
aminocaproic acid solutions. In some patients clipping used for hemostasis. Adrenalin infi ltration did 
not use in any patient. 

RESULTS There were no statistical signifi cant differences in primary effectiveness of hemostasis between 
groups, as for the rate of bleeding reoccurrence and clinical signs of bleeding reoccurrence (between 
using different solutions and between using any solution and clipping). Infi ltration with 1% hydrogen 
peroxide solution was more effective for prevention of clinical signifi cant bleeding reoccurrence. 

CONCLUSION Infi ltration endoscopic hemostasis without using adrenalin is effective for hemostasis and its effec-
tiveness is comparable with clipping.

Keywords: non-varicoseal gastrointestinal bleeding, infi ltration endoscopic hemostasis, clipping.

АКК — аминокапроновая кислота
ГДЯ — гастродуоденальная язва 
ДД — дефект Дьелафуа
ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение

ПВ — перекись водорода
СМВ — синдром Маллори–Вейсса 
ЭГ — эндоскопический гемостаз 
ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Смертность от неварикозных желудочно-кишечных 
кровотечений (ЖКК) продолжает оставаться высокой и 
достигает 5–14% [1–3]. Среди факторов, связанных с 
высокой смертностью от ЖКК, выделяют неэффек-
тивность эндоскопического гемостаза (ЭГ) и рецидив 
кровотечения [2]. До настоящего времени продолжает 
обсуждаться выбор наиболее рационального метода 
ЭГ, в том числе и инъекционный метод [4, 5]. Несмотря 
на эффективность и доступность инъекционного мето-
да гемостаза [6], многие исследователи указывают 
на то, что оптимальное инъекционное средство и 
механизм, приводящий к остановке кровотечения, 
остаются неуточненными, поэтому необходим поиск 
новых методов ЭГ или лекарственных препаратов для 
инъекции [7–9]. 

Цель. Сравнение эффективности инфильтрацион-
ного гемостаза растворами 1% перекиси водорода (ПВ) 
и 5% аминокапроновой кислоты (АКК), а также эффек-
тивности таких лекарственных методов гемостаза с 
клипированием кровоточащего сосуда.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период с 2000 по 2012 г. первичный инфильтра-
ционный гемостаз или клипирование кровоточащего 
сосуда были выполнены у 1181 больного, в том числе 
у 416 больных с СМВ, у 740 больных с кровоточащей 
гастродуоденальной язвой (ГДЯ) и у 14 больных с 
ДД. Эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) выполняли 
в момент госпитализации больного непосредствен-
но в отделении эндоскопии или, при необходимости 
обеспечения жизненно важных функций, в отделении 
реанимации. Инфильтрационный гемостаз выполняли 
путем подслизистого введения 1% раствора ПВ или 5% 
АКК через инъектор из 1 или 2 точек рядом с источни-
ком кровотечения (рис. 1).

Механический гемостаз достигали клипированием 
(EZCLIP, HX-610, Olympus, Япония). Конечным эта-
пом ЭГ у всех больных было орошение дефекта или 
тромбированного сосуда 10 мл 96% этилового спирта. 
Показанием к выполнению гемостаза считали про-
должающееся или остановившееся ЖКК, активность 
которого соответствовала уровню Iab и IIab по клас-

сификации Forrest. Эндоскопический мониторинг и 
повторный инфильтрационный гемостаз выполня-
ли через 6–8 ч после первичного гемостаза до пол-
ного исчезновения угрозы рецидива кровотечения 
(Forrest III). Статистическую обработку результатов 
исследования выполняли с применением непарамет-
рического критерия Манна–Уитни, критерия ӽ2 или 
точного критерия Фишера и с использованием пакета 
программ Statistica 6.0 for Windows (StatSoft Inc., США) 
№ 31415926535897.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая характеристика источников кровотечения 
в зависимости от использованного метода гемостаза 
представлена в табл. 1.
Таблица  1
Общая характеристика источников кровотечения

Признаки 
заболевания

Инфильтрационный 
эндоскопический 

гемостаз
Клипирование 

сосуда

Общее число больных 
с определенным 

источником кровоте-
чения,  (%)ПВ АКК

СМВ 114 291 11 416 (35,6)

ГДЯ 58 670 12 740 (63,2)

ДД 5 4 5 14 (1,2)

В целом 177 965 28 1170 (100,0)

Примечание: АКК — аминокапроновая кислота; ГДЯ — гастродуоденальная язва; 
ДД — дефекты Дьелафуа; ПВ — перекись водорода; СМВ — синдром Малло-
ри–Вейсса

Таким образом данные, представленные в таблице, 
свидетельствуют о том, что ГДЯ остается наиболее час-
той причиной ЖКК в 63,2% наблюдений.

Данные о сравнительной эффективности ЭГ при 
СМВ представлены в табл. 2.

У 245 больных с СМВ диагностировано остано-
вившееся кровотечение (Forrest IIa,b) — 58,9%. 
Продолжающееся кровотечение выявлено у 171 (41,1%) 
больных. Не отмечено статистически значимых разли-
чий в эффективности ЭГ между группами больных, 
которым выполнен инфильтрационный гемостаз раз-
ными растворами, а также группой инфильтраци-
онного гемостаза в целом и группой клипирования 
кровоточащего сосуда. 

Данные о сравнительной эффективности ЭГ при 
язвенном гастродуоденальном кровотечении пред-
ставлены в табл. 3.

Продолжающееся кровотечение (Forrest Ia,b) у 
больных с ГДЯ диагностировали почти в 2 раза реже, 
чем остановившееся (Forrest IIa,b): 256 (34,6%) и 484 
(65,4%) случаев соотв. Статистически значимые разли-
чия установлены только по частоте клинических про-
явлений рецидива кровотечения у больных, которым 
выполнялся инфильтрационный гемостаз с примене-
нием АКК и ПВ (ӽ2=6,13; df=1; p=0,0133). 

Данные о сравнительной эффективности ЭГ при 
продолжающемся кровотечении ДД представлены в 
табл. 4.

Статистически значимых различий по частоте 
рецидива кровотечения между группами не отмечено. 
Возможно, это обусловлено относительно небольшим 
числом больных, включенных в исследование. 

Следует отметить, что независимо от источника 
кровотечения объем 1% раствора ПВ, необходимый 
для остановки кровотечения, был статистически зна-
чимо в 2–2,5 раза меньше по сравнению с объемом 
раствора АКК (ӽ2=8,15; df=1; p=0,0033). 

Рис. 1. Эндофото. Инфильтрационный гемостаз 
кровоточащей постбульбарной язвы (Forrest Iа): 1 — 
кровоточащий сосуд в язве; 2 — точка вкола инъектора; 
3 — инъектор; 4 — луковица; 5 — постбульбарный отдел; 
6 — область инфильтрата
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ОБСУЖДЕНИЕ

Достижение надежного ЭГ, особенно при язвен-
ных кровотечениях из верхних отделов ЖКТ, остается 
острой проблемой оперативной эндоскопии и хирур-
гической гастроэнтерологии. Продолжается активный 
поиск эффективных, надежных и доступных методов 
местной остановки ЖКК. Операции, выполненные на 
высоте кровотечения, сопровождаются осложнениями 
в 21,1% наблюдений, а летальность достигает 13,3% [10, 
11]. Своевременный и эффективный ЭГ у пациентов 
с ЖКК способен в сочетании с ранним назначением 
ингибиторов протонной помпы снизить как частоту 
вынужденных оперативных вмешательств, так и смер-
тность [1].

Помимо неэффективности выполнения ЭГ и реци-
дива кровотечения, на смертность при ЖКК влияют 
локализация язвы в желудке, активность кровотечения 
по классификации Forrest (Ia и IIb), отсутствие НР-
обсеменения в желудке [2, 12]. Неудовлетворенность 
результатами ЭГ приводит к поиску не только новых 

технических средств для его осуществления [13], но 
и организационных ресурсов в улучшении помощи 
при неварикозных ЖКК [14–16]. Одним из главных 
методов контроля лечения ЖКК остается эндоскопи-
ческий [17]. Несмотря на более высокую эффектив-
ность механических приемов гемостаза по сравнению 
с инъекционным методом, технические ограничения 
в достижении «слепых» или труднодоступных зон и 
высокая стоимость ограничивают их использование 
[4, 6, 17]. Сравнительные исследования клипирования 
кровоточащего сосуда и других способов ЭГ немного-
численны, но указывают на то, что этот метод не имеет 
статистически значимых преимуществ перед другими 
не только в эффективности первичного гемостаза, но 
в частоте рецидива ЖКК, числе экстренных операций 
и уровне летальности [18]. 

Наш опыт в целом подтверждает мнение других 
авторов. Тем не менее клипсы, петли и эластичные 
кольца можно считать эффективной альтернативой 

Таблица  2
Сравнительные показатели эффективности эндоскопического гемостаза при синдроме Маллори–Вейсса

Признаки заболевания

Инфильтрационный ЭГ Клипирование сосуда, 
n=11 Всего, n=416

ПВ, n=114 АКК, n=291

абс. % абс. % абс. % абс. %

Первичный ЭГ эффективен 112 98,2 282 96,9 10 90,9 404 97,1

Рецидив кровотечения 6 5,4 32 11,3 2 20 40 9,9

Эндоскопические признаки рецидива 
кровотечения 3 50 21 65,6 2 20 26 65

Клинические признаки рецидива 
кровотечения 3 50 11 44,4 0 — 14 35

Примечание: достоверных различий между аналогичными показателями в разных группах больных не выявлено. АКК — аминокапроновая кислота; ПВ — перекись 
водорода; ЭГ — эндоскопический гемостаз

Таблица  3
Данные о сравнительной эффективности эндоскопического гемостаза при язвенном гастродуоденальном 
кровотечении 

Признаки заболевания

Инфильтрационный ЭГ Клипирование сосуда, 
n=12 Всего, n=740

ПВ, n=58 АКК, n=670

абс % абс % абс % абс %

Первичный ЭГ эффективен 57 98,3 643 96,0 10 83,3 710 95,9

Рецидив кровотечения 22 38,6 238 37,1 1 10 261 36,8

Эндоскопические признаки рецидива 
кровотечения 13 59,1 78 32,8* 1 100 92 35,2

Клинические признаки рецидива 
кровотечения 9 40,9 160 67,2* 0 — 169 64,8

Примечание: * — p<0,05 между аналогичными показателями в разных группах больных. АКК — аминокапроновая кислота; ПВ — перекись водорода; ЭГ — эндоскопичес-
кий гемостаз

Таблица  4
Данные сравнительной эффективности эндоскопического гемостаза при активном кровотечении Дьелафуа

Признаки заболевания Инфильтрационный ЭГ Клипирование сосуда, n=5 Всего, n=14

ПВ, n=5 АКК, n=4

абс. % абс. % абс. % абс. %

Первичный ЭГ эффективен 5 100 4 100 5 100 14 100

Рецидив кровотечения 4 40 3 75 1 20 8 57,1

Эндоскопические признаки рецидива 
кровотечения

1 25 1 33 1 100 3 37,5

Клинические признаки рецидива 
кровотечения

3 75 2 67 0 — 5 62,5

Примечание: достоверных различий между группами больных не выявлено. АКК — аминокапроновая кислота; ПВ — перекись водорода; ЭГ — эндоскопический гемостаз
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инъекционному и термокоагуляционному гемостазу 
[17, 19]. Вместе с тем, инъекционный (инфильтраци-
онный) гемостаз остается наиболее доступным (из 
рекомендованных к применению) и экономичным 
приемом остановки кровотечений [20]. 

В структуру современных источников ЖКК включа-
ют: гастродуоденальную язву (20–50%), острые эрозии 
(8–15%), эзофагит (5–15%), варикозно расширенные 
вены (5–20%), СМВ (8–15%), мальформации (около 5%) 
[21]. В наших наблюдениях превалировали кровоточа-
щие ГДЯ. За рубежом стандартом инфильтрационного 
гемостаза остается раствор адреналина. Сравнительная 
оценка эффективности различных изолированных 
методов ЭГ и комбинированного ЭГ продолжается до 
сих пор, что указывает на отсутствие однозначного 
мнения врачей. Например, клипирование сосуда как 
изолированный метод, превосходит инъекцию раство-
ра адреналина: рецидив ЖКК возникает у 9,5 и 19,6% 
больных, а частота операций составляет 2,3 и 7,4% 
наблюдений соответственно. Комбинация инъекций 
раствора адреналина и склерозанта по сравнению 
с изолированным инъекционным методом снижа-
ет частоту рецидива кровотечения с 18,85 до 12,1%, 
смертность – с 3,2 до 0,8% (недостоверно), а число опе-
раций — с 8,1 до 1,5% наблюдений. Комбинация инъ-
екций раствора адреналина с клипированием сосуда 
улучшает показатели изолированного инъекционного 
метода по числу рецидивов кровотечения с 20 до 7,7%, 
по летальности — с 5,3 до 2,1%, по числу операций — с 
11,1 до 9,4% (недостоверно). Комбинация инъекций 
раствора адреналина с термокоагуляцией (термозонд, 
лазерная фотокоагуляция или биполярная электрокоа-
гуляция) по сравнению с изолированным инъекцион-
ным методом снижает частоту рецидива кровотечения 
с 17,1 до 6,9% [4]. 

Таким образом, гемостаз раствором адреналина по 
своим результатам уступает различным комбиниро-
ванным методам. 

Эффективность ЭГ зависит также от характера 
источника кровотечения. Например, эффективность 
инъекционного гемостаза при ГДЯ колеблется от 76 до 
100%, частота рецидива кровотечения — от 6 до 36% 
(36% — при использования адреналина, при других 
растворах максимально — 29%). При ДД в случаях при-
менения эпинефрина в комбинации с другими мето-
дами эти показатели составляют 75–100% и 0–11% 
соответственно. Когда раствор адреналина был приме-
нен изолированно, частота редицива возросла до 38%. 
При СМВ рецидив кровотечения после применения 
комбинированного метода гемостаза достигал 6%, а 
изолированно раствора адреналина — 28—33% [6]. 

Другими словами, применение ЭГ с помощью раствора 
адреналина в качестве изолированного метода ЭГ при-
водит к менее благоприятным результатам. 

Такие данные позволяют считать использование 
раствора эпинефрина без комбинации его с коагу-
ляцией или клипированием при кровоточащей ГДЯ 
недопустимым [21, 22]. 

К оценке инфильтрационного гемостаза раствора-
ми без адреналина нас побудили литературные сведе-
ния. Подслизистая инфильтрация раствора адреналина 
может вызвать изменения в системной гемодинамике, 
особенно при применении в пищеводе у больных с 
СМВ. В эксперименте отмечено повышение частоты 
сердечных сокращений на 3%, артериального давле-
ния — на 2%, увеличение сердечного индекса на 7%, а 
индекса системного сосудистого сопротивления — на 
8% [5]. Опубликованы клинические сообщения о раз-
витии инфаркта миокарда после инфильтрационного 
гемостаза [23]. Наше исследование показало, что часто-
та рецидива кровотечения не зависела от вида инфиль-
трируемого раствора и была сопоставима с приведен-
ными в литературе сведениями. Следует подчеркнуть 
еще один немаловажный аспект исследования — это 
стоимость лечения больного. Инфильтрационный 
гемостаз имеет неоспоримые преимущества как по 
своей доступности, так и по низкой стоимости исполь-
зования. Сочетание высокой первичной эффектив-
ности, возможности применения в любых лечебных 
учреждениях делают инфильтрационный ЭГ методом 
выбора при остановке острых ЖКК.

ВЫВОДЫ

1. В структуре неварикозных желудочно-кишеч-
ных кровотечений преобладают кровоточащие гастро-
дуоденальные язвы.

2. Эффективность инфильтрационного гемо-
стаза 1% раствором ПВ и 5% раствором АКК не имеет 
достоверных отличий.

3. Инфильтрационный гемостаз 1% раствором 
ПВ имеет достоверное преимущество в частоте клини-
чески значимых рецидивов кровотечения по сравне-
нию с 5% раствором АКК.

4. Метод клипирования кровоточащего сосуда 
не имеет достоверного преимущества перед инфиль-
трационным гемостазом 1% раствором ПВ и 5% рас-
твором АКК.

5. Инфильтрационный гемостаз растворами, не 
включающими в себя адреналин, в комбинации с дру-
гими методами может стать оправданным выбором в 
лечении неварикозных гастродуоденальных кровоте-
чений.
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СОВРЕМЕННЫЙ  ПОДХОД  К  ПРОБЛЕМЕ  
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  И  ЛЕЧЕНИЯ  
ВАРИКОЗНО  РАСШИРЕННЫХ  ВЕН  ПИЩЕВОДА  И  ЖЕЛУДКА

С.Б. Жигалова, А.Г. Шерцингер, Т.С. Семенова
Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва, Россия

A CURRENT APPROACH TO ENDOSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT 
OF ESOPHAGEAL AND GASTRIC VARICES
S.B. Zhigalova, A.G. Shertsinger, T.S. Semenova
Russian National Center of Surgery named after Academician B.V. Petrovsky Federal Budget Institution of the RAMS, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ Работа посвящена одной из актуальных проблем неотложной хирургии — лечению пациентов 
с портальной гипертензией и варикозно расширенными венами пищевода и желудка. Совре-
менной тенденцией в выборе метода лечения пациентов с данной патологией становится учет 
топографо-анатомических особенностей венозного коллатерального кровотока пищеводно-же-
лудочного бассейна. Эти особенности коррелируют с эндоскопической картиной и проявляются 
формированием варикозного расширения вен различной локализации и распространенности. 
Представлены результаты малоинвазивных и оперативных методов лечения у 475 больных с 
портальной гипертензией и варикозным расширением вен пищевода и желудка. 

Ключевые слова: варикозно расширенные вены пищевода и желудка, портальная гипертензия, эндоскопическое 
лигирование, склеротерапия.

ABSTRACT The paper covers one of the topical issues of urgent surgery, namely the treatment of patients with 
a portal hypertension and gastric and esophageal varices. A current trend in the choice of the treat-
ment technique for this patient population is to consider the topographic anatomic features of col-
lateral venous circulation in the gastroesophageal vascular system. These features correlate with 
endoscopic view and appear as the formation of varicose veins in varying location and prevalence. 
The paper presents the outcomes of 475 patients with a portal hypertension and esophageal and 
gastric varices who were treated by using mini-invasive or operative techniques.

Keywords: esophageal and gastric varices, portal hypertension, endoscopic ligation, sclerotherapy.

С.Б. Жигалова. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ. . .

ВВЕДЕНИЕ

Варикозно расширенные вены (ВРВ) пищевода 
и желудка редко бывают случайной находкой. Чаще 
они обнаруживаются при обследовании пациентов с 
заболеваниями печени или спленомегалией неясного 
генеза. В этих группах больных частота обнаружения 
ВРВ составляет 25–80% [1–6]. Риск развития пищевод-
но-желудочного кровотечения у подобных больных 
достигает 70% [4, 6, 7]. Уровень летальности при кро-
вотечении  из варикозных вен колеблется от 30 до 70% 
[4, 6–8].

ВРВ пищевода и желудка  считают проявлением и 
одним из главных диагностических критериев синд-
рома портальной гипертензии [1, 2, 5, 6, 8]. Являясь по 
сути своей вторичной, портальная гипертензия встре-
чается последние годы все чаще. В первую очередь, 
это связано с ростом частоты хронических диффузных 
поражений печени [4, 9, 10]. Гематологи свидетель-
ствуют об увеличении числа больных с хронически-
ми миелопролиферативными заболеваниями крови и 
тромбофилиями [11–13].    

Золотым стандартом паллиативного метода лече-
ния ВРВ пищевода сегодня считается эндоскопичес-
кое лигирование, предложенное в 1986 г. G. Stigmann 
[14]. Оно заменило такие тяжелые вмешательства на 

пищеводе, как операции Boerema–Crile и Sigiura [14, 15]. 
Склеротерапия сохраняет некоторые свои позиции и в 
настоящее время, даже будучи значительно потеснен-
ная лигированием [11].

Цель исследования. Оценить эндоскопические 
методы лечения варикозно расширенных вен пищево-
да и желудка.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением в отделении экстренной хирур-
гии и портальной гипертензии ФГБУ РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского РАМН с 2005 по 2011 г. находились 
475 больных с ВРВ пищевода и желудка, которым 
были выполнены различные эндоскопические вме-
шательства и спленэктомия (табл. 1). Возраст больных 
варьировался от 17 до 86 лет и в среднем составил 
44±4,3 года.

Для определения степени ВРВ как пищевода, так и 
желудка мы применяли 3-степенную классификацию 
А.Г. Шерцингера (рис. 1) [16]. 

Единственной патологией, с которой мы проводи-
ли дифференциальный диагноз, были узлы Downhill — 
изолированные флебэктазии пищевода, не имеющие 
отношения к варикозной трансформации  вен при 
портальной гипертензии (рис. 2).
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Таблица  1
Распределение больных в зависимости от выполненного 
вмешательства

Метод лечения Число 
больных, %

Эндоскопическое лигирование ВРВ пищевода 114 

Паравазальное склерозирование ВРВ пищевода 196 

Интравазальное склерозирование ВРВ пищевода 36

Эндоскопическое лигирование ВРВ желудка I, II типа 62

Паравазальное склерозирование ВРВ желудка I, II типа 44

Спленэктомия  при ВРВ желудка III типа 23

Всего 475

В экстренной ситуации трудности эндоскопичес-
кой диагностики были связаны с наличием крови  
или содержимого в просвете пищевода или с тем, что 
на фоне кровопотери варикозные стволы выглядели 
спавшимися.

В большинстве случаев удалось установить пра-
вильный диагноз и определить не только факт наличия 
ВРВ, но и степень их расширения и состояние слизис-
той оболочки пищевода — наличие пятен васкулопа-
тии, как облигатного признака угрозы кровотечения. 
Выявляли как продолжающееся, так и состоявшееся 
кровотечение. 

При обнаружении ВРВ желудка разделяли их в 
соответствии с модифицированной классификацией 
S.K. Sarin [17] (рис. 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Эндоскопическое лигирование ВРВ пищевода 
надежно зарекомендовало себя  при применении в 
плановом порядке. При продолжающемся кровоте-
чении его выполнимость в пищеводе составила 29%. 
Среди тех больных, которым все же удалось выполнить 
вмешательство на высоте пищеводного кровотечения, 

Рис. 2. Узлы Downhill в 
среднегрудном отделе 
пищевода (эндофото)

Рис. 3. Эндофото. Классификация ВРВ желудка: а — I тип — гастроэзофагеальные вены с распространением по малой кривизне 
желудка; б — II тип — гастроэзофагеальные вены с распространением по большой кривизне; в — III тип — изолированные ВРВ 
дна желудка; г — IV тип — эктопические вариксы тела и антрального отдела желудка

показатель непосредственного гемостаза составил 
100%. Однако при анализе результатов эндоскопичес-
кого лигирования ВРВ пищевода в группах пациентов 
экстренного (с продолжающимся кровотечением) и 
отсроченного (после предварительного гемостаза зон-
дом-обтуратором) вмешательства стойкий гемостаз в 
ближайшем периоде был достигнут у 60% и 92% боль-
ных соответственно.

Уровень летальности после эндоскопического лиги-
рования ВРВ пищевода составил 5% и в большинстве 
своем был обусловлен рецидивами пищеводно-желу-
дочного кровотечения. К осложнениям, возникающим 
в 17% случаев, относили  постлигатурные язвы и кро-
вотечения из них.

Диагностика ВРВ пищевода в плановой ситуации 
не вызывает сложностей. Основным методом диагнос-
тики является эндоскопический [1, 5, 6, 16].

Важно отметить, что также как портальную гипер-
тензию нельзя рассматривать в отрыве от заболева-
ний, ее вызвавших, так и варикозные вены пищевода 
нельзя рассматривать в отрыве от варикозных вен  
желудка. Изолированный варикоз пищевода встреча-
ется в 25–80% случаев [13, 17]. В остальных случаях у 
пациентов с портальной гипертензией обнаружива-
ются гастроэзофагеальные или изолированные ВРВ 
желудка. 

Согласно модифицированной классификации 
S.K. Sarin (2001 г.), выделяют 4 типа ВРВ желудка: 
I тип — гастроэзофагеальные вены с распростране-
нием по малой кривизне желудка, II тип — гастроэ-
зофагеальные вены с распространением по большой 
кривизне, III тип — изолированные вены дна желудка, 
IV тип — эктопические вариксы тела и антрального 
отдела желудка [17]. Наиболее часто кровотечения 
возникают из изолированных варикозных узлов дна 
желудка (III тип) — 78% и из гастроэзофагеальных ВРВ 
II типа — 55%. Частота кровотечения из гастроэзофа-

Рис. 1. Эндофото. Классификация ВРВ по размеру: а — 1-я степень; б — 2-я степень; в — 3-я 
степень

а б в

ба гв
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геальных ВРВ желудка I типа, составляющих большую 
часть от всех вен желудка (70%), не превышает 11%. 
Этот же показатель для эктопических ВРВ желудка 
составляет 1,4% [17].

Локализация ВРВ желудка по I и II типу обусловлена 
особенностями венозного коллатерального кровотока. 
В формировании гастроэзофагеальных ВРВ I типа 
принимают участие ветви левой желудочной вены, а 
II типа — короткие вены желудка и задняя желудочная 
вена [17, 18]. 

Лечение пациентов с портальной гипертензией и 
ВРВ пищевода  и желудка должно быть комплексным и 
включать в себя коррекцию основного заболевания [9, 
12, 16]. Известны факты уменьшения степени варикоза 
у больных с алкогольным циррозом печени, которые 
перестают употреблять алкоголь, или у гематологичес-
ких больных, которым удается подобрать адекватную 
антикоагулянтную или цитостатическую терапию [11].

Показанием к вмешательству на пищеводных или 
желудочных ВРВ служит кровотечение из них или  его 
угроза [5–7]. К эндоскопическим признакам риска 
геморрагии относят 3-ю степень расширения ВРВ 
по классификации А.Г. Шерцингера (1986) и наличие 
красных маркеров на слизистой оболочке пищевода 
или желудка — васкулопатии,  гастропатии [16]. 

Основным радикальным методом лечения паци-
ентов с ВРВ пищевода и желудка становится транс-
плантация печени или портокавальное шунтирование 
[19–21]. Именно возможность выполнения этих опера-
тивных вмешательств и должна быть оценена в первую 
очередь. Выбор паллиативного метода основывается 
на топографии и распространенности  варикозных 
вен [22]. Историческое первенство здесь  принадлежит 
склеротерапии, предложенной C. Crafoord и P. Frenckner 
в 1939 г. Тогда же были определены 2 возможные  
методики введения склерозантов — интра- и парава-
зальная [16].

В настоящее время мы применяем паравазальное 
склерозирование ВРВ пищевода с использованием 
0,5% раствора этоксисклерола. Считаем этот метод 
наиболее безопасным и эффективным. Его выполни-
мость при кровотечении из вен пищевода была более 
высокой по сравнению с эндоскопическим лигирова-
нием и составила 73%. Непосредственный гемостаз 
был достигнут у 96% больных. 

Стойкий гемостаз в группе отсроченного лечения  
был выше, чем в группе больных с продолжающимся 
кровотечением (72% и 58% соответственно).

Развитие осложнений отмечено у 20% больных и  
70% из них было связано с количеством и концент-
рацией вводимого склерозанта. Это так называемые 
постсклеротические изъязвления, которые привели к 
рецидиву кровотечения в ближайшем периоде после 
вмешательства у 17% пациентов. Уровень летальности 
составил 6% и в 58% случаев его причиной стали пище-
водно-желудочные кровотечения.

Интравазальное введение 5% раствора тромбо-
вара применяли только в 90-х годах прошлого века. 
Выполнимость этого метода и непосредственный 
гемостаз составили 100%. Рецидив кровотечения в бли-
жайший период отмечен у 33% больных. Осложнения  
развились в 64% случаев. У 2 больных возникли пер-
форации пищевода, у 12 — изъязвления слизистой обо-
лочки и рецидив кровотечения, у 6 — гнойный тром-
бофлебит, у 3 — некротический эзофагит. В настоящий 
момент от  интравазальной методики мы отказались.
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При выявлении гастроэзофагеальных ВРВ (I и 
II тип) применяли методику комбинированного лиги-
рования. Одномоментно лигировали ВРВ желудка и 
пищевода. В целом комбинированное эндоскопи-
ческое лигирование показало хорошие результаты, 
однако отмечены некоторые особенности ближайшего 
периода. Эндоскопическое лигирование ВРВ в желудке 
при продолжающемся кровотечении оказалось у всех 
больных невыполнимым. Причиной этого являлись  
большое количество крови в желудке и технические 
трудности, связанные с наличием колпачка на дис-
тальном конце эндоскопа и необходимостью изгиба 
дистального конца прибора в ретрофлексию. 

В группе отсроченного комбинированного лигиро-
вания ВРВ пищевода и желудка был достигнут высокий 
показатель стойкого гемостаза — 93%. Осложнения 
отмечены у 10% больных. У одного больного с деком-
пенсированным циррозом печени и белково-мета-
болическими нарушениями развилось редкое ослож-
нение — некроз стенки желудка в месте наложения 
лигатуры, что привело к смерти пациента (уровень 
летальности составил 1,6%). Рецидив кровотечения в 
ближайшем периоде возник у 8% пациентов. 

Склеротерапию гастроэзофагеальных ВРВ в насто-
ящее время мы применяем исключительно при крово-
течении из них, а не для первичной его профилактики. 
Несмотря на высокий показатель выполнимости мето-
да (85%) и успешного непосредственного гемостаза 
(72%), уровень летальности был высоким и составил 
18% наблюдений, а типичные для склеротерапии ос-
ложнения, связанные с образованием постсклероти-
ческих изъязвлений и рецидивом кровотечения, раз-
вились у 41% больных. Причиной смертельного исхода  
при склерозировании гастроэзофагеальных ВРВ у всех 
пациентов был  рецидив пищеводно-желудочного кро-
вотечения. 

Следует обратить внимание на тот факт, что вне 
зависимости от метода лечения — эндоскопическое 
лигирование или склеротерапия, осложнения чаще 
возникали в группе больных с гастроэзофагеальными 
ВРВ II типа (табл. 2).
Таблица  2
Зависимость возникновения осложнений 
от локализации ВРВ желудка

Метод лечения
Уровень осложнений, %

I тип II тип

Эндоскопическое лигирование 0 50

Склеротерапия 27 61

Всего 9 57

Это обстоятельство в настоящее время заставило 
нас при больших гастроэзофагеальных ВРВ II типа 
отказаться от эндоскопического лечения в пользу опе-
ративного. Операцией выбора считаем прошивание 
ВРВ желудка и дистального отдела пищевода. При ее 
выполнении в плановом порядке отмечены низкий 
уровень летальности (3%) и хороший гемостатический 
эффект (98%). Среди экстренных больных при сохране-
нии высокого гемостатического эффекта (92%) показа-
тель летальности ожидаемо выше (21%). 

У пациентов с ВРВ желудка III типа  лечебная такти-
ка значительно отличается от таковой при эзофагеаль-
ных и гастроэзофагеальных ВРВ. Все попытки эндос-
копического гемостаза у больных с изолированным 
варикозом дна желудка были неудачными. Это связано 
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с тем, что в основе формирования ВРВ желудка, наря-
ду с короткими, принимают участие задняя и левая 
желудочные вены. По размеру изолированные ВРВ 
фундального отдела желудка были значимо больше 
гастроэзофагеальных ВРВ I и II типа. Операцией выбо-
ра у пациентов с изолированными ВРВ дна желуд-
ка становится спленэктомия, при кровотечении из 
ВРВ — в сочетании с гастротомией и прошиванием 
источника кровотечения. Уровень летальности в этой 
группе больных составил 4%. Рецидивов кровотечения 
в ближайшем периоде не отмечено.

Вне ассоциации с венами пищевода встречают-
ся изолированные ВРВ дна желудка и эктопические 
вариксы. Варикозная трансформация вен дна желуд-
ка (III тип) наблюдается при изолированной окклю-
зии селезеночной вены у пациентов с сегментарной 
портальной гипертензией. В формировании  данного 
типа ВРВ основная роль принадлежит коротким венам 
желудка и порто-портальному шунту между ними и 
ветвями левой и задней желудочных вен [17, 18]. 

Анатомо-топографические предпосылки для раз-
вития эктопических ВРВ тела, антрального отдела 
желудка и двенадцатиперстной кишки изучены недо-
статочно. Установлено лишь, что данный тип вари-
козной трансформации встречается у пациентов с 
внепеченочной или смешанной формами портальной 
гипертензии. По мнению S.K. Sarin (2001), в появлении 

эктопических ВРВ основная роль принадлежит правой 
желудочно-сальниковой вене [17]. Эктопические ВРВ 
желудка IV типа встречаются крайне редко и еще реже 
осложняются кровотечением, а потому в профилакти-
ческом лечении не нуждаются.  

Таким образом, особенности формирования раз-
личного типа ВРВ следует учитывать при выборе мето-
да лечения пациентов с портальной гипертензией. 
Нельзя изолированно воздействовать на ВРВ пищево-
да, не принимая во внимание вены желудка, служащие, 
по сути, притоком пищеводных вен. И подобная такти-
ческая ошибка чревата развитием рецидива кровоте-
чения в ближайшем периоде [18, 22].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании анализа данных литературы и собс-
твенного опыта можно сделать вывод о том, что метод 
лечения больных с портальной гипертензией и ВРВ 
пищевода и желудка следует выбирать на основании 
результатов эндоскопической диагностики, которые 
позволяют уточнить локализацию и распространен-
ность ВРВ. Данные, полученные при эндоскопии, имеют 
связь с особенностями формирования коллатерально-
го кровотока. Учет таких факторов позволяет выбрать 
оптимальный метод лечения больных с различными 
типами варикозной трансформации вен пищевода и 
желудка, а также улучшить результаты лечения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ 
С  ТРОМБОЗАМИ  ГЛУБОКИХ  ВЕН  НИЖНИХ  КОНЕЧНОСТЕЙ, 
ОСЛОЖНИВШИХСЯ  ТЭЛА.  
ГЕПАРИН  ИЛИ  ТРОМБОЛИЗИС?

Е.В. Кунгурцев, И.П. Михайлов, Д.А. Косолапов, О.В. Никитина, И.М. Гольдина, В.А. Арустамян
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ Приведены результаты лечения 419 больных с тромбозом глубоких вен нижних конечностей, 
осложненных тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). В 273 случаях провели стандартную 
антикоагулянтную терапию нефракционированным гепарином, в 146 — тромболитическую те-
рапию. В 91,7±2,2% наблюдений (134 пациента) в первые двенадцать часов после проведения 
тромболизиса была отмечена положительная клиническая динамика: регресс острой дыхатель-
ной недостаточности (снижение тахипноэ, улучшение оксигенации крови) и гемодинамических 
расстройств (стабилизация системного артериального давления, снижение тахикардии, регресс 
расстройств ритма и проводимости миокарда). При контрольном сцинтиграфическом исследо-
вании в первые двое суток после тромболизиса отмечалось уменьшение дефицита перфузии на 
10–54%, в среднем улучшение перфузии составило 31%. В то же время гепаринотерапия показа-
ла более скромные результаты и в более отдаленные сроки. 
У 28 больных (19,2±3,2%) возникли геморрагические осложнения, в большинстве случаев (21 па-
циент) это были незначимые кровотечения — гематомы в зоне катетеризации центральной вены, 
а также микрогематурия и эпизодические носовые кровотечения средней интенсивности про-
должительностью 3–4 сут. У 4 больных отмечалось маточное кровотечение, а еще у 3 — легочное. 
Все кровотечения останавливались после прекращения тромболизиса. Кровотечений со смер-
тельным исходом не было. Таким образом, применение тромболитической терапии у больных с 
тромбозами глубоких вен нижних конечностей, осложнившихся ТЭЛА, можно отнести к высоко-
эффективным и относительно безопасным методам лечения.

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, тромболизис.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF TREATMENT FOR A LOWER LIMB DEEP VEIN 
THROMBOSIS COMPLICATED BY A PULMONARY ARTERY THROMBOEMBOLISM. 
HEPARIN OR THROMBOLYSIS?
E.V. Kungurtsev, I.P. Mikhailov, D.A. Kosolapov, O.V. Nikitina, I.M. Goldina, V.A. Arustamian
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russia

ABSTRACT The paper presents the outcomes of 419 patients treated for a lower limb deep vein thrombosis 
complicated by a pulmonary artery thromboembolism. Two hundred seventy three patients received 
anticoagulation therapy with unfractionated heparin, 146 patients received a thrombolytic therapy. 
Within the fi rst 12 hours after thrombolysis, positive changes were noted in the clinical condition 
of 134 patients (91.7±2.2% of cases), namely, the regression of acute respiratory failure (tachypnea 
relief, blood oxygenation improvement), and amelioration of hemodynamic abnormalities (stabiliza-
tion of the systemic blood pressure, tachycardia relief, improvements of cardiac rhythm and myocar-
dial conduction). 
A control scintigraphy on the fi rst 2 days after the thrombolysis demonstrated a perfusion defi cit 
improvement by 10–54 %, average perfusion improvement making 31 %. Meanwhile, heparin therapy 
was associated with more modest outcomes within the longer terms. 
Hemorrhagic complications developed in 28 patients (19.2±3.2%), in most cases (n=21) being minor 
bleeding such as hematoma at the central venous line site, microhematurea and occasional moder-
ate nosebleeds that occurred within 3–4 days.
A uterine bleeding was diagnosed in 4 patients, other 3 patients had a pulmonary bleeding. In all 
the cases, the bleeding stopped after the thrombolysis completion. No cases of fatal bleeding were 
noted. In conclusion, the thrombolytic therapy is a highly effi cient and relatively safe treatment for 
patients with a lower limb deep vein thrombosis complicated by a pulmonary artery thromboembo-
lism.

Keywords: pulmonary artery thromboembolism, lower limb deep vein thrombosis, thrombolysis.
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Венозный тромбоз и тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА) — это проблема, с которой сталкива-
ются врачи всех специальностей. Тромбозы и эмболии 
возникают в самых разнообразных клинических ситу-
ациях и осложняют течение многих заболеваний, даже 
несмотря на проводимую профилактику. Так, в общей 
популяции ежегодно на 100 000 населения первично 
регистрируется тромбоз глубоких вен в 160 случаях, 
а тромбоэмболия легочной артерии — в 50. В общей 
структуре причин внезапных смертельных исходов 
массивная тромбоэмболия легочной артерии занимает 
третье место. Смертность от нее в общей популяции 
колеблется от 2,1 до 6,2% (В.С. Савельев, 2001).

Недавно завершенное 25-летнее эпидемиологичес-
кое исследование продемонстрировало, что хотя число 
пациентов с ТЭЛА и уменьшилось, частота случаев 
возникновения тромбоза глубоких вен осталась неиз-
менной среди мужчин и увеличивается среди женщин 
пожилого возраста [1].

Классическая триада Вирхова, предложенная более 
150 лет назад, до сих пор остается правомерной. 
Гиперкоагуляция, венозный застой и повреждение 
эндотелия признаются основными причинами разви-
тия тромбоза глубоких вен. Все эти причины встреча-
ются у большинства пациентов, перенесших обшир-
ные хирургические вмешательства [2–6].

Одной из наиболее тяжелых форм заболевания счи-
тается илеофеморальный венозный тромбоз. У данной 
категории больных симптомы развития серьезных 
посттромботических осложнений наиболее выражены 
в остром периоде [7, 8]. По данным В.С. Савельева и 
соавт. (2001), ТЭЛА становится причиной смерти боль-
ных в послеоперационном периоде в 26,3% случаев. 
Этим же автором показаны наиболее частые источ-
ники эмболов: система нижней полой вены (85–90%), 
правые отделы сердца (3–15%).

Наиболее эмболоопасными тромбами считают так 
называемые флотирующие (плавающие) тромбы, кото-
рые имеют единственную точку фиксации в дисталь-
ном отделе. Следует отметить, что при флеботромбозах 
сгусток крови отличается большей ретрактильностью, 
в связи с чем сокращенный тромб может спокойно 
располагаться в просвете сосуда. При этом состоянии 
создаются благоприятные условия для эмболии и рет-
ромбоза.

Тромболитическая терапия у больных с тромбоза-
ми глубоких вен, осложнившимися ТЭЛА, более эффек-
тивна, чем традиционное лечение антикоагулянтами, 
а при условии своевременно начатого лечения возмо-
жен полный лизис тромба и восстановление проходи-
мости вен с сохранением клапанной функции [9].

Как видно из приведенных данных, венозный 
тромбоз и легочная эмболия являются важнейшими 
проблемами современной клинической медицины, 
а тромболитическая терапия — одним из наиболее 
эффективных методов их лечения.

Цель работы: оценка эффективности метода сис-
темного тромболизиса при оказании неотложной 
помощи больным с тромбоэмболией легочной арте-
рии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В 2007–2010 гг. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
было проведено лечение 419 больных с тромбозами 
глубоких вен нижних конечностей, осложненными 
тромбоэмболией легочной артерии (182 мужчины и 
237 женщин). Возраст пациентов варьировал от 27 до 
87 лет и в среднем составил 60,5 года. 

При ультразвуковом дуплексном сканировании у 
пациентов выявлены 78 илеофеморальных тромбо-
зов (53,4±4,1%), 53 тромбоза (36,3±4,0%) подколенно-
бедренного сегмента, 15 тромбозов (10,2±2,5%) ниж-
ней полой вены. Флотирующий тромб обнаружен у 
27 больных, размеры флотирующей части были от 3 до 
8 см. Окклюзионый тромбоз выявлен в 82 (56,1±4,1%), 
а неокклюзионный пристеночный — в 37 случаях 
(25,3±3,6%). У 61 больного (41,8±4,1%) имел место двух-
сторонний тромбоз вен нижних конечностей. 

Тромбоэмболия легочной артерии диагностиро-
вана впервые в 77,8±2,0% случаев (326 больных), а 
повторно — в 22,2±2,0% (93 больных). Во всех случаях 
источником эмболии был тромбоз в системе нижней 
полой вены. Общая летальность составила 13,8±1,7% 
(58 больных). 

На эхокардиографии (ЭхоКГ) отмечались явления 
перегрузки правых отделов сердца и гипертензия в 
легочном стволе от 40 до 70 мм.

Пациентам (146, 34,8±2,3%) с массивной тромбо-
эмболией легочной артерии, выраженным дефицитом 
перфузии от 40 до 70%, тяжелой дыхательной недоста-
точностью III степени и признаками перегрузки право-
го желудочка проведен системный тромболизис. Всем 
остальным пациентам была выполнена стандартная 
антикоагулянтная терапия гепарином (нефракциони-
рованный гепарин 5000 Ед х 4 раза в сутки, варфарин 
с 1–2-х суток под контролем активированного частич-
ного тромбопластинового времени и международного 
нормализованного отношения (МНО), по достижении 
значения МНО, равного 2,0, гепарин отменяли).

Диагноз тромбоэмболии легочной артерии вери-
фицировался на основании данных радиоизотопной 
сцинтиграфии легких. Исследование повторяли через 
сутки после тромболизиса и через 7–10 сут у больных 
с гепаринотерапией, для оценки эффективности лече-
ния, что являлось условием включения в исследование. 
Всем больным выполнено дуплексное сканирование 
сосудов нижних конечностей при поступлении, после 
тромболизиса и на 7-е сутки. В большинстве наблюде-
ний до и после тромболизиса выполняли ЭхоКГ-иссле-
дование. 

Показаниями к системному тромболизису служили: 
выраженный двусторонний дефицит легочной перфу-
зии по данным сцинтиграфии (свыше 40–50%); острая 
субкомпенсированная/декомпенсированная дыха-
тельная недостаточность с развитием артериальной 
гипоксемии, требовавшая респираторной поддержки. 

Противопоказаниями к проведению тромболизи-
са считали недавнее желудочно-кишечное или дру-
гие виды значимых кровотечений. Язвенный анамнез 
(период вне обострения) не рассматривался в качестве 

МНО — международное нормализованное отношение
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ЭхоКГ — эхокардиография
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противопоказания; на фоне тромболизиса назнача-
лись Н2-блокаторы в лечебных дозах. 

Для тромболизиса применяли стрептокиназу (сум-
марная доза до 3 000 000 МЕ) — у 52 больных (35,6±3,9%) 
и актилизе (суммарная доза 100 мг) — у 94 (64,4±3,9%) . 
Тромболизис проводился в условиях реанимационно-
го отделения, под мониторным контролем основных 
параметров гемодинамики и дыхания.

В 91,7±2,2% наблюдений (134 пациента) в пер-
вые 12 часов после проведения тромболизиса была 
отмечена положительная клиническая динамика: рег-
ресс острой дыхательной недостаточности (снижение 
тахипноэ, улучшение оксигенации крови) и гемодина-
мических расстройств (стабилизация системного арте-
риального давления, снижение тахикардии, регресс 
расстройств ритма и проводимости миокарда). 

При контрольном сцинтиграфическом исследова-
нии в первые 2 суток после тромболизиса отмечалось 
уменьшение дефицита перфузии на 10–54%, в среднем 
улучшение перфузии составило 31%. 

В 8,3±2,2% наблюдений (12 пациентов) дефицит 
перфузии легких остался на прежнем уровне; все 
эти пациенты были госпитализированы в поздние 
(3–5 нед) сроки от начала заболевания.

При контрольном ультразвуковом дуплексном ска-
нировании сосудов нижних конечностей у 35 паци-
ентов (24,7±3,6%) было выявлено снижение уровня 
тромбоза, у 7 (4,8±1,8%) – полная реканализация, у 
19 (13,0±2,8%) произошел лизис флотирующей части 
тромба, а у оставшихся 8 размеры тромба уменьши-
лись до 1–2 см. В 13 случаях (9,0±2,4%) было отмечено 
нарастание уровня тромбоза глубоких вен нижних 
конечностей, что потребовало оперативного лечения. 
В 61 наблюдении (41,8±4,0%) характер тромбоза не 
изменился. Наилучшие результаты были получены 
у больных с неокклюзионным тромбозом — во всех 
случаях отмечена положительная динамика. В то же 
время из 82 пациентов с окклюзионным тромбозом 
лишь у 8 (9,7±3,3%) отмечена положительная динами-
ка, а у 13 (15,9±4,0%) она была отрицательной.

У 28 (19,2±3,2%) больных возникли геморраги-
ческие осложнения, в большинстве случаев (21) это 
были незначимые кровотечения — гематомы в зоне 
катетеризации центральной вены, а также микрогема-
турия и эпизодические носовые кровотечения средней 
интенсивности (продолжительностью 3–4 суток). У 
4 пациентов отмечено маточное кровотечение, а еще 
у 3 — легочное. Все кровотечения останавливались 
после прекращения тромболизиса. Кровотечений со 
смертельным исходом не было. Возникновение желу-
дочно-кишечных кровотечений не регистрировали, в 
2 наблюдениях отмечались боли в эпигастрии. Частота 
возникновения кровотечений не зависела от приме-
няемого препарата. Однако у тех больных, которым 
применяли тромболитики длительного действия, воз-
никшее кровотечение потребовало прекращения тром-
болизиса, в то время как при использовании тромбо-
литиков короткого действия кровотечения возникали 
уже после проведенного тромболизиса и достижения 
желаемого клинического эффекта. В настоящее время 
(с 2008 г.) мы отдаем предпочтение тромболитикам 
короткого действия, в 9 случаев из 10 тромболизис 
проводится актилизе, в то время как в 2007 г. из 46 
пациентов с массивной ТЭЛА тромболизис стрептоки-
назой был проведен 28 из них, а актилизе использова-
ли лишь в 18 случаях.

Из 146 больных умерли 7 (летальность 4,7±1,8%) 
после начала проведения тромболизиса. Причиной 
смерти послужила декомпенсация сердечно-легочной 
недостаточности.

При сравнении результатов лечения тромболити-
ками с таковыми при использовании гепарина на 
фоне тромболитической терапии отмечалось сниже-
ние летальности (на 11,0±0,4%) и частоты рецидивов 
ТЭЛА, однако в 4 раза возросло количество кровотече-
ний (табл. 1). 
Таблица  1 
Осложнения при тромболизисе и гепаринотерапии 

Показатель Тромболизис, n=146 Гепаринотерапия, n=273

n Р±m, % 95% ДИ n Р±m, % 95% ДИ

Кровотечение 28 19,0±3,3* 12,4–25,6 16 5,8±1,4 3,0–8,6

Рецидив ТЭЛА 4 2,7±1,4* 0–5,5 29 10,6±1,9 6,8–14,4

Летальность 7 4,7±1,8* 1,1–8,3 43 15,7±2,2 11,3–20,1

Примечание: * — р<0,01; ДИ — доверительный интервал

Как видно из таблицы, в группе пациентов, кото-
рых лечили гепарином, статистически достоверно 
чаще возникали рецидивы ТЭЛА, а также была выше 
летальность. Однако при тромболизисе статистически 
достоверно (р<0,01) оказалась выше частота развития 
кровотечений.

По данным контрольной сцинтиграфии легких 
дефицит перфузии легких в среднем снижался вдвое 
через 48 часов после начала лечения тромболитиками 
и почти втрое через неделю. В то же время гепариноте-
рапия показала более скромные результаты и в более 
отдаленные сроки (табл. 2).
Таблица  2
Сравнительные результаты лечения ТЭЛА по данным 
сцинтиграфии легких 

Дефицит 
перфузии легких

Тромболизис, n=146 Гепаринотерапия, n=273

Р±m, % 95 % ДИ Р±m, % 95 % ДИ

До лечения 58,0±4,1 49,8–66,2 36,0±2,9 30,2–41,8

Через 48 ч после 
начала терапии 26,0±3,6 18,8–33,2 — —

Через 7 суток 21,0±3,4 14,2–27,8 19,0±2,4 14,2–23,8

Примечание: ДИ — доверительный интервал

Из данных, приведенных в таблице, следует, что 
дефицит перфузии до начала лечения был существен-
но, причем статистически достоверно (р<0,01), выше 
в группе больных, у которых использовали тромболи-
зис, однако за 7 суток проводимой терапии значения 
данного показателя сравниваются с таковыми при 
гепаринотерапии, статистически от них не отличаясь 
(р>0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При развитии массивной ТЭЛА на фоне тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей проведение в ран-
ние сроки системного тромболизиса становится высо-
коэффективным и относительно безопасным методом 
лечения. В настоящее время с появлением возможнос-
ти широкого использования тромболитиков корот-
кого действия оправдано применение тромболизиса 
у больных с субмассивной ТЭЛА и относительными 
противопоказаниями, а также у больных с неокклю-
зионными, в том числе и флотирующими, тромбозами 
вен нижних конечностей.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ И СПОСОБЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

А.Г. Федоров, С.В. Давыдова, А.Е. Климов
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ Использование эндоскопических транспапиллярных вмешательств при лечении больных с доб-
рокачественными и злокачественными заболеваниями органов билиопанкреатодуоденальной 
области становится «золотым стандартом» тактики оказания помощи в таких случаях. Несмот-
ря на относительно низкую частоту развития послеоперационных осложнений и невысокую 
летальность, по сравнению с традиционными хирургическими операциями, транспапиллярные 
вмешательства должны выполняться высококвалифицированными специалистами, так как это 
становится необходимым условием повышения эффективности и безопасности малоинвазивных 
вмешательств, особенно у больных с высоким операционным и анестезиологическим риском. 
В статье описаны ранние и поздние осложнения эндоскопических транспапиллярных вмеша-
тельств, а также анализируются факторы риска их развития, методы лечения и профилактики.

Ключевые слова: эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, эндоскопическая папиллосфинктеро-
томия, панкреатит, кровотечение, перфорация, холангит, эндопротезирование.

COMPLICATIONS OF ENDOSCOPIC TRANSPAPILLARY INTERVENTIONS, 
APPROACHES TO PREVENTION AND TREATMENT
A.G. Fedorov, S.V. Davydova, A.E. Klimov 
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia

ABSTRACT Endoscopic transpapillary biliary drainage or stenting is the gold standard for treatment malignant 
and benign biliopancreatoduodenal pathologies. These interventions are accompanied by relative 
low rate of postoperative complications and mortality in comparison with standard surgical methods 
but only high experienced operators could do it to provide safety and effective-ness of procedure, 
especially in high risk patients. The present article aims at discussing early and late complications 
of endoscopic transpapillary biliary drainage or stenting, risk factors of complications and methods 
of prevention and treatment.

Keywords: endoscopic retrograde cholangio-pancreatography, endoscopic papillos-phincterotomy, pancreatitis, 
bleeding, perforation, cholangitis, endoprosthesis.

БПДО — билиопанкреатодуоденальная область
ВГН — верхняя граница нормы
ГПП — главный панкреатический проток
РДП — ретродуоденальная перфорация
СКТ — спиральная компьютерная томография

ТОХ — терминальный отдел холедоха
УЗИ — ультразвуковое исследование
ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия
ЭРХПГ — эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография

Транспапиллярные вмешательства, выполняемые 
с одновременной визуализацией с помощью эндоско-
пического и рентгенологического методов, становятся 
«золотым стандартом» в комплексном лечении боль-
ных с различными доброкачественными и злокачест-
венными заболеваниями органов билиопанкреатодуо-
денальной области (БПДО).

Несмотря на минимальную инвазивность, эндоско-
пические транспапиллярные вмешательства по своей 
сущности должны считаться хирургическими опера-
циями, от которых их отличают только особенности 
доступа к оперируемому органу. Поэтому, как практи-
чески при любом хирургическом вмешательстве, при 
выполнении таких эндоскопических вмешательств 
неизбежны послеоперационные осложнения и леталь-
ность.

По мнению M.L. Freeman [1], «в медицине очень 
мало манипуляций, исход которых может быть столь 
разнообразным, как в случае эндоскопической ретрог-
радной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). Так, при 
лечении двух больных с одинаковыми характеристи-
ками в одном случае вмешательство может не приво-
дить к каким-либо нежелательным последствиям, а в 
другом — приводить к развитию очень тяжелых ослож-
нений». Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
(ЭПСТ) считается «наиболее опасной среди «стандарт-
ных» вмешательств, выполняемых эндоскопистами» 
[2].

В любом случае, показания к эндоскопическим 
транспапиллярным вмешательствам должны быть 
установлены с учетом предполагаемых положитель-
ных эффектов и возможных осложнений, а также 
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возможности применения альтернативных методов 
лечения, например, чрескожных чреспеченочных или 
стандартных хирургических методов. Выбор метода 
лечения нередко зависит от стадии заболевания, а 
также от наличия сопутствующих заболеваний.

Поскольку эффективность и безопасность выпол-
нения эндоскопических транспапиллярных вмеша-
тельств нередко определяются объемом операции, еще 
в 2000 г. [3] была предложена классификация сложнос-
ти выполняемых эндоскопических операций:

I уровень — билиарная ЭПСТ, удаление небольших 
по размеру билиарных камней, установка стентов и 
назобилиарных дренажей;

II уровень — удаление больших по размеру билиар-
ных камней, вмешательства при проксимальных зло-
качественных опухолях и доброкачественных стрик-
турах, диагностические процедуры на малом сосочке 
двенадцатиперстной кишки, а также у больных, пере-
несших резекцию желудка по Бильрот II;

III уровень — папиллосфинктероманометрия, перо-
ральная холангиоскопия и панкреатикоскопия, лечеб-
ные вмешательства у больных, перенесших резек-
цию желудка по Бильрот II, а также эндоскопические 
вмешательства на протоках поджелудочной железы и 
внутрипеченочных протоках.

Несмотря на очевидные преимущества эндо-
скопических методов лечения доброкачественных и 
злокачественных заболеваний органов БПДО, частота 
развития осложнений и летальность после эндоскопи-
ческих транспапиллярных вмешательств остается хоть 
и не очень высокой, но стабильной: частота ослож-
нений достигает 0,8—20,0%, а летальность 0—2%. По 
данным литературы, накопление опыта и применение 
новых методов при выполнении вмешательств приво-
дят к снижению частоты развития послеоперационных 
осложнений и летальности [2, 4–11].

РАННИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

К наиболее частым ранним осложнениям эндоско-
пических транспапиллярных операций относят разви-
тие панкреатита, кровотечения, ретродуоденальной 
перфорации (РДП) и холангита. Классификация таких 
осложнений, в которой учитывалась тяжесть их тече-
ния, была предложена в 1991 г. (табл. 1.) [7, 8].

Как правило, наибольшее число осложнений свя-
зано с выполнением ЭПСТ. Развитие клинической 
картины таких осложнений отмечается, как правило, 
через 4 часа после транспапиллярного вмешательства 
и более [9, 12, 13].

РАЗВИТИЕ ПАНКРЕАТИТА

У части больных после выполнения ЭПСТ в течение 
24–48 ч после вмешательства в отсутствие клиничес-
ких проявлений отмечается повышение уровня ами-
лазы крови и/или мочи в 2 раза и более по сравнению 
с верхней границей нормы с последующим снижением 
до нормальных показателей (транзиторная амилазе-
мия/амилазурия). Некоторые авторы считают амила-
земию и амилазурию осложнением, но большинство 
врачей рассматривают их как проявление неосложнен-
ного течения послеоперационного периода и объяс-
няют такое повышение уровня амилазы преходящим 
отеком рассеченных тканей [5, 11, 14].

Частота развития острого панкреатита после транс-
папиллярных вмешательств варьирует от 1 до 12%, а 
риск такого осложнения увеличивается в 5–10 раз при 

наличии у больного трех факторов риска и более из 
указанных в таблице 2 [1, 5, 8–11, 13, 15–21].

Острый панкреатит, вызванный транспапилляр-
ным вмешательством, развивается в течение 24 ч 
после эндоскопической операции (чаще всего в период 
между 4 и 12 ч) и проявляется болью в эпигастрии и 
левом подреберье, которая сопровождается повыше-
нием не менее чем в 3 раза уровня амилазы в крови. 
Тяжесть панкреатита определяется продолжительнос-
тью пребывания в стационаре, которое требуется для 
его лечения.

Легкое, или абортивное, течение острого панк-
реатита характеризуется относительно кратковре-
менными (в течение 48–72 ч после вмешательства) 
изменениями клинических и биохимических пока-
зателей, вызванными отеком тканей рассеченного 
большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК). 
Купирование послеоперационного отека с помощью 
консервативных методов приводит к восстановлению 
оттока панкреатического содержимого с исчезновени-
ем клинических проявлений заболевания и нормали-
зацией биохимических показателей.

Таблица  1

Осложнение
Степень выраженности

Слабовыраженное Средней тяжести Тяжелое

Кровотечение Клинические (а не 
только эндоскопи-
ческие) признаки 
кровотечения, 
снижение Hb не 
менее чем на 
30 г/л. Перели-
вание крови не 
показано

Показаны пере-
ливания крови 
(4 дозы и менее), 
операция и 
ангиографическая 
эмболизация не 
показаны

Показаны пере-
ливания крови 
(более 5 доз) или 
вмешательство 
(ангиографическая 
эмболизация или 
операция)

Перфорация Возможное или 
крайне незначи-
тельное затекание 
жидкости или 
контраста, при 
котором показано 
консервативное 
лечение в течение 
3 сут

Любая выявленная 
перфорация, при 
которой показано 
лекарственное 
лечение в течение 
4–10 сут

Консервативное 
лечение в течение 
более 10 сут или 
вмешательство 
(чрескожное или 
хирургическое)

Панкреатит Клинические 
симптомы 
панкреатита с по-
вышением уровня 
амилазы в 3 раза 
по сравнению с 
ВГН в течение 
более 24 ч после 
вмешательства. 
Необходимость в 
госпитализации 
и пребывании 
в стационаре в 
течение 2–3 сут

Панкреатит, при 
котором необхо-
дима госпитали-
зация больного 
и пребывание в 
стационаре в тече-
ние 4–10 сут

Госпитализация 
и пребывание в 
стационаре в тече-
ние более 10 сут 
или развитие 
геморрагического 
панкреонекро-
за, флегмоны, 
формирование 
псевдокист или 
хирургическое 
вмешательство 
(чрескожное 
дренирование или 
операция)

Инфекция 
(холангит)

Повышение 
температуры 
тела более 38ºС в 
течение 24–48 ч

Повышение 
температуры тела 
до 38ºС и более 
или гектическая 
лихорадка, при 
которой требуется 
госпитализация и 
пребывание в ста-
ционаре в течение 
более 3 сут или 
вмешательство 
(эндоскопическое 
или чрескожное)

Септический шок 
или операция

Примечание: Hb — гемоглобин; ВГН — верхняя граница нормы

А.Г. Федоров.  ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ. . .
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Таблица  2
Факторы риска развития послеоперационного 
панкреатита

Связанные 
с пациентом

Связанные 
с вмешательством

Связанные 
с врачом

• Пол (женский)
• Молодой возраст 
(<60 лет)
• Дисфункция сфинкте-
ра Одди
• Стеноз БСДК
• Панкреатит в 
анамнезе
• Отсутствие признаков 
хронического панк-
реатита
• Нормальный уровень 
билирубина
• Отсутствие холангио- 
и панкреатикоэктазии
• Наличие pancreas 
divisum
• Аллергия на контрас-
тное вещество
• Состояние после 
холецистэктомии
• Наличие юкстапапил-
лярных дивертикулов
• Тяжелые сопутствую-
щие заболевания

• Технически сложная канюля-
ция (многократные попытки)
• Надсекающая (особенно 
атипичная) папиллотомия
• Применение ионных контрас-
тных веществ
• Контрастирование (особенно 
многократное) панкреатическо-
го протока
• Неправильный ход рассе-
чения тканей при ЭПСТ (на 
1–3 часа в поле зрения эндос-
копа вместо 10–12 часов)
• Применение папилло-
сфинктероклазии (баллонной 
дилятации)
• Выполнение вирсунготомии
• Выполнение сфинктеротомии 
малого сосочка
• Выполнение папиллэктомии
• Наличие болевого синдрома 
во время операции
• Отсутствие необходимой 
лекарственной терапии в до- и 
послеоперационном периоде

• Недостаточ-
но большой 
опыт врача, 
выполняющего 
вмешательство

Примечание: БСДК — большой сосочек двенадцатиперстной кишки; ЭПСТ — 
эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

Необходимая длительность пребывания в стаци-
онаре у больных с панкреатитом средней тяжести 
достигает 4–10 суток. При тяжелом течении панкреа-
тита, вызванного транспапиллярными вмешательства-
ми, требуется длительное (более 10 сут) пребывание в 
стационаре. К другим критериям тяжелого панкреа-
тита относят развитие панкреонекроза, формирова-
ние псевдокисты, а также потребность в выполнении 
чрескожных вмешательств или стандартной хирур-
гической операции. В таких случаях патологический 
процесс связан не только с нарушением оттока пан-
креатического содержимого, но и прямым воздейс-
твием тока рассечения и/или контрастного вещества 
на ткань поджелудочной железы. После выполнения 
транспапиллярных вмешательств частота развития 
слабовыраженного панкреатита достигает 45–75%, 
среднетяжелого — 19–44% и тяжелого — 6–11%, при 
уровне летальности от 0,3 до 3% [5, 7–9, 16, 22].

Тактика лечения больных с панкреатитом, раз-
вившимся после эндоскопических транспапиллярных 
вмешательств, зависит от выраженности клинических 
проявлений и может быть консервативной и опе-
ративной. В последнее время предпочтение отдают 
консервативному лечению, даже при развитии панк-
реонекроза [8, 11, 13, 23].

В настоящее время все больше внимания уделяют 
профилактике этого тяжелого осложнения. К лекарс-
твенным методам профилактики относят введение 
до выполнения эндоскопического транспапиллярного 
вмешательства или сразу после него таких препа-
ратов, как соматостатин, глюкагон, нитроглицерин, 
антикоагулянтов (небольшие дозы), интерлейкин-10, 
нестероидные противовоспалительные средства и 
ингибиторы протеаз. Кроме того, в послеоперацион-
ном периоде обязательной считается инфузионная 
терапия, введение ингибиторов желудочной и панк-
реатической секреции, а также антибиотиков. Наряду 
с этим используются различные технические приемы: 
селективная канюляция протоков с обязательным 
выполнением аспирационной пробы; использование 

только разведенного контрастного вещества (лучше 
неионных препаратов); дозированное введение кон-
трастного вещества только под рентгенологическим 
наблюдением; аспирация контраста из главного пан-
креатического протока (ГПП) после проведения пан-
креатикографии; использование надсекающей папил-
лотомии по строгим показаниям и только опытным 
специалистом; выполнение канюляции и ЭПСТ по 
проводнику; выполнение селективной катетеризации 
желчных протоков параллельно проводнику, уста-
новленному в ГПП; применение вирсунготомии при 
наличии сопутствующего стеноза устья ГПП; исполь-
зование профилактического эндопротезирования ГПП 
либо назопанкреатического дренирования; использо-
вание тока при рассечении тканей в режиме «резание» 
[5, 8, 13, 16, 21, 24–29].

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Кровотечение после ЭПСТ развивается вследствие 
быстрого рассечения тканей БСДК или рассечения 
БСДК и терминального отдела холедоха (ТОХ) в непра-
вильном направлении. Риск кровотечения увеличи-
вается: при надсекающей атипичной папиллотомии; 
юкстапапиллярных дивертикулах и аберрантных вето-
чек a. pancreaticoduodenalis; при назобилиарном дре-
нировании и эндопротезировании; при выполнении 
вмешательства на фоне коагулопатии, обусловленной 
применением лекарственных препаратов или сопутс-
твующими заболеваниями (тромбоцитопения, гемо-
филия, заболевания печени, механическая желтуха, 
применение экстракорпоральных методов детоксика-
ции); при сопутствующей экстракции конкрементов, а 
также при недостаточном опыте врача. Частота разви-
тия кровотечения после ЭПСТ варьирует от 0,7 до 3,7%. 
Это осложнение проявляется либо сразу после рассече-
ния тканей, либо в течение 2 недель после операции [1, 
5, 8–11, 13, 17, 19, 23, 30].

Клиническая картина включает в себя классические 
симптомы желудочно-кишечного кровотечения: рвота 
«кофейной гущей», мелена, снижение артериального 
давления, тахикардия, снижение уровня гемоглобина 
и эритроцитов крови.

Остановка кровотечения в момент выполнения 
ЭПСТ чаще всего выполняется с помощью инфильтра-
ции тканей в области рассечения с помощью каню-
ли физиологическим раствором или 50% раствором 
декстрозы с добавлением адреналина, реже приме-
няется коагуляционный или инъекционный гемостаз, 
а также клипирование. Кроме этого, применяют вре-
менную тампонаду зоны ЭПСТ раздутым баллонным 
экстрактором. Прижатие баллона к зоне операции на 
5 мин значительно снижает интенсивность кровотече-
ния, а в ряде случаев приводит к полной его остановке. 
С целью гемостаза кровотечения используют также 
захват кровоточащего сосуда биопсийными щипцами 
и его удержание в течение 3–5 мин до остановки кро-
вотечения. Если использовать щипцы для «горячей» 
биопсии, то захваченный сосуд можно точечно коагу-
лировать [5, 18, 20, 23, 30].

Остановка кровотечения, развившегося спус-
тя несколько часов после ЭПСТ, осуществляется с 
помощью консервативных методов (гемостатическая 
терапия, переливание препаратов крови), с использо-
ванием эндоскопических методов (коагуляционный, 
инъекционный гемостаз, клипирование кровоточаще-
го сосуда), а также путем выполнения ангиографичес-
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кой эмболизации кровоточащего сосуда или хирурги-
ческим методом (дуоденотомия, прошивание сосуда в 
области ЭПСТ) [5, 18, 23, 30].

Для снижения риска развития кровотечения из 
зоны ЭПСТ необходимо учитывать характеристики 
свертывающей системы крови больного до вмеша-
тельства. При наличии лекарственной или иной коагу-
лопатии рассечение тканей следует выполнять током 
«смешанного» режима или применять альтернативные 
методы (баллонную дилятацию БСДК). Важным счита-
ется порционное рассечение тканей, а также выпол-
нение ЭПСТ по предварительно введенному в проток 
проводнику, особенно при наличии юкстапапилляр-
ных дивертикулов [5, 13, 18, 23].

Применение биполярной коагуляции при ЭПСТ 
также снижает риск панкреатита и кровотечения. В 
данном случае ток распространяется между двумя 
электродами, не воздействуя на окружающие ткани 
[31, 32].

ПЕРФОРАЦИЯ ОРГАНОВ

Перфорация органов относится к одному из редких 
(0,3–2,1%) и наиболее тяжелых осложнений эндоско-
пических транспапиллярных вмешательств, при кото-
ром летальность достигает 3–18%.

Ретродуоденальная перфорация (РДП) наблюдается 
при продолжении разреза за важный анатомический 
ориентир — первую поперечную складку, а также в том 
случае, когда более 2/3 режущей струны папиллотома 
находится в просвете холедоха, особенно в момент диа-
термокоагуляции верхней трети продольной складки. 
Риск развития РДП выше у больных со стенозом БСДК, 
дисфункцией сфинктера Одди, с оперированным по 
Бильрот II желудком, при наличии юкстапапиллярных 
дивертикулов, при выполнении надсекающей папил-
лотомии торцевым электродом. Риск РДП возрастает 
с увеличением возраста больного и продолжительнос-
ти самого вмешательства. Перфорация кишки может 
возникнуть не только при ЭПСТ, но и при исполь-
зовании проводников и корзин Дормиа. Кроме РДП 
при выполнении эндоскопических транспапиллярных 
вмешательств возможно повреждение стенки пище-
вода, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также 
желчных протоков и протока поджелудочной железы. 
Как правило (в 78—90% случаев) развитие перфорации 
предполагают или диагностируют непосредственно в 
процессе выполнения вмешательства [8, 10, 13, 18, 20, 
23, 30].

При развитии РДП выявляют ретропневмопери-
тонеум, иногда с распространенной эмфиземой сре-
достения и подкожной клетчатки, а при сообщении с 
брюшной полостью — пневмоперитонеум; затекание 
контрастного вещества в забрюшинное пространство; 
болевой синдром, повышение температуры тела более 
38ºС. Позднее может развиваться клиническая картина 
забрюшинной флегмоны, иногда сепсиса. Для диагнос-
тики осложнения применяют рентгеноскопию, иног-
да с контрастированием двенадцатиперстной кишки 
водорастворимым контрастом, УЗИ и СКТ.

Тактика лечения перфорации двенадцатиперстной 
кишки в зависимости от типа повреждения была раз-
работана в 2000 г. (табл. 3) [33].

Консервативное лечение включает в себя постель-
ный режим, полное прекращение приема пищи через 
рот, назогастральный зонд с постоянной аспираци-
ей содержимого желудка, массивная инфузионная и 

антибиотикотерапия. Возможно эндоскопическое кли-
пирование зоны перфорации, эндопротезирование 
холедоха и ГПП, назоинтестинальная интубация для 
уменьшения давления в просвете желчных протоков 
и двенадцатиперстной кишки. Хирургическое лечение 
заключается в ушивании разрыва полого органа, дре-
нировании холедоха и забрюшинного пространства, а 
также в чрескожном дренировании абсцесса под уль-
тразвуковым наведением.
Таблица  3
Классификация перфораций двенадцатиперстной 
кишки, связанных с выполнением эндоскопических 
транспапиллярных вмешательств, и лечебная тактика

Тип Локализация 
и описание Причина Рекомендованная 

тактика лечения

I Перфорация латеральной 
или медиальной стенки 
кишки, обычно больших раз-
меров, расположена далеко 
от БСДК

Травма 
эндоскопом

Экстренная 
операция

II Изолированное околососоч-
ковое повреждение

ЭПСТ Обычно консер-
вативное лечение

III Повреждение дистальной 
части желчного протока, 
обычно небольших размеров

Перфорация 
проводником или 
корзиной Дормиа

Обычно 
консервативное 
лечение

IV Наличие пневморетропери-
тонеума (без четких призна-
ков повреждения стенки)

Избыточная ин-
суфляция воздуха 
в просвет кишки

Консервативное 
лечение

Примечание: БСДК — большой сосочек двенадцатиперстной кишки; ЭПСТ — 
эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

При травмах стенки пищевода, желудка и двенад-
цатиперстной кишки, не связанных с транспапилляр-
ным вмешательством, обычно требуется хирургичес-
кое лечение [5, 6, 23, 30, 34].

Профилактика РДП включает соблюдение правиль-
ного соотношения длины разреза с анатомическими 
и рентгенологическими ориентирами, а также дан-
ными папиллосфинктероманометрии, указывающи-
ми на протяженность интрамуральной части холедо-
ха. Предупреждение повреждений стенки пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки состоит в точ-
ной дооперационной диагностике сопутствующей 
патологии (дивертикулы, стриктуры, послеоперацион-
ные изменения), а также в соблюдении правил работы 
с эндоскопом (предотвращение избыточной инсуф-
ляции воздуха в просвет органа, излишних усилий 
при тракциях и изгибаниях эндоскопа, особенно в 
условиях наличия стриктур и дивертикулов), инстру-
ментарием и электрохирургическим оборудованием. 
Результаты многих исследований свидетельствуют о 
том, что риск перфорации уменьшается с накоплени-
ем врачом опыта соответствующих вмешательств [10, 
15, 23].

ХОЛАНГИТ

Развитие послеоперационных инфекционных 
осложнений (холангита, сепсиса) связано с несколь-
кими факторами. Чаще всего к прогрессированию 
воспалительного процесса приводят неполная сана-
ция желчных протоков: несоответствующая ЭПСТ, 
оставленные без назобилиарного дренирования кон-
кременты в холедохе, не дренированные стриктуры 
и опухоли протоков, а также кисты поджелудочной 
железы. Риск развития инфекции увеличивается при 
неправильной обработке эндоскопов и инструментов. 
Частота развития такого осложнения не превышает 
1%, причем клинические проявления холангита раз-
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виваются в течение первых 24 ч после вмешательства, 
а чаще всего через 4—6 ч [1, 5, 9, 32].

Предупреждение развития инфекционных ослож-
нений заключается в профилактическом назначении 
до вмешательства антибиотиков, особенно у больных 
с механической желтухой и холангитом, соблюдении 
правил обработки оборудования и инструментария, 
обязательном выполнении дренирующих вмеша-
тельств при наличии холангита, признаков обструкции 
протоков или псевдокистах поджелудочной железы 
(назобилиарное дренирование, эндопротезирование). 
Кроме того, при проксимальных желчных стрикту-
рах вместо водорастворимого контрастного вещества 
предлагается использование воздуха, что также сни-
жает риск развития холангита в послеоперационном 
периоде [5, 20, 23, 35].

По мнению авторов, на частоту развития ослож-
нений после выполнения эндоскопических транспа-
пиллярных вмешательств помимо тактических и тех-
нических факторов в значительной степени влияет и 
опыт врача. Результаты многих исследований свиде-
тельствуют о том, что эффективность и безопасность 
вмешательства увеличивается, если врач в процессе 
освоения метода в течение года выполняет не менее 
200–300 операций в год, а для поддержания професси-
онального уровня врачу необходимо выполнять более 
50 операций в год.

Следует также отметить, что применение соот-
ветствующего консервативного лечения в до- и пос-
леоперационном периоде, в котором активную роль 
играют реаниматологи, также существенно снижает 
частоту развития послеоперационных осложнений и 
летальность, особенно у больных с высоким риском 
операции [1, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 19].

ОСЛОЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ 
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Осложнения, проявляющиеся клинически через 
месяц после транспапиллярного вмешательства и 
более отмечаются в 3,7—25,0% случаев. К ним относят 
рестеноз БСДК, рецидив холедохолитиаза и холангита, 
острый холецистит у больных с сохраненным желчным 
пузырем, опухоли БСДК и желчных протоков, окклю-
зию и миграцию стентов [6, 23, 36].

РЕСТЕНОЗ БСДК

В течение года после вмешательства даже при 
правильном выполнении ЭПСТ рестеноз БСДК разви-
вается в 0,5–6,8% случаев; почти всегда такое ослож-
нение лечится с использованием эндоскопических 
методов путем дополнительного рассечения тканей 
ТОХ, эндоскопической баллонной дилятации и эндо-
протезирования. Однако чаще всего причиной рес-
теноза становится недостаточное рассечение, либо 
кровотечение во время вмешательства, при котором 
требовалось введение склерозантов. Отмечено, что 
рестеноз после ЭПСТ чаще развивается не у больных 
с холедохолитиазом, а при исходном стенозировании 
БСДК [6, 30, 37].

РЕЦИДИВ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА

Рецидив клинических проявлений поражения 
желчевыводящих путей (холангит, холедохолитиаз) 
в отдаленном периоде отмечается у 6–14% больных; 
причем в 3 раза чаще его наблюдают у больных с 
конкрементами, размер которых превышает 15 мм, 
а также у больных с пигментными конкрементами 

коричневого цвета или при изначально выражен-
ной холангиоэктазии (до 15–20 мм и более). В таких 
ситуациях выполненные вмешательства не приводят 
к уменьшению диаметра желчных протоков к исход-
ному. Сохраняющаяся деформация протоков способс-
твует застою желчи и поддержанию воспаления, а 
также обусловливает развитие рецидива холедохо-
литиаза вследствие дуоденобилиарного рефлюкса и 
бактериобилии. Кроме того, высокий риск рецидива 
холедохолитиаза и холангита наблюдается у боль-
ных с юкстапапиллярными дивертикулами. Больные 
с рецидивирующим холедохолитиазом в большинстве 
случаев лечатся с помощью эндоскопических методов 
[6, 36, 38].

ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ

Острый холецистит, развившийся после транспа-
пиллярных вмешательств, провоцирует ускорение 
пассажа желчи и перемещение конкрементов в сохра-
ненном желчном пузыре, что приводит к окклюзии 
его шейки и развитию обтурационного холецистита 
в 1,8–33,0% случаев как сразу после операции, так 
и в течение 5–15 лет после нее; причем у 38% таких 
больных возникает необходимость в экстренной опе-
рации. Приведенные факты стали основанием для 
выполнения холецистэктомии в ранние сроки (через 
2–3 сут) после эндоскопического транспапиллярного 
вмешательства с целью окончательной санации желче-
выводящей системы. У больных с высоким анестезио-
логическим и операционным риском возможно остав-
ление желчного пузыря при обеспечении постоянного 
наблюдения за их состоянием [5, 6, 18].

ДИСФУНКЦИЯ СТЕНТА

Срок службы билиарного пластикового стента не 
превышает 3–4 мес. К причинам такой недолговечнос-
ти функционирования стентов относят контаминацию 
просвета эндопротеза бактериями с образованием 
тонкой протеиновой пленки, на которую осаждается 
холестерин и соли билирубина, что приводит к пос-
тепенной окклюзии просвета эндопротеза. Но даже 
полное перекрытие просвета протеза не всегда сопро-
вождается билиарной окклюзией, так как возможно 
поступление желчи в кишку помимо стента, особенно 
если имеется не один, а 2–3 протеза одновременно [27, 
39, 40].

Дисфункцию металлического стента вызывают 
билиарный сладж или остатки пищи в его просвете. 
Окклюзия непокрытого металлического стента, как 
правило, развивается из-за прорастания опухоли через 
ячейки протеза. Металлические стенты с лекарствен-
ным покрытием, предотвращающим прорастатание 
опухоли, как правило, лишены этого недостатка, одна-
ко при их установке могут развиться окклюзия пузыр-
ного протока и обтурационный холецистит, что отме-
чается в 2,9–12,0% случаев. Предложены следующие 
варианты лечения этого осложнения: консервативное 
(инфузионная терапия и применение антибиотиков), 
холецистостомия под ультразвуковым наведением и 
холецистэктомия [5, 41, 42, 43].

Нарушение пассажа желчи по стенту также может 
быть обусловлено его миграцией: проксимальной в 
желчевыводящие протоки и дистальной в просвет две-
надцатиперстной кишки. Дистальная миграция стента 
приводит к развитию пролежня стенки двенадцати-
перстной кишки с последующей ее перфорацией [40, 
44].
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К проявлениям дисфункции стента относят разви-
тие холангита (повышение температуры тела, ознобы, 
потливость), а также механической желтухи (потемне-
ние мочи, обесцвечивание кала, иктеричность склер и 
кожных покровов).

Дисфункция стента считается показанием к его 
удалению и замене на новый стент в случае использо-
вания пластикового и металлического стента с лекарс-
твенным покрытием. В случае развития дисфункции 
непокрытого металлического стента выполняют эндо-
протезирование «стент-в-стент» пластиковым или 
металлическим стентом. При окклюзии металличес-
кого стента билиарным сладжем или пищей показана 
его санация с помощью баллонных катетеров. При час-
тичной дистальной миграции металлического стента 
без лекарственного покрытия описана возможность 
его резекции методом аргоноплазменной коагуляции, 
которая выполняется с целью предотвращения раз-
вития пролежня стенки двенадцатиперстной кишки 
дистальным участком стента. Описаны наблюдения 
эндоскопического удаления непокрытого металли-
ческого стента по частям путем фрагментации спустя 
несколько лет после установки [20, 37, 39, 40, 42, 43].

Плановая замена пластикового стента через 3 меся-
ца после установки предупреждает развитие механи-
ческой желтухи и холангита, способствует продлению 
жизни больного и снижает риск развития сепсиса в 
послеоперационном периоде [37, 39, 44].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе выполнения обзора литера-
туры были получены данные о том, что эндоскопичес-
кие транспапиллярные вмешательства, представляю-
щие в настоящее время альтернативу традиционным 
хирургическим операциям при лечении больных с раз-
личными заболеваниями БПДО, неизбежно сопровож-
даются связанными с вмешательством осложнениями. 
Знание о возможных осложнениях таких операций, 
а также о факторах их развития и частоте, позволяет 
существенно снизить риск и тяжесть последствий. 
Раннее выявление осложнений, своевременно при-
нятые меры, а также мультидисциплинарный подход 
к лечению больных позволяют уменьшить частоту 
развития послеоперационных осложнений и улучшить 
прогноз больных. 
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К  ВОПРОСУ  ТАКТИКИ  ВЕДЕНИЯ  БЕРЕМЕННЫХ 
С  ТЯЖЕЛОЙ  МЕХАНИЧЕСКОЙ  ТРАВМОЙ 
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РЕЗЮМЕ Проведен анализ структуры и характера различных повреждений среди беременных, связанных 
с травмой. За истекшие 11 лет поступили 158 женщин (в выборку вошли беременные только с 
тяжелой травмой). Из их числа после: дорожно-транспортных происшествий (ДТП) — 66 (41,8%), 
бытовой травмы — 51 (32,3%), кататравмы — 20 (12,7%), термических ожогов — 21 (13,3%). Поли-
травма отмечена у 18 беременных (11,4%) , поступивших после ДТП и кататравмы, а летальность 
среди них составила 55,6% (умерли 10 женщин из 18). Проведенные исследования позволили 
сформулировать новые положения, характеризующие синдром тяжелой контузии беременной 
матки, а также рекомендовать ряд клинических установок на этапах госпитализации.

Ключевые слова: беременность, травма.

ON THE TACTICS FOR PREGNANT WOMEN WITH SEVERE MECHANICAL TRAUMA
U.U. Jabborov, Z.D. Karimov, B.S. Abdikulov, M.T. Khusankhodjaeva
The Republican Science Centre of Emergency Medical Care of the Healthcare Ministry of the RUz, Tashkent, Republic of Uzbekistan

ABSTRACT The establishment of Emergency Medical System (with Emergency Gynecology Units) and its func-
tioning in RUz for the recent 11 years have made it possible to conduct a comprehensive analysis of 
the structure and nature of trauma-associated damage and abnormalities in pregnant women. Dur-
ing that period of time, 158 women were admitted for treatment (the study sample comprised only 
pregnant women with severe trauma), including 66 (41.8%) injured in traffi c accidents, 51 (32.3%) 
having household injuries, 20 (12.7%) having catatrauma, 21 (13.3%) women with thermal injury. 
Polytrauma was diagnosed in 18 (11.4%) pregnant women admitted after traffi c accidents or cata-
trauma, mortality among them making 55.6% (10 of 18 women died). The obtained data review 
helped us to formulate new guidelines defi ning a severe concussion syndrome of the pregnant uter-
us and to recommend important clinical steps at the stages of in-hospital care.

Keywords: pregnancy, trauma.

ВВЕДЕНИЕ 

Тяжелая механическая травма у беременных отно-
сится к наименее изученным аспектам акушерской 
науки. Это связано с оторванностью акушеров-гинеко-
логов от системного анализа тяжелой травмы у беремен-
ных и спорадическим характером таких наблюдений. В 
обозримой литературе к этому вопросу чаще обраща-
ются исследователи из дальнего зарубежья, поскольку 
в этих регионах в структуре материнской смертности 
(МС) большую долю занимают случаи, не связанные с 
акушерскими причинами. Так, из 7348 материнских 
смертей в США 57% были ассоциированы с акушерс-
кими причинами, а 27% — с травмой беременных [1]. 

МС — материнская смертность
ДТП — дорожно-транспортное происшествие

В 1992 г. травма в структуре МС в Чикаго (США), выяв-
ленная у 46% беременных, вышла на первое место [2]. 
Несмотря на то, что большинство авторов указывают 
на существенно больший риск материнской смерти от 
травмы по сравнению с небеременными, отдельные 
исследования показали, что смертность среди бере-
менных была ниже [3]. По понятным соображениям 
актуальность этой проблемы обусловлена не только 
частотой возникновения травмы у беременных, кото-
рая не может быть высокой в мирное время. В исследо-
вании [4], охватывающем 8-летний период, из 10 000 
беременных пострадавших, от травмы различного 
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генеза в 25 случаях зарегистрирована смерть плода и 
лишь в 3 — смерть матери. Автомобильная травма в 
структуре причин стала ведущей, повлекшей за собой 
смерть беременной [5, 6]. В обозримой литературе 
подробно освещаются вопросы реанимации и интен-
сивной терапии [5, 7, 8] травмированных беременных. 
Однако акушерские аспекты, связанные с повреждени-
ем маточно-фетоплацентарного комплекса и тактикой 
ведения беременности, освещены недостаточно. 

В нашей стране в 1999 г. создана крупная служба 
экстренной медицинской помощи, которая находится 
в единой организационной, управленческой, научной 
и финансовой системе с подразделениями неотложной 
гинекологии. С этого момента все беременные с трав-
мой любого генеза стали концентрироваться в голов-
ном центре и его филиалах. Создание такой службы и 
активное участие акушеров-гинекологов в ее работе 
позволили накопить опыт лечения беременных с трав-
мой различной этиологии.

Цели исследования: сформулировать клинико-
диагностические положения, связанные с механи-
ческой травмой беременной матки; оптимизировать 
тактику ведения травмированных беременных на гос-
питальном этапе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

За истекшие 11 лет мы наблюдали 158 беремен-
ных женщин, при этом в разработку вошли только 
больные с тяжелой травмой, поступившие в головной 
центр г. Ташкента и его областные филиалы. Наиболее 
тяжелые повреждения, которые характеризуются как 
политравма, отмечены у 18 беременных (11,4%), пос-
тупивших после дорожно-транспортных происшес-
твий (ДТП) и кататравмы, а летальность среди них 
составила 55,6% (умерли 10 женщин из 18). Общая МС 
составила 13,3% (умерла 21 женщина из 158) (табл. 1).
Таблица  1
Этиологическая структура травмы и материнская 
смертность (n=158)

Характер травмы Частота, n (%) Материнская 
смертность, n (%)

Дорожно-транспортные 
происшествия 

66 (41,8) 7 (10,6)

Бытовая травма 51 (32,3) 5 (9,8)

Термические ожоги 21 (13,3) 6 (28,6)

Кататравма 20 (12,7) 3 (15)

Политравма* 18 (11,4) 10 (55,6)

Примечание: * — указанное число больных вошли в состав пострадавших от 
дорожно-транспортных происшествий и кататравмы

Возраст беременных варьировал от 18 до 35 лет. 
Соотношение пострадавших: первобеременных было 
59 (37,3%), повторнородящих — 99 (62,6%). Сроки бере-
менности у пострадавших колебались от 8 до 40 нед. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявлено, что среди умерших женщин ни один 
внутриутробный плод не выжил, также 100% смерт-
ность плода наблюдалась среди больных с политрав-
мой независимо от исхода для матери. Общий показа-
тель перинатальной смертности, включая потери при 
ранних сроках гестации, составил 26% (умер 41 внут-
риутробный плод и новорожденный).

В структуре повреждений опорно-двигательного 
аппарата среди беременных выявлено, что они наблю-
дались у 93 (58,9%), а повреждения экстрагенитальных 
органов — у 86 беременных (54,4%). Комбинированный 

шок развился у 125 беременных (79,1%). Структура 
повреждений в зависимости от характера травмы 
представлена в табл. 2.
Таблица  2
Общая структура повреждений (n=158)

Характер 
травмы

Частота, 
n (%)

Шок, 
n (%)

Поврежде-
ние опорно-
двигательно-
го аппарата, 

n (%)

Повреждение 
экстрагениталь-
ных внутренних 
органов, включая 
нейротравму и 
челюстно-лице-
вой аппарат, n (%)

Дорожно-
транспортные 
происшествия 

66 (41,8%) 66 (100) 66 (100) 53 (80,3)

Бытовая 
травма 51 (32,3%) 18 (35,3) 7 (13,7) 12 (23,5)

Термические 
ожоги 21 (13,3%) 21 (100) — —

Кататравма 20 (12,7%) 20 (100) 20 (100) 20 (100)

Политравма*  18 (11,4%) 18 (100) 18 (100) 18 (100)

Примечание: * — указанное число больных вошли в состав пострадавших от 
дорожно-транспортных происшествий и кататравмы

Анализ структуры повреждений опорно-двига-
тельного аппарата и экстрагенитальных внутренних 
органов у беременных после ДТП и кататравмы (n=86) 
выявил: переломы верхних и нижних конечностей 
имели место у 86 больных (100%), нейротравма — у 
78 (90,7%), разрыв селезенки — у 24 (27,9%), обширная 
забрюшинная гематома — у 19 (22,1%), перелом таза — 
у 18 (20,9%), разрыв почек – у 16 (18,6%), разрыв пече-
ни — у 11 (12,8%), пневмо- и гемоторакс — у 8 (9,3%), 
переломы ребер — у 6 (7%), разрывы легких — у 6 (7%), 
перелом позвоночника — у 2 (2,3%), разрыв мочевого 
пузыря — у 2 (2,3%), отрыв уретры — у 2 (2,3%) и отрыв 
нижней конечности — у 1 (1,2%). При этом уровень 
общей кровопотери среди этих пострадавших соста-
вил: до 1000 мл — у 9 (10,5%), от 1200 до 2000 мл — у 31 
(36,0%), от 2200 и более — у 46 беременных (53,5%). 

Повреждения маточно-плацентарного комплекса 
(не включены больные с ожоговой травмой) включали 
(n=137): атонию и арефлексию матки — у 25 беремен-
ных (18,2%), преждевременную отслойку нормально 
расположенной плаценты — у 25 (18,2%) и непол-
ный разрыв матки — у 1 (0,7%). Структура патологии 
в зависимости от характера травмы представлена в 
табл. 3. Надо отметить, что травматические поврежде-
ния матки при ДТП и кататравме встречаются редко, 
мы наблюдали это в единичном случае в виде непол-
ного линейного разрыва по передней стенке. В данном 
случае развития признаков шоковой матки не пос-
ледовало, и оперативное лечение (кесарево сечение) 
завершилось восстановлением и сохранением матки 
без послеоперационных осложнений. Также в одном 
случае была выявлена черепно-мозговая травма у 
внутриутробного плода, погибшего антенатально при 
сроке беременности 32 нед. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Высокий уровень МС и перинатальной смертности 
среди пострадавших беременных с тяжелой механи-
ческой травмой имеет очевидное объяснение. При 
ДТП, кататравме помимо тяжелых повреждений скеле-
та и экстрагенитальных внутренних органов возникает 
обширная область серьезных повреждений маточно-
плацентарного комплекса. Некоторые авторы частой 
причиной внутреннего кровотечения называют повы-
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шенное кровенаполнение селезенки во время беремен-
ности [9]. По мнению других, гравидарные изменения 
снижают информативность перитонеальных симпто-
мов, обусловливая несвоевременность диагностики, 
а смещение мочевого пузыря растущей маткой вверх 
способствует его разрыву [10]. Как видно из получен-
ных результатов исследования, наиболее серьезные 
повреждения были вызваны ДТП и ката травмой. Здесь, 
на наш взгляд, следует отметить важную деталь: не у 
всех пострадавших при кататравме и ДТП, у которых 
клинически и гистологически верифицирован синд-
ром шоковой матки, выявлялась массивная отслойка 
плаценты, с чем можно было бы связывать разви-
тие инкурабельной атонии матки. Отслойка плаценты 
может произойти в сроки до 48 ч после травмы. Как 
видно из табл. 3, у 17 из 25 больных с очевидными при-
знаками атонии матки не было тяжелой отслойки пла-
центы. Мы подозреваем, что это происходит в резуль-
тате прямого высокоэнергетического удара в область 
передней брюшной стенки, а также прямо зависит от 
локализации плаценты, т.е. при дорсальных вариантах 
локализации тяжелой отслойки плаценты не возника-
ет. Надо подчеркнуть, что описываемые изменения во 
время оперативного вмешательства имели место до 
извлечения плода, когда матка напоминала собой ато-
ничный, арефлексивный «мешок», содержащий внут-
риутробный плод (рис. 1). 
Таблица  3 
Повреждения маточно-плацентарного комплекса 
(не включены больные с ожоговой травмой) (n=137)

Характер травмы Частота, 
n (%)

Атония, 
арефлексия 
беременной 
матки, n (%)

Преждевременная отслойка 
нормально расположенной 

плаценты, n (%)

легкая тяжелая

Дорожно-
транспортные 
происшествия 

66 (41,8) 16 (24,2) 3 (4,5) 5 (7,6)

Бытовая травма 51 (32,3) 1 (2) — 2 (3,9)

Кататравма 20 (12,7) 8 (40) 2 (10) 1 (5)

Политравма* 18 (11,4) 14 (77,8) 1 (5,6) 8 (61,1)

Всего: 25 (18,2) 5 (3,6) 8 (5,8)

Примечание: * — указанное число больных вошли в состав пострадавших от 
дорожно-транспортных происшествий и кататравмы

Помимо этого, при анализе тяжелых случаев поли-
травмы у беременных мы обратили внимание на 
следующую немаловажную, на наш взгляд, особен-
ность — это отсутствие наружных кровяных выделе-
ний у большинства наблюдавшихся нами больных, 
несмотря на обширный характер отслойки плаценты 
в тех случаях, когда она имела место. Такая симптома-
тика выглядит парадоксально, поскольку известно, что 
для большинства эпизодов преждевременной отслой-
ки нормально расположенной плаценты, возникаю-
щих по акушерским причинам, характерна ассоциа-
ция с наружным кровотечением. Наиболее вероятной 
причиной этого, на наш взгляд, является наблюдаемая 
нами полная потеря тонуса миометрия, развивающа-
яся в результате сильного прямого удара в область 
беременной матки. В следствие этого происходит рез-
кое снижение внутриматочного давления сразу после 
травмы, что бросается в глаза уже на первых этапах 
оперативного вмешательства. Вероятно, по этой при-
чине нарастающая ретроплацентарная гематома легко 
занимает свой увеличивающийся объем за счет почти 
беспрепятственной дилатации миометрия и оттес-
нения плаценты в сторону полости матки. Поэтому 
кровь, изливающаяся в результате отслойки плаценты, 
не отслаивает амниотические оболочки и не изливает-
ся наружу через цервикальный канал, а скапливается в 
большой ретроплацентарной гематоме. 

Напомним, что одним из патогномоничных сим-
птомов преждевременной отслойки нормально рас-
положенной плаценты, происходящей по акушерским 
причинам, является повышенный тонус матки и, как 
следствие, возрастание внутриматочного давления.

Следующей причиной наблюдаемого нами феноме-
на может быть высокий травматический разрыв плод-
ных оболочек, например, как показано на рис. 2, — у 
края плаценты, с прорывом ретроплацентарной гема-
томы в полость гидрамниона. Это происходит в усло-
виях резкого снижения внутриматочного давления, 
когда почти вся кровь ретроплацентарной гематомы 
поступает в полость гидрамниона по линии наимень-
шего сопротивления. В результате также нет наружных 
кровяных выделений. 

В основе отсутствия ожидаемого преждевремен-
ного излития вод, на наш взгляд, также лежит резкое 

Рис. 1. Первобеременная больная А., 23 лет. Синдром 
тяжелой контузии беременной матки после дорожно-
транспортного происшествия при сроке 35–36 нед: полная 
потеря тонуса матки, мраморный рисунок в наружных 
отделах матки

Рис. 2. Первобеременная больная П., 24 лет. Дорожно-
транспортное происшествие при сроке 32–33 нед 
беременности. Макропрепарат: плацента не отделена 
от удаленной матки. Разрыв плодных оболочек по краю 
плаценты (помечено стрелками). Визуализируется большая 
ретроплацентарная гематома (Г)

Г
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падение внутриматочного давления сразу после трав-
мы. В противоположность этому нами замечено, что 
излитие вод характерно для нетяжелых эпизодов трав-
мы беременных, когда развивается угроза позднего 
аборта или преждевременных родов. 

Вместе с тем, несмотря на то что выраженное сни-
жение тонуса миометрия, его арефлексия, как правило, 
развиваются у беременных в результате тяжелой поли-
травмы, преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты отмечается не у всех. Мы замети-
ли, что когда плацента расположена по задней стенке 
матки, даже при очень энергичном ударе отслойки 
плаценты не наблюдается. В то же время при менее 
энергичном механическом воздействии, но при рас-
положении плаценты по передней или боковой стенке 
матки, прямой удар в область живота, как правило, 
приводит к тяжелым формам отслойки. 

Это — лишнее подтверждение того, что в основе 
контузионной атонии-арефлексии матки лежит не 
массивная преждевременная отслойка плаценты, а 
прямое механическое воздействие на беременную 
матку. В таких случаях вернуть матке моторную актив-
ность нам не удалось ни в одном случае, что послужило 
причиной гистерэктомии. 

Несмотря на то, что мы в своей практике чаще всех 
акушеров-гинекологов встречаемся с политравмой у 
беременных, эпизоды, сопровождающиеся разрывом 
матки и повреждениями у плода, наблюдаются в еди-
ничных случаях, а причиной тому, вероятно, служит 
весьма эластический гравидарный комплекс; второй 
причиной может быть широкая площадь фронта удара 
при ДТП и кататравме.

Таким образом, для тяжелого травматического пов-
реждения фетоплацентарного комплекса, который мы 
позволили себе обозначить как синдром тяжелой 
контузии беременной матки, свойственны следую-
щие признаки: 

1. Большие сроки беременности (незащищенность 
беременной матки тазовым каркасом).

2. Возникновение от прямого высокоэнергетичес-
кого удара в область беременной матки.

3. Полная потеря тонуса миометрия беременной 
матки с развитием инкурабельной арефлексии.

4. При проведении кесарева сечения после извлече-
ния плода самопроизвольного отделения и выделения 
последа не наблюдается из-за полного отсутствия 
тонуса матки.

5. Роль массивной отслойки плаценты в возник-
новении инкурабельной атонии, арефлексии матки, 
вероятно, минимальна.

6. Малохарактерность разрыва матки и наличия 
повреждения у плода.

7. Массивная кровопотеря.
8. Антенатальная гибель плода.
9. Не всегда характерны наружные кровяные выде-

ления из половых путей, даже при массивной отслойке 
плаценты.

Клиническая алогичность в последнем пункте 
также позволила нам внести этот фактор в число 
характерных признаков синдрома. 

Почему мы заостряем внимание специалистов на 
описанных выше механизмах тяжелой контузии матки 
у беременных? Во-первых, эта проблема — одна из 
наименее изученных в неотложной медицине, и если 
не приложить усилий в этом направлении, летальность 
среди беременных с политравмой будет оставаться на 

очень высоком уровне. Во-вторых, частота политрав-
мы у беременных в современной популяции заметно 
возросла. В-третьих, возникает ряд тактических воп-
росов по оказанию неотложной помощи, которые, 
на наш взгляд, могут прямо обусловливать уровень 
летальности: 1) следует ли прибегать к экстренному 
оперативному вмешательству (кесарево сечение) на 
мертвом плоде при условии отсутствия каких-либо 
данных о повреждении других внутренних органов и 
когда его следует проводить с учетом общего статуса 
пострадавших и тяжелого шока; 2) стоит ли прибегать 
к извлечению мертвого плода на фоне очевидных 
признаков синдрома тяжелой контузии беременной 
матки, поскольку этот этап несет дополнительную 
кровопотерю в противоположность гистерэктомии 
вместе с плодом (как показано на рис. 2); 3) необходим 
консенсус специалистов по протоколу допустимой 
органосберегающей тактики, включая перевязку трех 
пар магистральных сосудов матки; 4) необходимы 
уточнения по клиническому ведению беременных, 
перенесших травму, на госпитальном этапе и после 
выписки.

Наш опыт показывает, что политравма у бере-
менных, как правило, сопровождается повреждени-
ями экстрагенитальных органов брюшной полости, 
требующими лапаротомии. В таких условиях вряд 
ли вызывает сомнение необходимость проведения 
кесарева сечения на мертвом плоде, так как помимо 
всех прочих акушерских соображений следует при-
нимать во внимание тяжелый характер повреждений 
скелета, внутренних органов, нейротравму, которые 
исключают возможность самопроизвольного изгнания 
мертвого плода. Эти соображения неминуемо требуют 
уточнений в связи со сроком беременности. В первом 
триместре, когда ультразвуковое исследование вери-
фицировало гибель плода при поступлении больной, 
мы рационально встраивали момент инструменталь-
ного аборта на этапах основного оперативного вме-
шательства. Тот же опыт демонстрирует, что после 
извлечения плода на фоне явной картины синдрома 
тяжелой контузии матки сократительная активность 
матки не восстанавливается и, как правило, требуется 
гистерэктомия. Тем не менее, в ряде случаев у перво-
беременных, когда просматривалась даже минималь-
ная перспектива, мы воздерживались от мануального 
отделения и удаления последа на некоторое время, 
клеммируя маточную рану (самопроизвольного отде-
ления плаценты не происходит из-за полного отсутс-
твия тонуса матки), пытаясь вернуть матке тономо-
торную активность, используя весь арсенал средств. 
Результаты были отрицательными. В тех случаях, когда 
тут же после извлечения плода мануальным приемом 
отделялась и выделялась плацента, сразу массивного 
кровотечения не наступало, оно развивалось посте-
пенно, в течение 5–10 мин после удаления последа на 
фоне безуспешных консервативных мероприятий по 
восстановлению тонуса матки. Вероятно, определен-
ную роль в этом играют нестабильная гемодинамика 
и комбинированный шок. Понятно, что такой деталь-
ный анализ необходим для решения главного вопроса, 
достаточно ли макроскопических признаков синдрома 
тяжелой контузии беременной матки, наблюдаемых 
до извлечения плода, для постановки показаний к 
гистерэктомии, и если достаточно, то наиболее раци-
ональной, на наш взгляд, становится гистерэктомия 
вместе с плодом, минуя извлечение плода. 
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В тех же случаях, когда просматривается органо-
сохраняющая перспектива и плод извлекается, нам 
представляется, что не стоит торопиться с мануальным 
отделением и выделением плаценты. Следует подож-
дать небольшое время, клеммировав маточную рану, 
и если матка удовлетворительно сокращается, воз-
можно органосохранение. Такая тактика, как показал 
наш опыт, позволяет терять меньше крови, а в данных 
условиях сбережение даже незначительного ее объема 
имеет принципиальное значение.

Признаков, которые укладываются в описываемый 
синдром, при живом плоде мы не отмечали, однако 
отдельные наблюдения показывают, что весьма значи-
тельные повреждения матки могут иметь место и при 
живом плоде. В таких случаях мы не рекомендуем вме-
шиваться в течение беременности, при этом вполне 
допустимым видится восстановление матки даже при 
ее нетяжелых разрывах. Очевидно, что приведенные 
выше рассуждения наиболее актуальны для молодых 
первобеременных женщин, которых было немало в 
нашей выборке. Избежать риска гипотонии матки в 
послеоперационном периоде полностью невозможно, 
поэтому вряд ли вызовет сомнение целесообразность 

дополнительной перевязки трех пар магистральных 
сосудов матки на завершающих этапах операции.

Нам представляется, что при забрюшинных гема-
томах, которые могут достигать значительных раз-
меров при переломах таза, необходимо тщательное 
исключение возможного разрыва матки, несмотря на 
то, что такие наблюдения встречаются крайне редко.

Ведение беременности в послеоперационном пери-
оде представляет непростую задачу из-за широкого 
спектра осложнений, сопровождающих политравму 
(посттравматическая болезнь, тяжелая анемия, син-
дром диссеминированного внутрисосудистого свер-
тывания крови, жировая эмболия, частое развитие 
пневмонии, нейротравма, полиорганная недостаточ-
ность и др.). По понятным соображениям, круг пере-
численных клинических проблем выходит за рамки 
темы настоящей работы, а окончательные выводы по 
обсуждаемым вопросам делать рано. Тем не менее, 
накопленный опыт позволяет нам вернуться к ним 
в наших последующих работах, а уважаемых коллег 
мы приглашаем к широкому обсуждению вопросов, 
затронутых в этой статье.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО  ЛИ  НАЗНАЧЕНИЕ  ОКТРЕОТИДА 
В  КАЧЕСТВЕ  СРЕДСТВА  МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСТРОГО  ПАНКРЕАТИТА  ПОСЛЕ  ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВ? 

А.А. Мартынцов, В.И. Нахаев, В.М. Казарян, Д.А. Орлов
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РЕЗЮМЕ В статье изложена современная точка зрения о целесообразности использования октреотида 
(синтетического аналога соматостатина) для профилактики острого панкреатита после эндос-
копических транспапиллярных вмешательств. Приведены данные литературы и результаты 
соб ственных исследований, включающие в себя анализ историй болезни 1795 пациентов, пе-
ренесших эндоскопические транспапиллярные вмешательства. Доказано отсутствие статистичес-
ки значимой эффективности октреотида в качестве средства медикаментозной профилактики 
развития острого панкреатита у больных, перенесших различные транспапиллярные вмешатель-
ства.

Ключевые слова: эндоскопические транспапиллярные вмешательства, острый панкреатит, применение октреоти-
да, эффективность.
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Заболеваемость острым панкреатитом колеблется 
от 5 до 80 человек на 100 000 населения [1–6], а смер-
тность — от 2,1 до 7,8% [6–9]. Наиболее тяжелая форма 
острого панкреатита — панкреонекроз — развивается 
у 10–20% больных [1, 2, 5, 10–12]. Частота леталь-
ных исходов при панкреонекрозе достигает 15–80% 
наблюдений [3, 13–16]. Несмотря на многочисленные 
надежды, специфической терапии острого панкреа-
тита до сих пор не найдено. Некоторые зарубежные 
исследования, посвященные оценке эффективности 
октреотида как в лечении, так и в профилактике остро-
го панкреатита и его осложнений, доказали отсутствие 
достоверного положительного воздействия данного 
препарата [5–7]. 

Последние зарубежные руководства даже не упо-
минают данный препарат среди медикаментов, реко-
мендуемых для применения у пациентов с острым 
панкреатитом [17, 18].

Попытки обосновать случаи неэффективности окт-
реотида его несвоевременным и недостаточным вве-
дением также потерпели неудачу [3, 17, 19].

Особняком стоит лишь мнение японских меди-
ков. Они рекомендуют использование синтетического 
аналога соматостатина Mesilate Gabexate в суммарной 
суточной дозе 2400 мг/сут в течение первых 7 сут 
течения острого панкреатита (уровень рекоменда-
ций — категория B) [5, 6]. 

При этом хирурги и анестезиологи на постсоветс-
ком пространстве по-прежнему с упорством и настой-

IS OCTREOTIDE ADMINISTRATION AN APPROPRIATE MEDICATION FOR ACUTE 
PANCREATITIS PREVENTION AFTER TRANSCAPILLARY INTERVENTIONS? 
A.A. Martyntsov, V.I. Nakhaev, V.M. Kazarian, D.A. Orlov
City Clinical Hospital No.54, Moscow

Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

ABSTRACT The paper presents a current opinion on the appropriateness of using Octreotide (a synthetic ana-
logue of Somatostatin) for acute pancreatitis prevention after endoscopic transpapillary interven-
tions. The authors have reviewed literature and their own experience and presented the data analy-
sis of 1795 patients who underwent endoscopic transpapillary interventions. Octreotide has been 
proved to lack statistically signifi cant effi cacy as a medication for the prevention of acute pancreati-
tis in patients who underwent various transpapillary interventions. 
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чивостью применяют ингибиторы протеаз и аналоги 
соматостатина в лечении деструктивных форм острого 
панкреатита [20–24].

Накопленный за много лет огромный зарубежный 
опыт просто не принимается во внимание. Октреотид 
был включен в стандарт лечения острого панкреатита, 
утвержденного Минздравсоцразвития РФ в 2006 г. 
[25].

Единственные работы на русском языке, идущие в 
разрез с общепринятым мнением, представлены укра-
инскими авторами [26, 27].

Засилье авторитетов загнало дискуссию о целе-
сообразности применения аналогов соматостатина и 
ингибиторов протеаз в рамки интернет-дискуссий.

Развитие острого панкреатита после выполнения 
эндоскопических транспапиллярных вмешательств 
позволило с предельной четкостью оценить эффек-
тивность многих профилактических мероприятий. 
Панкреатит у этих больных становится по сути своей 
«экспериментальным», развившимся в стенах клини-
ки, и позволяет врачам наблюдать его течение с пер-
вых минут возникновения. Если мнение зарубежных 
медиков и в этом случае единодушно: соматостатин 
и его синтетические аналоги, в каких бы дозах и по 
каким бы схемам они не вводились, не дают клиничес-
кого эффекта, то авторы отечественных публикаций 
придерживаются противоположного мнения [17–19, 
21, 24, 28]. 

Цель исследования: оценка применения октрео-
тида в качестве лекарственной профилактики острого 
панкреатита после эндоскопических транспапилляр-
ных вмешательств. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 1994 по 2006 г. на базе ГКБ № 54 г. Москвы 
эндоскопические транспапиллярные вмешательства 
были проведены у 1795 больных. Диагностическая 
эндоскопическая ретроградная холангиопанкреато-
графия выполнена в 506 случаях из 1795, папиллото-
мия — у 1289. Острый панкреатит развился у 230 боль-
ных (12,8%). Диагноз устанавливали на основании 
клинических и лабораторных данных в соответствии с 
критериями международного консенсуса 1991 г.: появ-
ление или усиление боли в эпигастрии после исследо-
вания с одновременным подъемом уровня амилазы 
крови в 3 раза и более [29].

Панкреонекроз развился в 6 из 230 случаев (2,6%) и 
стал причиной смерти в 2 из них. 

Лекарственную профилактику острого панкреа-
тита с помощью октреотида проводили у 60 пациен-
тов, перенесших транспапиллярные вмешательства в 
период с 2004 по 2006 г. 

Использовали препарат производства фирмы 
«Фарм-Синтез» в виде раствора для инъекций (1 мл 
раствора содержит 100 мкг октреотида) по следующей 
схеме: накануне исследования октреотид вводили в 
дозе 200 мкг подкожно 3 раза в течение суток, в день 
исследования — в той же дозе за час до вмешательства 
и спустя 30 мин после него. 

Группу сравнения составили 1735 больных, кото-
рые после транспапиллярных вмешательств октреотид 
не получали.

У всех больных обследуемой группы и группы срав-
нения проводили стандартную инфузионную терапию, 
направленную на коррекцию водно-электролитного 
баланса. В случаях признаков холангита назначали 
антибактериальную терапию. В послеоперационном 
периоде контролировали уровень амилазы, гемогло-
бина, лейкоцитов. При подозрении на развитие остро-
го панкреатита выполняли ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Отечная форма острого панкреатита развилась у 7 
из 60 пациентов (11,6%), получавших после эндоско-
пических вмешательств октреотид (табл. 1). 
Таблица  1 
Частота развития острого панкреатита 
после транспапиллярных вмешательств 
в зависимости от применения октреотида 

Группы 
больных

Частота 
развития 
острого 

панкреатита

Частота 
развития 

панкреонекроза 
Летальность

1. Группа сравнения 
(не получали октреотид), 
n=1735

223 (12,9%) 5 (0,29%) 2 (0,11%)

2. Обследуемая группа 
(получали октреотид), 
n=60

7 (11,6%) 1 (1,6%) 0 (0%)

Приведенные данные свидетельствуют об отсут-
ствии статистически достоверного различия частоты 
развития острого панкреатита между больными обеих 
групп (ӽ2=0,073, p>0,05). Единственным статистичес-
ки достоверно положительным эффектом применения 
октреотида (ӽ2=6,566, p<0,05) было снижение у больных 
обследуемой группы частоты транзиторной амилазе-
мии, под которой понимают увеличение уровня амила-
зы крови в 2 раза и более выше нормы в течение суток 
после транспапиллярного вмешательства (табл. 2). 
Таблица  2
Частота транзиторной амилаземии 
после транспапиллярных вмешательств 
в зависимости от применения октреотида

Группы больных Частота 
транзиторной амилаземии

1. Группа сравнения (не получали октреотид), 
n=1735 493 (28,4%)

2. Обследуемая группа (получали октреотид), 
n=60 8 (13,3%)

Таким образом, несмотря на применение значи-
тельных доз октреотида, добиться значимого сни-
жения частоты развития острого панкреатита после 
транспапиллярных вмешательств нам не удалось. 

Проведенное исследование показало, что исполь-
зование октреотида с целью профилактики острого 
панкреатита после транспапиллярных вмешательств 
не оправдано. 
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THE ROLE OF EMERGENCY ENDOSCOPY IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT 
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АКТУАЛЬНОСТЬ В работе представлен многолетний опыт успешной диагностики и лечения пациентов с инород-
ными телами верхних отделов пищеварительного тракта. Определен алгоритм обследования па-
циентов и роль эндоскопии в лечении данной группы больных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Изложен опыт обследования и лечения 4256 пациентов, находившихся в клинике с 1989 по 
2009 г. с подозрением на инородное тело верхних отделов пищеварительного тракта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Соблюдение алгоритма обследования и лечения данной группы пациентов позволило в 97% на-
блюдений удалить инородное тело при помощи эндоскопа и избежать осложнений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Пациенты с инородными телами пищеварительного тракта должны обследоваться и получать 
помощь в условиях многопрофильного стационара. Эндоскопии отводится ведущая роль как в 
диагностике, так и в удалении инородных тел.

Ключевые слова: инородные тела верхних отделов пищеварительного тракта, эндоскопия, многопрофильный ста-
ционар.

RATIONALE The paper presents a long-term successful experience of diagnosis and treatment of patients with 
foreign bodies in the upper digestive tract. The authors have developed an algorithm of diagnostic 
work-up and defi ned the role of endoscopy in the treatment of this patient population. 

MATERIAL AND METHODS The authors present the experience in evaluation and treatment of 4256 patients admitted to the 
hospital for a suspected foreign body in the upper digestive tract in the period from 1989 to 2009. 

RESULTS Following the algorithm of diagnostic work-up and treatment of this patient population, a foreign 
body was successfully removed in 97% of cases by using an endoscope and avoiding complications. 

CONCLUSION Patients with a foreign body in the digestive tract should be diagnosed and treated in a setting of a 
multidisciplinary hospital. Endoscopy plays a leading role both in the diagnosis and the removal of 
foreign bodies.

Keywords: foreign bodies of the upper digestive tract, endoscopy, multidisciplinary hospital.

ВВЕДЕНИЕ

Наша клиника базируется в многопрофильной 
городской Мариинской больнице. В больнице рабо-
тают 24 клинических отделения, из них 7 хирурги-
ческих. Эндоскопическое отделение является базой 
кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета. Эндоскопия развивает-
ся на кафедре с 1970 г. Эндоскопическое отделение 
больницы, созданное при непосредственном учас-
тии сотрудников кафедры, работает в круглосуточном 
режиме с 1982 г. Ежегодно в отделении выполняют 
около 8 тысяч эндоскопических исследований. За годы 

работы оказана помощь более 3 тысячам больным, 
поступившим в стационар с подозрением на инород-
ное тело верхних отделов пищеварительного трак-
та. Мы глубоко убеждены, что данная группа боль-
ных должна относится к категории сложных случаев. 
Удаление инородного тела совсем не является легкой 
манипуляцией и таит в себе много неприятных ослож-
нений. Как показывает наш опыт, диагностические и 
тактические ошибки возможны на любом этапе обсле-
дования и лечения пациентов с инородными телами 
верхних отделов пищеварительного тракта. Особенно, 
когда имеет место такое серьезное осложнение, как 
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перфорация органа инородным телом. В подобных 
случаях необходима слаженная, скоординированная 
работа многих специалистов: эндоскопистов, хирур-
гов, анестезиологов. Необходимо подчеркнуть, что в 
нашей клинике врач-эндоскопист и хирург является 
одним лицом, что в значительной степени облегчает 
организацию и оказание помощи больным с ино-
родными телами верхних отделов пищеварительного 
тракта. Наиболее часто осложнения возникают, на наш 
взгляд, при нарушении методики удаления инородных 
тел. Считаем целесообразным остановиться на прин-
ципиально важных моментах диагностики инород-
ных тел верхних отделов пищеварительного тракта и 
осложнений, связанных с ними. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу данной работы положен опыт обследо-
вания и лечения 4256 пациентов с подозрением на 
инородные тела верхних отделов пищеварительного 
тракта, находившихся в клинике с 1989 по 2009 г. 
Среди пациентов с инородным телом верхних отделов 
пищеварительного тракта преобладали лица трудо-
способного возраста от 22 до 59 лет (66,4%). На втором 
месте была группа пациентов пожилого и старческого 
возраста.

При поступлении больных с подозрением на ино-
родное тело верхних отделов пищеварительного трак-
та нами использовался следующий диагностический 
алгоритм:

1. сбор анамнеза;
2. осмотр отоларинголога;
3. осмотр хирурга;
4. инструментальные методы обследования (рент-

генологический метод; фиброэндоскопический метод; 
сочетанный рентгенологический и эндоскопический 
метод).

Выполнение рентгенологического исследования 
при подозрении на инородное тело верхних отелов 
пищеварительного тракта считают обязательным и 
имеющим определенные особенности. 

Эндоскопическое пособие при инородных телах 
верхних отделов пищеварительного тракта необходи-
мо разделить на диагностическое и лечебное. 

Цель диагностической эндоскопии заключалась в 
выявлении инородного тела, определении его характе-
ра, уточнении локализации, причины фиксации, оцен-
ке возможности и выработке плана эндоскопического 
удаления. Противопоказаниями к эндоскопическому 
исследованию считали отказ от исследования психи-
чески здорового пациента, крайне тяжелое состоя-
ние больного, связанное с сопутствующей патологией, 
когда проведение эндоскопического исследования не 
только нецелесообразно, но и может ухудшить состо-
яние больного. Выбор обезболивания при эндоскопи-
ческом исследовании зависел от психического состоя-
ния больного, возраста, его общего состояния, а также 
от предполагаемого характера инородного тела, раз-
меров, локализации, наличия осложнений. В каждом 
отдельном случае вопрос решался индивидуально. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Число больных с выявленными инородными тела-
ми составило 1392 человека (табл. 1). У 1608 пациентов 
обнаружены травмы пищевода различной степени. 
Диагноз инородного тела верхнего отдела желудоч-
но-кишечного тракта не подтвердился у 1256 постра-
давших, из них у 85 пациентов выявлены различные 

заболевания пищевода и желудка, а у 59 больных рен-
тгеноконтрастные инородные тела находились дис-
тальнее верхнего отдела пищеварительного тракта. В 
остальных случаях выявить инородное тело и просле-
дить его продвижение не представлялось возможным. 
Таблица  1 
Характеристика инородных тел, выявленных при 
первичном осмотре, и их локализация*

Инородные тела Пищевод Желудок
Двенадцати-
перстная 
кишка

Итого

Мясные, рыбьи кости 981 7 2 990

Пищевые массы 175 10 — 185

Черенки ложек 5 42 3 50

Монеты — 18 3 21

Иглы 3 9 2 14

Гвозди — 10 4 14

Проволока 8 12 2 22

Фрагменты зубных 
протезов 12 11 1 24

Куски стекла 2 8 2 12

Пуговицы 1 9 — 10

Булавки 4 2 1 7

Ручки 1 3 — 4

Зеркало — 1 — 1

Зажигалки — 1 — 1

Бритвенное лезвие 2 1 — 3

Нервоэкстрактор 3 1 — 4

Прочие 22 30 9 61

Итого 1220 175 29 1424

Примечание: * — у 8 пациентов выявлено несколько инородных тел

Экспозиция инородного тела в ротоглотке и пище-
воде у 56,7% пострадавших не превышала 12 часов, у 
34,7% колебалась от 12 до 24 часов, у 4,3% — от 24 до 
48 часов, у 4,0% — до 3 суток, а 10,3% — до 4 суток и 
более. 

Целью лечебной эндоскопии заключалась в уда-
лении инородного тела. Для того, чтобы процедура 
удаления инородного тела была наиболее безопасной 
и эффективной, мы соблюдали определенные правила. 
Эндоскопическое удаление инородного тела выпол-
нял опытный специалист, владеющий всеми навыка-
ми оперативной эндоскопии; отделение эндоскопии 
имело все необходимое оборудование и инструмента-
рий для удаления инородных тел; процедуру выпол-
няли в условиях операционной. Методом выбора был 
эндотрахеальный наркоз с применением миорелак-
сантов. 

Соблюдение этих правил позволило нам у 97% 
пострадавших удалить инородное тело при помощи 
эндоскопа и избежать осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая наш опыт, считаем, что алгоритм обсле-
дования и лечения пациентов, поступивших с подоз-
рением на инородное тело верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта должен быть следующим:

1. Пациенты с подозрением на инородное тело верх-
них отделов пищеварительного тракта нуждаются в 
экстренной эндоскопической помощи.

2. Любое инородное тело верхних отделов пищева-
рительного тракта должно быть удалено эндоскопи-
ческим путем, если нет противопоказаний.

М.П. Королев. РОЛЬ ЭКСТРЕННОЙ ЭНДОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ. . .
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3. Никогда не следует приступать к эндоскопичес-
кому исследованию или удалению инородного тела 
без анализа данных рентгенологического исследова-
ния. Обзорную рентгенограмму в сложных случаях 
целесообразно дополнить перед эндоскопией рентге-
ноконтрастным исследованием. Следует применять 
водорастворимые контрастные вещества.

4. Не следует приступать к удалению инородного 
тела, не имея соответствующей квалификации, навы-
ков и оборудования.

5. Удаление инородного тела необходимо произ-
водить в условиях многопрофильного хирургического 
стационара, чтобы в случае возникновения осложне-
ния не тратить время на транспортировку и госпита-
лизацию больного.

6. При подозрении на наличие инородного тела 
пищевода целесообразно перед эндоскопическим 
исследованием показать пациента ЛОР-специалисту, 
что не исключает эндоскопического осмотра ротоглот-
ки и области грушевидных синусов.

М.П. Королев. РОЛЬ ЭКСТРЕННОЙ ЭНДОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ. . .

7. При подозрении на инородное тело пищевода 
осмотр следует производить эндоскопом наименьше-
го диаметра, а удаление эндоскопом — наибольшего 
диаметра с широким инструментальным каналом, 
предпочтительно двухканальным эндоскопом.

8. При удалении инородного тела, фиксированного 
к стенке пищевода, не следует стремиться извлечь 
его сразу — это может привести к травме пищевода, 
возможно низведение предмета в желудок и придание 
ему выгодного для извлечения положения.

9. После удаления фиксированного инородного 
тела больному в обязательном порядке выполняют 
рентгеноконтрастное исследование.

10. Эндоскопическое наблюдение за больным после 
удаления инородного тела, особенно при травме пище-
вода, по возможности должно осуществляться врачом, 
производившим эндоскопическое удаление инород-
ного тела.
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Острый аппендицит остается самым распростра-
ненным хирургическим заболеванием органов брюш-
ной полости. Заболеваемость в настоящее время дости-
гает 22,8 случая на 10 000 населения [1–3]. По данным 
Департамента здравоохранения г. Москвы, в 2004–
2008 гг. число леченых больных с острым аппендици-
том составляло 74 536 человек, оперативная активность 
в эти годы достигала 98,1%, а летальность — 0,15% [4]. 
По данным литературы, летальность в течение послед-
них 20 лет остается на уровне 0,05–0,11%, а в некото-
рых регионах достигает 0,3–0,5% [3, 5]. 

Внедрение современных методов диагностики в 
стационары, специализирующиеся на оказании скорой 
медицинской помощи, существенно облегчило задачу 

выявления острого аппендицита и его осложнений. 
По мнению большинства авторов, наиболее эффек-
тивным методом дифференциальной диагностики 
острого аппендицита в трудных случаях становится 
лапароскопия, а особая ценность метода заключается 
в возможности сочетания диагностических и лечеб-
ных манипуляций, в том числе при выявлении других 
заболеваний [1, 6, 7]. 

Предлагались различные варианты обработки 
брыжеечки червеобразного отростка при выполне-
нии лапароскопической аппендэктомии: коагуляция, 
клипирование или прошивание аппаратом [6, 8, 9]. 
Используются и разные способы обработки культи 
червеобразного отростка: клипирование, лигирова-
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ние, погружной метод и прошивание. Вместе с тем 
в литературе не отражены преимущества и недо-
статки предложенных методов, не изучены отдален-
ные результаты их применения и число осложнений 
[10–12].

Частота послеоперационных осложнений при ост-
ром аппендиците варьирует от 4,2 до 16,2%, достигая 
32,3% у больных старше 50 лет [13, 14]. Использование 
лапароскопии позволяет уменьшить общее число пос-
леоперационных осложнений в 2–4 раза по сравнению 
с открытой аппендэктомией из доступа по Волковичу–
Дьяконову: с 16,2 до 8,1–4,1% [6, 15, 16]. В то же 
время ряд исследователей указывают на одинаковую, 
а иногда и большую частоту внутрибрюшных послео-
перационных осложнений после лапароскопической 
аппендэктомии по сравнению с открытой операцией 
[1, 17–19]. Причем для лапароскопической  отмечают 
специфические осложнения, не наблюдаемые после 
открытой операции [18, 20]. 

Цель ретроспективного обсервационного исследо-
вания состояла в анализе частоты и характера ранних 
послеоперационных осложнений лапароскопической 
аппендэктомии и разработке мер их профилактики. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В анализ были включены результаты лапароско-
пической аппендэктомии, выполненной у в НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского за период 2008–2011 гг. у 
806 больных. Среди них было 529 мужчин (65,7% от 
общего числа больных). Средний возраст составил 
28,4±1,4 г. (диапазон — от 15 до 71 г.). Средняя про-
должительность между развитием клинических про-
явлений заболевания и госпитализацией у пациен-
тов с острым аппендицитом достигала 17,3±1,9 ч. Из 
морфологических вариантов воспаления преоблада-
ла флегмонозная форма, которая была отмечена у 
633 больных (78,5%), катаральная форма выявлялась 
у 45 (5,6%), а гангренозная — у 128 (15,9%). Местный 
перитонит диагностирован у 28 пациентов (3,5%), а 
периаппендикулярный абсцесс — у 10 (1,2%). 

Всем больным с установленным или предполагае-
мым диагнозом острого аппендицита на первом этапе 
оперативного вмешательства выполняли диагности-
ческую лапароскопию. Противопоказания к проведе-
нию лапароскопии включали такие общие противо-
показания для всех эндохирургических операций, как 
клинически значимые сердечно-сосудистые и легоч-
ные заболевания, при которых невозможно выпол-
нение операции в условиях напряженного пневмопе-
ритонеума, а также клиническая и инструментальная 
картина аппендикулярного инфильтрата.

Показаниями к конверсии в ходе диагностической 
лапароскопии считали: 1) распространенный фибри-
нозно-гнойный перитонит с выраженной дилатацией 
тонкой кишки [21], при которой требуется выполне-
ние назоинтестинальной интубации открытым мето-
дом; 2) фрагментацию червеобразного отростка, при 
которой  невозможны его тракция и мобилизация. 
Если в ходе проведения лапароскопии диагностирова-
ли аппендикулярный инфильтрат, от аппендэктомии 
отказывались и выполняли дренирование брюшной 
полости. 

Метод лапароскопической аппендэктомии вклю-
чал мобилизацию червеобразного отростка с исполь-
зованием биполярной электрокоагуляции и обработку 
культи червеобразного отростка либо двумя лигатура-

ми с формированием узла по Редеру, либо с погруже-
нием культи отростка Z-образным швом. На этапе раз-
работки метода использовали клипирование культи 
отростка, однако на основании результатов экспери-
ментальных исследований, выполненных в институте 
[22], в дальнейшем от такого подхода к мобилизации 
червеобразного отростка было решено отказаться.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

В 2008 г. (в период разработки методики) были 
проведены 126 лапароскопических аппендэктомий. 
Частота послеоперационных осложнений достигала 
4,8%. Были отмечены следующие послеоперационные 
осложнения: несостоятельность культи червеобразно-
го отростка, абсцесс брюшной полости, ранняя спа-
ечная тонкокишечная непроходимость и нагноение 
послеоперационной раны. Остановимся подробнее на 
анализе таких осложнений.

Несостоятельность культи червеобразного 
отростка отмечена у 2 больных (1,6%) при использо-
вании  лигатурного метода обработки культи, которая 
в одном случае проявилась поступлением кишечного 
содержимого по дренажной трубке, а в другом — фор-
мированием абсцесса брюшной полости.

Клиническое наблюдение № 1: больной Д., 45 лет, посту-
пил в институт через 14 ч от начала заболевания с клини-
ческой картиной острого аппендицита. Оперирован через 
2 ч после госпитализации. В ходе операции визуализиро-
ван флегмонозно измененный червеобразный отросток с 
воспалительными изменениями в области тела и основа-
ния отростка. Обработка культи произведена лигатурным 
методом, при формировании второй лигатуры произошла 
ампутация червеобразного отростка. Операция закончена 
удалением препарата в эндоконтейнере, санацией и дре-
нированием полости малого таза. В первые сутки после-
операционного периода по дренажу из брюшной полости 
начало выделяться мутное содержимое кишечного харак-
тера до 50 мл за сутки. В крови отмечены лейкоцитоз до 
22х109/л, а также признаки послеоперационного пареза 
кишечника. Свободная жидкость в брюшной полости не 
выявлена. На 5–7-е сут послеоперационного периода 
признаки пареза разрешились, сохранялась субфебриль-
ная температура, лейкоцитоз снизился до 15х109/л, жалоб 
на боли в животе больной не предъявлял. По дренажу 
из брюшной полости начиная с 6-х сут послеоперацион-
ного периода поступало 5–10 мл мутного отделяемого 
без запаха. По данным фистулографии через дренажную 
трубку на 10-е сут послеоперационного периода (рис. 1), 
выявить связь дренажа с полостью кишки не удалось. При 
повторной фистулографии на 15-е сут послеоперационно-
го периода отмечен сформировавшийся наружный труб-
чатый свищ со слепой кишкой, который на фоне консерва-
тивного лечения на 28-е сут закрылся. Пациент выписан с 
выздоровлением.

Клиническое наблюдение № 2: больной И., 38 лет, 
поступил в институт через 48 ч от начала заболевания с 
клинической картиной острого аппендицита. Оперирован 
через 2 ч после госпитализации. На операции визуализи-
рован флегмонозно измененный червеобразный отросток 
с воспалительными изменениями в области тела и осно-
вания отростка (рис. 2). Обработка культи произведена 
лигатурным методом. Операция закончена удалением 
препарата в эндоконтейнере, санацией и дренированием 
полости малого таза. На 3-и сут послеоперационного пери-
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ода отмечено нагноение послеоперационной раны, через 
которую извлекали препарат. Шов с послеоперационной 
раны снят, рана промыта растворами антисептиков. На 7-е 
сут рана зажила вторичным натяжением. При лабораторно-
инструментальном обследовании отмечены лейкоцитоз до 
14х109/л, а также признаки послеоперационного пареза 
кишечника. Свободная жидкость в брюшной полости не 
определялась. У больного сохранялись гипертермия до 
38ºС, боли в правой подвздошной области. По данным 
ультразвукового исследования (УЗИ)  и компьютерной 
томографии брюшной полости, на 7-е сут послеопераци-
онного периода, выявлен абсцесс в правой подвздошной 
области, сообщающийся с просветом слепой кишки (рис. 3). 
Полость абсцесса была дренирована под контролем УЗИ. 
На фоне проводимой терапии полость абсцесса полностью 
облитерировалась на 24-е сут послеоперационного пери-
ода, после чего дренаж из нее был удален и больной был 
выписан с выздоровлением на 26-е сут.

На компьютерных томографических изображениях 
визуализируются полость абсцесса и просвет толстой 
кишки с контрастным веществом: 1 — полость абсцес-
са; 2 — просвет толстой кишки.

Мы предполагаем, что причиной таких осложнений 
стала недооценка степени воспалительных измене-
ний основания червеобразного отростка. При измене-
ниях такой выраженности необходимо использовать 
по гружной метод обработки культи. У обоих больных 
на фоне консервативной терапии и применения пунк-
ционного метода лечения была достигнута полная 
облитерация кишечных свищей и полости абсцесса 
на 28-е и 26-е сут послеоперационного периода соот-
ветственно.

Абсцесс брюшной полости после лапароскопи-
ческой аппендэктомии, выполненной на фоне распро-
страненного перитонита, сформировался у 1 пациента 
(0,8%).

Клиническое наблюдение № 3: больная Ж., 19 лет, 
поступила в институт через 16 ч от начала заболевания 
с жалобами на боли по всему животу, больше в правой 
подвздошной области. Клиническая картина полностью 
соответствовала острому аппендициту. Пациентка экстрен-
но оперирована через 2 ч после госпитализации. По дан-
ным лапароскопии, отмечена картина распространенного 
перитонита (гиперемия париетальной брюшины во всех 
отделах, мутный выпот во всех отделах брюшной полости 
с наложениями фибрина в правой и левой подвздошных 
областях и малом тазу). Визуализирован гангренозно изме-
ненный червеобразный отросток с воспалительными изме-
нениями в области тела и основания отростка. Обработка 
культи выполнена погружным методом. Операция закон-
чена удалением препарата в эндоконтейнере, тщатель-
ной санацией и дренированием брюшной полости через 
прокол от троакара в левой подвздошной области. На 
2-е сут послеоперационного периода у больной отмечен 
подъем температуры до 39ºС, развились интенсивные 
боли в зоне операции. С помощью УЗИ и компьютерной 
томографии брюшной полости диагностированы абсцесс 
в правой подвздошной области, а также явления про-
должающегося перитонита (расширение петель тонкой 
кишки с отсутствующей перистальтикой, утолщение стенок 
кишки, свободная жидкость в брюшной полости). Больной 
выполнена лапаротомия, при которой верифицирован и 
вскрыт абсцесс в правой подвздошной ямке (не связанный 
с культей червеобразного отростка), а также признаки про-
должающегося перитонита. Признаков несостоятельности 
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Рис. 1. Рентгенограмма свищевого хода между культей 
червеобразного отростка и слепой кишкой

Рис. 2 . Воспалительные изменения купола слепой кишки в 
области основания червеобразного отростка

Рис. 3. Компьютерное томографическое изображение 
послеоперационного абсцесса брюшной полости
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культи не отмечено. Полость абсцесса была дренирована, 
выполнены тщательная санация и дренирование брюшной 
полости, назоинтестинальная интубация. В послеопераци-
онном периоде применено консервативное лечение, на 
фоне которого состояние больной стабилизировалось. На 
26-е сут после первой операции в удовлетворительном 
состоянии она была выписана из стационара. 

На развитие данного осложнения повлияли невер-
но выбранная операционная тактика при распростра-
ненном перитоните, а также недостаточное дрениро-
вание брюшной полости через левую подвздошную 
область. Таким образом, это наблюдение еще раз дока-
зывает приоритетность выполнения лапаротомного 
доступа для лечения распространенного перитонита 
с целью проведения назоинтестинальной интубации, 
достаточно полной санации и дренирования брюш-
ной полости. Кроме того, особенно важно обеспечить 
дренирование зоны культи червеобразного отростка, 
что может быть достигнуто только при установке дре-
нажной трубки через прокол в правой подвздошной 
области.

Развитие ранней спаечной тонкокишечной 
непроходимости было отмечено в одном случае 
(0,8%).

Клиническое наблюдение № 4: больной С., 22 лет, посту-
пил в институт через 48 ч от начала заболевания с жало-
бами на боли в правой подвздошной области. Клиническая 
картина полностью соответствовала проявлениям острого 
аппендицита. Больной экстренно оперирован через 2 ч 
после госпитализации. Во время операции визуализиро-
ван флегмонозно измененный червеобразный отросток с 
резко инфильтрированной и отечной брыжеечкой, а также 
признаками местного перитонита. Основание отростка 
обработано комбинированным методом с формированием 
одной петли Редера и наложением одной титановой клип-
сы. Операция закончена удалением препарата в эндокон-
тейнере, санацией и дренированием брюшной полости. 
В послеоперационном периоде на 4-е сут у больного, по 
клиническим данным и результатам инструментальных 
методов исследования, развилась картина ранней спаеч-
ной тонкокишечной непроходимости (рис. 4). Экстренно 
выполнены лапаротомия, разделение спаек в области 
ранее проведенной аппендэктомии, санация, дренирова-
ние брюшной полости. Послеоперационный период проте-
кал без осложнений. Больной выписан с выздоровлением 
на 15-е сут после аппендэктомии. 

В приведенном клиническом примере продол-
жительность периода между развитием клинических 
проявлений заболевания и госпитализацией дости-
гала 48 ч, а в ходе выполнения аппендэктомии была 
отмечена выраженная воспалительная инфильтра-
ция брыжейки червеобразного отростка, к которой и 
была подпаяна петля тонкой кишки. В данном случае 
был использован комбинированный метод обработки 
основания червеобразного отростка: на культю черве-
образного отростка были наложены одна петля Редера 
и одна титановая клипса. При лапаротомии и ревизии 
зоны первой операции была отмечена миграция клип-
сы с культи основания отростка в свободную брюшную 
полость (см. рис. 4). Этот факт наряду с данными экс-
периментального исследования еще раз подтверждает 
обоснованность мнения о недостаточной надежности 
метода клипирования, который в связи с этим не 
может быть рекомендован к использованию. 

Нагноение послеоперационной раны было 
отмечено у 2 больных (1,6%). Это осложнение было уст-
ранено с помощью местной консервативной терапии. 
Развитие воспалительной реакции в мягких тканях 
передней брюшной стенки было связано с несоблюде-
нием принципов извлечения гангренозно измененно-
го червеобразного отростка без контакта с троакарным 
каналом.  

Помимо ранее рассмотренных осложнений, у 16,8% 
больных после лигатурного метода обработки культи 
было отмечено формирование инфильтративно-вос-
палительных изменений в области операции в отсутс-
твие каких-либо жалоб. В связи с тем, что инфильтрат 
в зоне операции не имел клинических проявлений, 
эти данные были расценены как один из вариантов 
нормального течения послеоперационного периода и 
не были включены в общую структуру послеопераци-
онных осложнений.

На основании результатов анализа характера и при-
чин послеоперационных осложнений мы выработали 
ряд мер, направленных на профилактику развития 
таких осложнений: во-первых, отказ от клипирования 
культи червеобразного отростка; использование лига-
турного метода обработки в таких случаях мы считаем 
приоритетным; применение погружного метода при 
наличии воспалительных изменений купола слепой 
кишки в области основания червеобразного отростка; 
при явлениях распространенного перитонита пока-
зана конверсия доступа — выполнение лапаротомии, 
назоинтестинальной интубации и адекватной санации 
и дренирования брюшной полости; извлечение черве-
образного отростка из брюшной полости без контакта 

Рис. 4. Интраоперационная картина спаечной кишечной 
непроходимости

Странгуляционная борозда

Миграция клипсы с культи отростка

А.С. Ермолов.  ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ. . .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, лапароскопия на сегодняшний день 
стала операцией выбора при лечении больных с ост-
рым аппендицитом, о чем свидетельствуют хорошие 
результаты, включая низкую частоту послеопераци-
онных осложнений. Следует отметить, что  результаты 
лапароскопической аппендэктомии сильно зависят от 
строгого соблюдения мер профилактики послеопера-
ционных осложнений и методики выполнения опера-
тивного вмешательства.

с тканями передней брюшной стенки (в эндоконтей-
нере или через гильзу троакара). По нашему мнению, 
перспективным направлением должно стать разви-
тие эндоскопического дренирования тонкой кишки 
с лапароскопической санацией брюшной полости, 
что позволит в дальнейшем отказаться от конвер-
сии при распространенном перитоните. Благодаря 
этим мерам частота послеоперационных осложнений 
в период с 2009 по 2011 г. снизилась в среднем до 
1,8%. Смертельных исходов после лапароскопической 
аппендэктомии не было.
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РЕЗЮМЕ По данным литературы, несмотря на достижения  хирургической науки, летальность от гастродуо-
денальных язвенных кровотечений сохраняется на высоком уровне — от 8 до 30%, достигая мак-
симального уровня у лиц пожилого возраста и пациентов с массивной кровопотерей на догоспи-
тальном этапе. В результате анализа клинических исследований, проведенных у 720 пациентов 
с язвенным гастродуоденальным кровотечением, среди которых 430 имели II–III степень крово-
потери по классификации Воробьева, обоснована лечебная тактика, направленная на снижение 
летальности у этой категории больных. Доказано, что активное применение как традиционных, 
так и высокотехнологических методов эндоскопического гемостаза, обладающих высокой эф-
фективностью при продолжающемся и состоявшемся кровотечении, способствует сокращению 
числа вынужденных операций до 6,3%, что в совокупности с разумным ограничением объема 
оперативного вмешательства у пациентов с высоким анестезиологическим риском приводит к 
снижению показателей летальности при язвенных гастродуоденальных кровотечениях с 6,2 до 
1,7% (в 3,6 раза).

Ключевые слова: гастродуоденальное кровотечение, язвенная болезнь, желудок, двенадцатиперстная кишка.

ABSTRACT Despite advances in surgical strategy and technique, mortality in patients with gastroduodenal ulcer 
bleeding is high (8–30%), especially in the elderly and patients with massive prehospital blood loss. 
Clinical data of 720 patients with ulcerative gastroduodenal bleeding (430 had a II–III degree of 
blood loss according to classifi cation of Vorobiev) were analyzed to improve treatment and prognosis 
in these patients. Our results suggest that active use of both traditional and high-tech methods of 
endoscopic hemostasis in patients with continued bleeding would decrease rate of surgical opera-
tion  to 6.3%, and if combining with reasonable limitation of surgical interventions in high anaesthe-
siological risk patients reduce mortality from  the gastroduodenal ulcer bleeding from 6.2 to 1.7% 
(i.e. 3.6 times).

Keywords: gastroduodenal bleeding, peptic ulcer disease, stomach, duodenum

TREATMENT OF PATIENTS WITH BLEEDING COMPLICATIONS 
OF GASTRO-DUODENAL ULCERS: ANALYSES OF THE RESULTS
N.S. Uteshev , L.F. Tveritneva, A.S. Ermolov, G.V. Pakhomova
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russia

ВВЕДЕНИЕ

Научные исследования последних лет указывают 
на неснижающийся удельный вес больных с тяжелым 
течением язвенной болезни, вызванным запущеннос-
тью процесса и наличием сопутствующей патологии. 
По данным литературы, на долю язвенной болезни в 
этиологии гастродуоденальных кровотечений прихо-
дится от 40 до 62% [1, 3, 10], летальность от гастродуо-
денальных кровотечений язвенной этиологии остается 
высокой и колеблется от 8 до 30% [6, 8, 10], при этом 
наиболее высокий уровень летальности (до 60%) при-
ходится на пациентов пожилого и старческого возрас-
та и на больных, перенесших массивную кровопотерю 
на догоспитальном этапе [8, 10].

Эффективное применение эндоскопических мето-
дов гемостаза позволяет снизить процент операций, 
производимых на высоте кровотечения, а в некото-
рых случаях и вовсе избежать оперативного лечения. 
Активное использование как традиционных, так и 
высокотехнологических методов эндоскопического 

гемостаза привело к достоверному снижению хирур-
гической активности при данной патологии в несколь-
ко раз. По мнению ряда авторов, у больных с гаст-
родуоденальным кровотечением, имеющим высокий 
операционный и анестезиологический риск, сочетан-
ное применение противоязвенной терапии, методов 
фармакологического и эндоскопического гемостаза 
в большинстве случаев позволяет избежать опера-
тивного вмешательства и тем самым снизить леталь-
ность [5]. Очевидно, что для пациентов с массивной 
кровопотерей радикальные операции непереносимы, 
поэтому в литературе появилось понятие «операций 
отчаяния». Производимые на высоте кровотечения 
при крайней тяжести состояния пациента, эти опера-
ции осуществляются в минимальном объеме (проши-
вание, иссечение кровоточащей язвы) и направлены 
на спасение жизни больного. Они сопровождаются 
высоким уровнем летальности — 34–80% [2, 4, 6] и пос-
леоперационных осложнений — 25–55% [7, 9]. Анализ 
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С  ЯЗВЕННОЙ  БОЛЕЗНЬЮ  ЖЕЛУДКА  И  ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ  
КИШКИ,  ОСЛОЖНЕННОЙ  КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Н.С. Утешев ,  Л.Ф. Тверитнева, А.С. Ермолов, Г.В. Пахомова
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия

Л.Ф. Тверитнева.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ. . .



ПРАКТИКА  ОКАЗАНИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 3’ 2012      57Л.Ф. Тверитнева.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ. . .

многолетнего опыта лечения пациентов с гастродуо-
денальным язвенным кровотечением позволил нам 
обосновать  принятую за основу лечебную тактику  для 
этой категории больных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом послужили истории болезни 
720 пациентов, госпитализированных в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского по поводу гастродуоденаль-
ного кровотечения за 5-летний период времени. У 
430 пациентов объем кровопотери был значительным 
и соответствовал II–IV степени по классификации 
А.И. Воробьева. Результаты лечения этой группы боль-
ных были включены нами в дальнейший анализ, так 
как лечение остальных 290 пациентов с незначитель-
ной степенью кровопотери не представляло трудно-
стей. Характер кровотечения и его источник определя-
ли при экстренной эзофагогастродуоденоскопии. Для 
характеристики типа гастродуоденального кровоте-
чения были использованы эндоскопические критерии 
классификации Forrest. Пациентов с продолжающимся 
кровотечением типа Forrest 1a (F1a) было 118 (28%), 
F1b — 83 (19%), с состоявшимся кровотечением типа 
F2a — 107 (25%), F2b — 90 (21%), F2c — 32 (7%).

Лечение начинали с эндоскопического гемоста-
за с использованием метода спиртовой инфильтра-
ции (70% раствор), аргоноплазменной коагуляции 
или комбинации методов. Среди редко используемых 
применяли метод клипирования сосуда в язве (при 
четко визуализированном «столбике» сосуда), метод 
радиоволновой коагуляции (при низкоинтенсивном 
капиллярном кровотечении). 

В случае отсутствия эффекта от первичного эндо-
скопического гемостаза при кровотечении типа F1a 
больного направляли в экстренную операционную для 
оперативного лечения, при кровотечении типа F1b 
допускались повторные попытки гемостаза до получе-
ния положительного эффекта; случаев полного отсутс-
твия эффекта от эндоскопического гемостаза при дан-
ном типе кровотечения не наблюдали. Далее на фоне 
проводимого интенсивного консервативного лечения, 
включающего гемостатическую, гемозаместительную 
терапию, болюсное и инфузионное введение совре-
менных антисекреторных препаратов, в среднем в 
интервалы через 2–12–24 часа выполняли эндоско-
пиический контроль за надежностью гемостаза. При 
развитии рецидива кровотечения либо при сохраня-
ющейся угрозе его развития выполняли экстренно-
отсроченную операцию (в среднем через 2–12 часов 
после первичного исследования).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В целом эндоскопический гемостаз у 201 больного 
с продолжающимся кровотечением (F1a и F1b) был 
эффективен в 94,5% случаев. Отсутствие эффекта от 
гемостаза у 5 из 118 пациентов с кровотечением типа 
F1a и рецидив кровотечения в более поздние сроки с 
ненадежным эффектом повторного гемостаза у 9 из 
них привели к тому, что все эти 14 пациентов  были 
экстренно оперированы. У 2 больным с рецидивом 
кровотечения в сроки до 1 суток и у 3 с рецидивом от 
1 до 3 суток повторные попытки остановки кровоте-
чения имели эффект. Из 83 больных с кровотечением 
типа F1b повторный гемостаз у 8 пациентов с реци-
дивом кровотечения как в ранние сроки (до 1 суток 
у 4 больных), так и в более поздние (от 1 до 3 суток 
у 4 больных) имел окончательный эффект. Всего из 
201 больного с продолжающимся кровотечением (F1a 

и F1b) рецидив кровотечения в различные сроки после 
его остановки возник у 24 пациентов (11,9%).

Большой опыт в применении эндоскопических 
методов гемостаза при лечении гастродуоденальных 
кровотечений позволил активно использовать их не 
только для остановки продолжающегося кровотечения, 
но и для профилактики его рецидива при спонтан-
но остановившемся кровотечении. Эндоскопическая 
профилактика рецидива кровотечения была выпол-
нена 115 из 229 пациентов с состоявшимся кровоте-
чением — в 71 случае при кровотечении типа F2a и в 
44 — F2b.

Наиболее широко используемым эндоскопическим 
методом как для профилактики рецидива кровотечения, 
так и для его остановки считают инфильтрационный. Он 
был выполнен у 104 из 115 больных (90%). Показанием 
к нему служили случаи состоявшегося кровотечения F2a 
(60 больных), а также F2b (44 больных). При состоявшемся 
кровотечении типа F2b тактика, используемая врачами-
эндоскопистами, была различной: у части пациентов 
гемостаз осуществлялся путем инфильтрации язвенного 
дефекта «под сгусток», у других — путем смывания рых-
лого сгустка для лучшей визуализации источника крово-
течения, после чего прицельно выполнялся гемостаз.

При состоявшемся кровотечении типа F2a помимо 
инфильтрационного в 11 случаях (10%) были приме-
нены физические методы гемостаза с использованием 
высокотехнологических средств: в 8 — метод аргоно-
плазменной коагуляции, в 3 — комбинация методов 
(инфильтрация, а затем аргоноплазменная коагуля-
ция).

У 36 больных с состоявшимся кровотечением типа 
F2a и у 46 с кровотечением типа F2b в силу различных 
причин (неадекватное поведение больного, отсутствие 
четкой визуализации источника состоявшегося крово-
течения, недостаточный квалификационный уровень 
врача-эндоскописта) эндоскопическая профилактика 
рецидива кровотечения не проводилась. 

Кроме того, в 32 из 229 случаев имели место при-
знаки состоявшегося кровотечения типа F2c, что в силу 
минимального риска возобновления кровотечения не 
требовало применения мер эндоскопической профи-
лактики рецидива.

Эффективность эндоскопического гемостаза при 
профилактике рецидивов кровотечения типа F2a соста-
вила 93,3%. Рецидивы кровотечения в более поздний 
от гемостаза период (от 1 до 3 суток) возникли еще у 
3 больных. Все 7 пациентов с неэффективным гемоста-
зом имели «гигантские» язвы «опасной» локализации: 
3 — на малой кривизне желудка, 4 — на задней и зад-
ненижней стенках двенадцатиперстной кишки. Пятеро 
из них были экстренно оперированы. У оставшихся 
2 пациентов (одного — с язвой желудка и второго — с 
язвой двенадцатиперстной кишки) повторные попыт-
ки эндогемостаза имели окончательный положитель-
ный эффект. Процент рецидивов кровотечения при 
профилактике его методом спиртовой инфильтрации 
составил 11,6% (7 случаев).

Из 36 больных с кровотечением типа F2a, которым 
не была выполнена профилактика рецидива кровоте-
чения, последний возник у 27 (75%). У большинства из 
них (в основном при небольших язвенных дефектах 
«неопасной» локализации) эндоскопический гемостаз 
методом спиртовой инфильтрации принес эффект. В 
3 случаях эндоскопический гемостаз эффекта не имел 
(«гигантские» язвы желудка с расположением в ант-
ральном отделе (2) и на малой кривизне (1)). В 3 других 
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имели место повторные рецидивы кровотечения в раз-
личные сроки после гемостаза (от 6 часов до 3 суток). 
Во всех 3 случаях больные также имели «гигантские» 
язвы с локализацией в желудке (1) на задней стенке, 
в двенадцатиперстной кишке — на задней и задне-
верхней стенках (2). Все 6 пациентов были экстренно 
оперированы.

Из 90 больных с кровотечением типа F2b эндоско-
пическая профилактика рецидива кровотечения мето-
дом спиртовой инфильтрации выполнена 44 (49%). 
Рецидивы кровотечения в ранние сроки (менее суток) 
возникли у 4 из них (9%). Следует отметить, что в этих 
4 случаях профилактика рецидива кровотечения осу-
ществлялась инфильтрацией «под сгусток». В целом 
эффективность профилактики рецидива кровотечения 
методом инфильтрации при данном типе состоявше-
гося кровотечения составила 91%.

У 5 из отмеченных выше 44 больных после про-
веденной эндоскопической профилактики возникли 
также рецидивы кровотечения в более поздние сроки 
(от 1 до 4 суток). Во всех этих случаях повторные 
попытки эндогемостаза методом инфильтрации имели 
окончательный положительный эффект. Частота реци-
дивов при профилактике кровотечения типа F2b соста-
вила 20%. 

Среди 46 больных с состоявшимся кровотечением 
типа F2b, которым не производилась эндоскопичес-
кая профилактика рецидива кровотечения, последний 
возник в 17 случаях (37%): в сроки менее суток — в 6, 
в более поздние — в 11 из них. Попытки гемостаза у 
2 пациентов с «гигантскими» язвами желудка и две-
надцатиперстной кишки эффекта не имели, все они 
были экстренно оперированы. В остальных случаях 
эндоскопический гемостаз имел успех. Из 32 пациен-
тов с кровотечением типа F2c рецидивов кровотечения 
не было ни у одного из них.

Таким образом, общий процент рецидивов в целом 
у 115 больных при кровотечении типа F2a и F2b после 
проведенной его эндоскопической профилактики тем 
или иным методом составил 13,9%. Среди 82 пациен-
тов с состоявшимся кровотечением типа  F2a и F2b, 
которым профилактика рецидива кровотечения не 
проводилась, рецидив кровотечения возник в 44 слу-
чаях (54%)

Из числа больных с возникшими рецидивами кро-
вотечения оперированы 13. Во всех случаях как после 
попыток профилактики рецидива кровотечения (5), 
так и без них (8) эндоскопические методы гемоста-
за эффекта не имели. Все эти пациенты имели так 
называемые «гигантские» язвы желудка (7) и двенад-
цатиперстной кишки (6). У остальных больных (47) 
повторные попытки эндоскопического гемостаза были 
успешны.

Таким образом, эффективность метода спиртовой 
инфильтрации при продолжающемся кровотечении 
F1a составляла 93,1%, а при F1b — 94,4%. Наибольшей 
эффективностью при небольшом числе наблюдений 
обладали высокотехнологичные методы (аргоноплаз-
менная коагуляция, комбинация методов).

У больных с состоявшимся (спонтанно остановив-
шимся) кровотечением типа F2a и F2b активная эндос-
копическая тактика, заключающаяся в профилактике 
рецидива кровотечения методом спиртовой инфиль-
трации или (реже) методом аргоноплазменной коагу-
ляции способствует сокращению их числа в 6,5 раз при 
кровотечении типа F2a и в 2,7 раза при кровотечении 
типа F2b. При этом метод спиртовой инфильтрации 

обладал эффективностью 93,3% при кровотечении 
типа F2a и 91% — при кровотечении типа F2b, метод 
аргоноплазменной коагуляции (при небольшом числе 
наблюдений) — 100%.

Как показывает наш опыт, необходимым условием 
эффективной профилактики кровотечения F2b счита-
ют обязательное удаление сгустка перед выполнением 
процедуры гемостаза, что способствует снижению час-
тоты рецидива кровотечения по сравнению с инфиль-
трацией «под сгусток». Все случаи отсутствия эффекта 
от гемостаза были у пациентов с так называемыми 
«гигантскими» язвами, локализованными на малой 
кривизне желудка или на задней стенке двенадца-
типерстной кишки. Они составили 6,3% среди паци-
ентов с II–IV степенью кровопотери, которые были 
экстренно оперированы. Показаниями к экстренному 
хирургическому вмешательству у больных с гастроду-
оденальными кровотечениями были следующие:

1) отсутствие эффекта от эндоскопического гемос-
таза при продолжающемся кровотечении (тип F1a).

2) высокий риск рецидива или рецидив кровоте-
чения после его эндоскопической остановки (тип F1a) 
или после произведенной эндоскопической профи-
лактики рецидива (тип F2a, редко — тип F2b).

Подавляющее большинство из числа оперирован-
ных пациентов (24 из 27 — 88,9%) при наличии хро-
нических язв желудка и двенадцатиперстной кишки 
имели тип кровотечения F1a и F2a с так называемой 
«опасной» локализацией язвенных дефектов (8 из 14 
больных с язвой желудка и все — с язвой двенадца-
типерстной кишки), что предполагает интенсивное 
кровотечение и высокий уровень кровопотери. Во всех 
случаях язвенные дефекты носили характер «гига-
нтских». У 21 из 27 больных (78%) имелись признаки 
пенетрации язв в другие органы. Тяжесть кровопотери 
у оперированных пациентов соответствовала III—IV 
степени по классификации Воробьева. Из 27 опериро-
ванных 11 (40,7%) поступили в состоянии геморраги-
ческого шока.

Пожилые и престарелые пациенты с сопутству-
ющей кардиологической и другой патологией соста-
вили 37% (10 больных). Все эти данные указывают, 
что пациенты, оперированные в экстренном порядке 
вследствие неэффективности альтернативных мето-
дов гемостаза, представляли из себя наиболее тяжелую 
категорию, и оперативные вмешательства у них имели 
вынужденный характер. 

Как и ряд других хирургов, мы считаем, что опера-
ция, производимая по экстренным показаниям  при 
продолжающемся гастродуоденальном кровотечении, 
должна быть направлена, прежде всего, на спасе-
ние жизни больного и поэтому иметь минимальный 
объем, при этом обеспечивать надежный гемостаз и 
сохранение пассажа пищи по желудочно-кишечному 
тракту. Расширение объема оперативного вмешатель-
ства при нестабильных показателях гемодинамики в 
условиях продолжающегося или массивного состояв-
шегося кровотечения крайне опасно для жизни боль-
ного и должно быть строго обосновано.

Наиболее распространенной операцией при кро-
воточащей язве желудка было ее иссечение с прок-
симальной ваготомией  и пилоропластикой. Считаем 
эту операцию наиболее целесообразной в условиях 
продолжающегося кровотечения. Двум пациентам с 
локализацией язвы на задней стенке (1) и в антраль-
ном отделе желудка (1) выполнено прошивание кро-
воточащего сосуда в язве. Минимальный объем опе-
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рации был выполнен из-за крайне тяжелого состояния 
пациентов вследствие геморрагического шока при 
профузном кровотечении.

При кровотечении из язвы двенадцатиперстной 
кишки при ее расположении на задней стенке выпол-
нялось прошивание кровоточащего сосуда в язве с 
последующей пилородуоденопластикой. У 8 больных 
этот объем операции был дополнен передней селектив-
ной ваготомией. Двум пациентам, несмотря на тяжесть 
состояния и преклонный возраст одного из них (78 лет), 
в экстренном порядке была произведена резекция 2/3 
желудка (в одном случае в модификации Гофмейстера-
Финстерера, в другом — Бальфура). Такой объем опера-
ции был обусловлен распространенностью язвенного 
процесса (в обоих случаях язвы были полуциркуляр-
ными, с пенетрацией в головку двенадцатиперстной 
кишки), и оперативное вмешательство по сокращенно-
му варианту не смогло бы обеспечить гемостаз и сохра-
нение пассажа по желудочно-кишечному тракту.

Учитывая тяжесть состояния больных, обусловлен-
ную массивной кровопотерей, преклонным возрастом 
части из них (37%), тяжелой сопутствующей патологией, 
летальность при выполнении экстренных оперативных 
вмешательств в этих случаях была высокой и составила 
29% (из 27 больных погибли 8). Средний возраст погиб-
ших составил 60,1±2,3 года. У большинства умерших 
(5 из 8 — 63%) основную роль в танатогенезе сыграли 
сопутствующие заболевания и их осложнения, усу-
губленные тяжелой кровопотерей, перенесенным опе-
ративным вмешательством и преклонным возрастом 
пациентов. Только у 3 из них (37%) непосредственной 
причиной смерти стали осложнения язвенной болезни 
и перенесенного оперативного вмешательства (острая 
массивная кровопотеря и перитонит). 

В плановом порядке после проведенного курса про-
тивоязвенной терапии было оперировано 3 больных 
с хронической язвой желудка (в одном случае — при 
наличии признаков пенетрации, в двух других — при 
подозрении на малигнизацию). Во всех этих случаях 
выполнялась резекция 2/3 желудка по методу Бильрот-II 
в модификации Гофмейстера-Финстерера. Кроме того, 
плановые оперативные вмешательства выполнялись 
при повторной госпитализации больных в случае раз-
вития нарушений эвакуации при стенозировании две-
надцатиперстной кишки после рубцевания гигантской 
кровоточащей язвы, сохраняющейся хронической язвы 
желудка с угрозой ее малигнизации. Осложнений и 

смертельных исходов после плановых операций не 
было.

Основу консервативной терапии у больных после 
остановки кровотечения составила так называемая 
базисная терапия. Она включала :

1) использование препаратов с гемостатическим и 
кровезаместительным эффектом (внутривенное введе-
ние нативной плазмы, криопреципитата, эритроцитар-
ной массы, аминокапроновой кислоты, внутримышеч-
ное введение дицинона, этамзилата натрия);

2) инфузионную терапию в объеме, соответствую-
щем уровню гиповолемии, в составе, необходимом для 
коррекции нарушений гомеостаза;

3) антисекреторную терапию: внутривенное введе-
ние блокаторов протонной помпы, прием антацидных 
гелей.

Вторым компонентом консервативного лечения 
была патогенетическая терапия, включающая: 

1) применение препарата с цитопротекторным и 
повышающим репаративные процессы механизмом 
действия (коллоидный субцитрат висмута 240 мг два 
раза в сутки, сукральфат 1 г 2 раза в сутки);

2) использование антиоксиданта актовегина в виде 
10% стандартного раствора для внутривенных инфузий 
по 250 мл в сутки;  

3) ГБО-терапию, обладающую антигипоксическим 
эффектом в ишемизированных тканях и улучшающую 
тем самым репаративные процессы в зоне язвенных 
дефектов с ускорением их заживления; 

4) лечение H. Pylori-инфекции — больным с хрони-
ческими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки 
при выписке рекомендовали проведение амбулаторно-
го курса эрадикационной терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате внедрения в практику разработанной 
нами лечебной тактики было отмечено прогрессив-
ное снижение общей летальности у больных с гаст-
родуоденальным кровотечением язвенного генеза в 
исследуемой группе за 5-летний период с 6,2 до 1,7% 
(в 3,6 раза). В 2010 г. общая летальность при язвен-
ных гастродуоденальных кровотечениях в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовсого составила 1,5% при том, что этот 
же показатель в стационарах г. Москвы за этот период  
в среднем составил 3,1% (по данным отчета главно-
го хирурга Департамента здравоохранения г. Москвы 
член-корр. РАМН проф. А.С. Ермолова).
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ЛЕЧЕНИЕ  ПЕРИТОНИТА  ПРИ  ОСТРЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
И  ТРАВМЕ  ОРГАНОВ  БРЮШНОЙ  ПОЛОСТИ

А.С. Ермолов, А.В. Жиганов, П.А. Ярцев, Г.В. Пахомова, А.В. Водясов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ В статье изложены основные принципы лечения больных с распространенным перитонитом, поз-
воляющие оптимизировать хирургическую тактику, снизить летальность и уменьшить количество 
осложнений. Предложены методики комплексного лечения этих больных.  Особое внимание уде-
лено вопросу о роли программных санационных релапаротомий в лечении больных с распро-
страненным перитонитом. В статье изложена тактика лечения больных с наружными кишечными 
свищами, принятая в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Ключевые слова: перитонит, кишечные свищи, программная санационная релапаротомия.

TREATMENT OF PERITONITIS IN PATIENTS WITH ACUTE DISESES 
OF ABDOMINAL CAVITY
A.S. Ermolov, A.V. Zhiganov, P.A. Yartsev, G.V. Pakhomova, A.V. Vodyasov
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russia

ABSTRACT The present article aims at discussing basic principles of treatment of patients with generalized 
peritonitis and approaches to optimization of surgical tactics and reduction rates of complications 
and mortality. Authors suggest multicomponent methods of treatment in such clinical situation and 
emphasize the role of programmed sanitation relaparotomy patients with generalized peritonitis. 
Experience of Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine in the treatment of patients 
with external intestinal fi stulae is also discussed.

Keywords: peritonitis, intestinal fi stulae, programmed sanitation relaparotomy.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Прошло 120 лет с тех пор, как Л. Трейтц впервые 
целенаправленно произвел лапаротомию по пово-
ду перитонита. Хирургический метод лечения этого 
заболевания быстро получил распространение и стал 
предметом обсуждения на заседании хирургических 
обществ и съездов. Несмотря на совершенствование 
хирургической техники и реанимационных мероп-
риятий, непосредственные результаты лечения рас-
пространенного перитонита не имеют тенденции к 
улучшению, а летальность при перитоните достигает 
16–80%. Одним из наиболее спорных вопросов лечения 
перитонита на сегодняшний день считают целесооб-
разность использования санационных релапаротомий 
и лапаростомий [1–5]. Особые сложности возникают 
при лечении несформированных кишечных свищей, 
летальность при этом колеблется от 20 до 71,7% [6–9], 
а при высоких тонкокишечных свищах на фоне пери-
тонита увеличивается до 82–90,1% [6, 10]. По данным 
зарубежных авторов, летальность при свищах желудоч-
но-кишечного тракта колеблется от 40 до 100% и зави-
сит от наличия сепсиса и перитонита [11, 12]. Однако 
появление в последнее время высокоэффективных 
антибиотиков, возможности иммуннокорригирующей 
терапии, активных методов детоксикации, а также 
дренирования абсцессов брюшной полости под УЗ-
наведением позволяют отказаться от релапаротомий.

Цель. Улучшить результаты лечения больных с рас-
пространенным перитонитом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ результатов лечения 213 больных 
с распространенным перитонитом за период с 2009 по 
2011 г. Мужчин было 79 (37,1%), женщин — 134 (62,9%); 
средний возраст больных составил 61,4 года (от 18 до 
87).

Причиной перитонита были как заболевания, так 
и травма органов брюшной полости, в том числе 
деструктивный аппендицит — у 53 больных (24,8%), 
перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки — у 54 (25,3%), травма органов брюшной полос-
ти — у 22 (10,3%), перфорация тонкой и ободочной 
кишки — у 40 (18,7%), кишечная непроходимость — у 
10 (4,6%), тромбоз мезентериальных сосудов — у 24 
(11,2%), пельвиоперитонит — у 5 (2,3%), а деструктив-
ный холецистит — у 4 (1,8%) пациентов (рис. 1).

В НИИ СП для лечения больных с распространенным 
перитонитом неукоснительно применяли следующий 
комплекс лечебно–диагностических мероприятий: 
оперативное пособие; инфузионно-трансфузионная 
и дезинтоксикационная терапия (включая экстракор-
поральные методы гемокоррекции); нутриционная 
поддержка; многокомпонентная антибактериаль-
ная терапия (интраоперационное введение и далее 
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Рис. 1. Причины перитонита

с учетом данных бактериологического посева и чув-
ствительности микроорганизмов); оценка иммунного 
статуса и его коррекция; лучевой мониторинг; клини-
ко-лабораторный мониторинг.

Оперативное пособие по поводу распространен-
ного перитонита выполнялось под комбинированным 
эндотрахеальным наркозом с соблюдением следую-
щих принципов: 

— срединная лапаротомия (от мечевидного отрост-
ка до лобка) позволяет, не травмируя паретичные, тяже-
лые, с рыхлой серозой, покрытые фибрином петли тон-
кой кишки, провести тщательную ревизию брюшной 
полости, выявить и устранить причину перитонита;

— назоинтестинальная интраоперационная деком-
прессия тонкой кишки с отмыванием просвета на всем 
протяжении 2-просветными неприсасывающимися 
силиконовыми зондами № 21 или 25, считающего-
ся средством борьбы с эндотоксикозом, уменьшает 
транслокацию патогенной микрофлоры, способствует 
восстановлению функционального состояния тонкой 
кишки и позволяет проводить энтеральную терапию; 

— устранение причины перитонита;
— санация брюшной полости (с промыванием 

физиологическим раствором) и дренирование двух-
просветными дренажами ТММК № 18, 24, 33 полости 
малого таза, правого подпеченочного пространства, 
левого латерального канала и левого поддиафраг-
мального пространства. Правое поддиафрагмальное 
пространство дренируют по следующим показаниям: 
абсцесс, скопление фибрина и экссудата;

— ушивание брюшной стенки наглухо с оставлени-
ем сквозного однопросветного дренажа в подкожной 
клетчатке для аспирационно-промывного лечения в 
послеоперационном периоде.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Соблюдение данного алгоритма позволило полно-
стью исключить необходимость санационных вмеша-
тельств. Из 213 больных, оперированных в НИИ СП с 
распространенным фибринозно-гнойным перитони-
том, умерли 27 человек, летальность составила 12,6%. 
Неудовлетворительные результаты лечения связа-
ны с поздним поступлением больных в стационар в 
терминальной фазе перитонита, а также с тяжелой 
сопутствующей патологией. Повторно оперированы 
11 пациентов (5,1%), из них в 3 случаях релапарото-
мия произведена по поводу неокклюзионных нару-
шений мезентериального кровоснабжения в раннем 
послеоперационном периоде пациентам с тяжелой 
сопутствующей терапевтической патологией. В 2 слу-
чаях выявлена несостоятельность ушитой кишки при 
ранении с продолжающимся перитонитом, произве-
дено выведение петлевой илеостомы. У одного боль-
ного, у которого имела место несостоятельность уши-
той перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки, 
осложненная некрозом участка тонкой кишки вследс-
твие неокклюзионного нарушения кровообращения, 
произведено ушивание несостоятельности и резек-
ция участка тонкой кишки с выведением илеостомы. 
В 3 случаях выполнена релапаротомия, вскрытие и 
дренирование абсцессов брюшной полости. У одного 
пациента с выпадением гастростомы произведено 
формирование гастростомы. В одном случае произве-
дена релапаротомия по поводу ранней спаечной тон-
кокишечной непроходимости, выполнено рассечение 
спаек и штрангов.

За тот же период в НИИ СП было переведено 
19 больных, оперированных в других стационарах по 
поводу распространенного перитонита с кишечными 
свищами, образовавшимися в результате многократ-
ных (от 2 до 11) программных санационных лапарос-
томий. Показанием к повторным оперативным вме-
шательствам служила принятая в некоторых лечебных 
учреждениях тактика ведения пациентов с перитони-
том, включающая в себя программные санационные 
лапаростомии. Кишечные свищи, сформировавшиеся 
после многократных повторных вмешательств, при-
водят к увеличению летальности и значительной про-
должительности лечения (в койко-днях).

Первым этапом проводилось консервативное лече-
ние, направленное на уменьшение потерь по свищам 
и компенсацию показателей гомеостаза. Снижение 
потерь по свищам достигалось за счет санации, тампо-
нирования, обтурации либо дренирования свищевого 
хода (рис. 2, 3). Подбор способа уменьшения потерь 
осуществляется у каждого больного индивидуально. 

Для герметизации свищей (рис. 4а, б) в институте 
разработан силиконовый обтуратор (патент на полез-
ную модель №86879 от 20.09.2009 г.). 

Для защита кожи использовали мазь «Нафтадерм» 
(«Ретиноиды», Москва) (рис. 5) с последующей герме-
тизацией тугой лейкопластырной повязкой (рис. 6). 

Одновременно с местным лечением проводили 
коррекцию водно-электролитных и белковых нару-
шений. Нутриционную поддержку осуществляли вве-
дением следующих препаратов: нутрифлекс, кабивен, 
аминовен и дипептивен (3000 ккал/сут; 12,6 МДж). 
Использовали внутривенное введение комплекса 
жирорастворимых (виталипид Н) и водорастворимых 
(солувит Н) витаминов, а также комплекса микро-
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Рис. 2. Силиконовый 
обтуратор в просвете свища

Рис. 3. Катетер Foleya в 
дуоденальном свище
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элементов (аддамель Н). Для энтерального питания 
использовали смеси нутрикомп, нутризон, суппортан, 
эншур и кальшейк. Проводили оценку иммунного 
статуса и его коррекцию. С целью угнетения желу-
дочной секреции назначали аналоги соматостатина 
(октреотид по 300 мкг/сут) и ингибиторы протонной 
помпы (лосек по 40–80 мг/сут). Проводили много-
компонентную антибактериальную терапию с учетом 
данных бактериологического посева крови, раневого 
отделяемого и чувствительности микроорганизмов. 
До результатов бактериологического посева всем 
пациентам назначали антибактериальные препараты 
широкого спектра действия (фторхинолоны и цефа-
лоспорины III–IV поколения).

При хирургическом лечении обязательными усло-
виями считали: верхне- и средне-срединная лапаро-
томии, выделение петли кишки, несущей свищ, резек-
ция участка кишки со свищом, назоинтестинальная 
интубация 2-просветным зондом ЗЖКДС №№ 21 или 
25 и дренирование брюшной полости (рис. 7а, б, в). 

Учитывая обширное иссечение кожи вокруг свища 
и формирование дефекта передней брюшной стен-
ки, в НИИ СП разработан метод закрытия передней 
брюшной стенки с использованием твердой мозго-
вой оболочки (технология защищена патентом РФ 
№ 2010124141 от 07.07.2011 г.) (рис. 8, 9).

Этапное лечение по поводу свищей выполнено 
7 больным. На первом этапе стабилизация состояния 
и снижение потерь менее 200 мл/сутки наблюдались 
в 100% случаев. Все больные были госпитализированы 
в среднем через 5 месяцев (от 4 до 6 месяцев) от пос-
ледней операции и оперированы по вышеописанной 
методике. Интраоперационных осложнений отмечено 
не было. В послеоперационном периоде у 2 пациен-
тов (28,5%) развилось нагноение послеоперационной 
раны; было проведено местное лечение с положитель-
ным эффектом. У одного больного (14,28%) послео-
перационный период осложнился развитием «кате-
терного» сепсиса. Рецидива свищей и смертельных 
исходов не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программная санация брюшной полости не оправ-
дана как метод снижения интоксикации и лечения 
перитонита. Показанием к релапаротомии может быть 
лишь несостоятельность швов, неадекватное дрени-
рование, невозможность удаления патологического 
очага и распространение патологического содержи-
мого по брюшной полости. У пациентов, лечение 
которых осложняется развитием наружных кишеч-
ных свищей, необходимо 2-этапное лечение. Первый 

Рис. 4. Обтуратор: а — до установки в просвет свища; 
б — после 

а б

Рис. 5. Мацерированные 
участки кожи вокруг 
свища с мазью

Рис. 6. Лейкопластырное стягивание 
раны с кишечным свищом

Рис. 7. Двухканальный декомпрессионно-питательный зонд. 
а — ЗЖКДС № 21; б — ЗЖКДС № 25; в — зонд в просвете 
кишки

а б

в

Рис. 8. Препарат твердой мозговой оболочки 
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этап — стабилизация состояния — включает много-
компонентную антибактериальную терапию с учетом 
данных бактериологического посева и чувствитель-
ности микроорганизмов, коррекцию водно-электро-
литных и белковых сдвигов, нормализацию клини-
ко-биохимических и иммунологических показателей 
крови, а также местное лечение, санацию, тампониро-
вание, обтурацию либо дренирование свищевого хода 
(подбор способа осуществляется у каждого больного 
индивидуально для обеспечения максимальной гер-
метичности), и защиту кожи от агрессивного воздейс-
твия кишечных соков. Следует учитывать, что лечение 
данной группы больных не может осуществляться спе-
циалистами одного отделения. Необходимо совмест-
ное участие хирурга, реаниматолога, иммунолога, спе-
циалиста по искусственному питанию, микробиолога, 
а также использование экстракорпоральных методов 
детоксикации (плазмаферез, гемодиализ и др.). Лишь 
в качестве второго этапа (через 4–6 месяцев) может 
быть применено хирургическое лечение. Соблюдение 
предложенной тактики ведения больных с перитони-
том позволит улучшить результаты лечения и снизить 
летальность. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА  И  ЛЕЧЕНИЕ  
ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО  ТРАКТА  
И  ДЫХАТЕЛЬНЫХ  ПУТЕЙ

Е.И. Ермаченкова, Н.Н. Левицкая, Е.Р. Гуськова, Т.П. Пинчук 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ Среди бытовых экзогенных интоксикаций острые отравления веществами прижигающего дейс-
твия занимают одно из ведущих мест. Несмотря на то что доля этих отравлений в общей структу-
ре острых экзотоксикозов в последние годы значительно уменьшилось, в Москве она достигает 
12,2%, в Санкт-Петербурге — 16,6%, в отдельных регионах России — 13,6%. К химическому ожогу 
дыхательных путей (ДП) приводит ингаляция паров прижигающей жидкости и аспирация прижи-
гающего агента. В данной статье рассмотрены современные методы лечения химического ожога 
желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, профилактика развития осложнений, таких 
как ранние и поздние кровотечения, флегмона стенки органа, постожоговая стриктура, бронхоп-
невмония, ателектаз, абсцесс легкого.

Ключевые слова: химические ожоги, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, эндоскопическая диагностика, 
эндоскопическое лечение

ENDOSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHEMICAL BURNS TO 
GASTROINTESTINAL TRACT AND AIRWAYS 
E.I. Ermachenkova, N.N. Levitskaya, E.R. Guskova, T.P. Pinchuk 
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russia

ABSTRACT Acute poisoning with cauterants takes one of the leading places among domestic exogenic intoxica-
tions. Though the proportion of such cases in the overall structure of acute exotoxicosis has consid-
erably decreased in the recent years, it still reaches 12.2% in Moscow, 16.6% in St.-Petersburg, and 
to 13.6% in some other regions of Russia. An airway chemical burn may be caused by a cauterant 
aspiration and/or cauterant vapour inhalation. The paper reviews current treatments for chemical 
burns of the gastrointestinal tract and airways, and the measures to prevent their complications, 
such as early and late bleeding, an organ wall phlegmon, a post-burn stricture, bronchopneumonia, 
atelectasis, a pulmonary abscess.

Keywords: chemical burn, airways, gastointestinal trakt, endoscopic diagnosts, endoscopic treatment

от 2 до 14% случаев — вещества неустановленного 
химического состава [1, 2, 9–11]. Отравления продук-
тами бытовой химии сочетают в себе несколько едких 
компонентов [7]. Неорганические кислоты разрушают 
не только слизистую оболочку, но и всю толщу подсли-
зистого и мышечного слоев (коагуляционный некроз, 
рис. 1) [1, 2]. Действие уксусной кислоты по механиз-
му схоже с щелочами и вызывает некроз, лишенный 
ожогового струпа [2, 4]. Она стимулирует перекисное 
окисление липидов клеточных мембран, что приводит 
к разрушению клеток и дает основание относить ее к 
протоплазматическим ядам [2]. Отравление щелочами 
вызывает более глубокие ожоги пищевода, чем желуд-
ка (колликвационный некроз) [2]. 

Доказано, что тяжесть химического поражения 
зависит от химического состава, концентрации и дозы 
прижигающей жидкости, длительности ее контакта со 

ДП — дыхательные пути
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ИТ —  ингаляционная травма
ТБД — трахеобронхиальное дерево

Острые химические повреждения верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и дыхательных 
путей (ДП) составляют 10–32% от числа всех экзоген-
ных интоксикаций [1–3]. 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

Химические ожоги ЖКТ возникают в результате 
перорального приема различных едких веществ, таких 
как органические и неорганические кислоты, щелочи, 
окислители и растворы электролитов [4–8]. Наиболее 
частой причиной приема прижигающей жидкости ста-
новится суицидальная попытка, реже (в 30% случаев), 
жидкость выпивают по ошибке. По данным различных 
авторов, более 70% отравлений вызывают органичес-
кие кислоты (уксусная), около 7% — неорганические 
кислоты (соляная, серная, азотная и др.), 15% — щелочи 
(нашатырный спирт, едкий натр и др.), 8% — окис-
лители (перекись водорода, перманганат калия) и 

ФТБС — фибротрахеобронхоскопия
ХОЖ — химический ожог желудка
ХОП — химический ожог пищевода
ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия
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слизистой оболочкой органа и возраста больного [1, 
2, 4]. 

Отравления едкими веществами, по отсроченным 
данным клинической и рентгенологической диагнос-
тики, сопровождаются изолированными поражениями 
пищевода в 80%, желудка — в 0,5–32,5% случаев [1, 
12]. Сочетанные поражения встречаются в 18,8–38,8% 
случаев [1, 12]. Результаты ранней эндоскопической 
диагностики показали, что изолированных поражений 
не бывает. В действительности имеющаяся изначально 
легкая степень сочетанного повреждения претерпе-
вает обратное развитие, поэтому на поздних сроках 
диагностируют изолированное повреждение [13].

К химическому ожогу ДП приводит ингаляция 
паров прижигающей жидкости. Чаще всего он прояв-
ляется поражением слизистой назофарингеального 
отдела дыхательной системы. Характерным считают 
уменьшение степени ожога от проксимальных отделов 
ДП к дистальным. Преобладают катаральные формы 
повреждения [14]. Иногда при проглатывании прижи-
гающей жидкости происходит спазм устья пищевода, 
и какое-то количество едкого вещества попадает в 
ДП. Это приводит к наиболее тяжелому их поврежде-
нию (рис. 2). При попадании прижигающего агента на 
область гортаноглотки и голосовых связок возникает 
рефлекторный спазм, что может вызвать асфиксию и 
острую дыхательную недостаточность. Позже за счет 
острых ожоговых воспалительных изменений развива-
ется парез голосовых связок [3]. Постоянная аспирация 
слюны и угнетение кашлевого рефлекса, рефлектор-
ная гиперсекреция бронхиальных желез и обструкция 
дыхательных путей фибринозными и некротическими 
массами усугубляют тяжесть повреждения [3, 15, 16].

Учитывая разнообразие и вариабельность тече-
ния химической травмы, к важной задаче относят 
ее раннюю диагностику, от успеха которой зависят 
своевременное лечение и профилактика осложне-
ний. Эндоскопические методы считают ведущими как 
в диагностике, так и в лечении химических ожогов 
ЖКТ и ДП. Это единственный способ, позволяющий 
визуально оценить состояние слизистой оболочки 
этих органов и оказать прямое лечебное воздействие 
наименее травматичным способом [1, 4, 16–18]. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

Выделяют ранние и поздние осложнения хими-
ческого ожога верхних отделов ЖКТ и ДП [19]. К ран-
ним осложнениям, возникающим в первые 2–3 нед, 
относят некроз стенки органа и его перфорацию, 
флегмону стенки, внутренние свищи и кровотечения 
[1, 4]. Кровотечения разделяют на первичные (1-я нед 
течения ожога) и вторичные (2–3-я нед течения ожога) 

[1]. Формирование рубцовых деформаций и стриктур, 
а также раковое перерождение рубцово-измененной 
стенки органа причисляют к поздним осложнениям 
или к исходу химического ожога (рис. 3) [1, 2, 13].

Осложнения со стороны ЖКТ. Перфорация стенки 
пораженного органа встречается у 1,05% больных [1, 2, 
4, 10, 20, 21]. По данным разных авторов, частота ран-
них кровотечений колеблется от 6,3 до 100% [1, 21, 22]. 
Первичные кровотечения развиваются в результате 
непосредственного повреждения кровеносных сосу-
дов в зоне ожоговой раны, вторичные — в результате 
нарушения свертывающей системы крови и развития 
тромбогеморрагического синдрома в период оттор-
жения некротизированной слизистой оболочки пище-
вода и желудка [1]. Частота поздних кровотечений 
составляет 1–5% наблюдений [1, 2, 21].

Рубцовые стриктуры пищевода и желудка разви-
ваются у 18,2–67,7% пострадавших [1, 4]. Выделяют 
четыре стадии ожогового рубцового процесса: первая 
(ранние рубцовые изменения) продолжается от 2–
3 нед до 5 мес с момента ожога, вторая (стабилизация 
рубцового процесса) — от 5 мес до 1 г., третья (стадия 
стойких рубцовых изменений) — от 1 г. до 20 лет и 
четвертая (отдаленные последствия химической трав-
мы) — более 20 лет [1]. 

Осложнения со стороны ДП. Закономерным ослож-
нением химического ожога ДП становится присоеди-
нение вторичной инфекции с развитием гнойно-сеп-
тического воспаления трахеобронхиального дерева и 
легких [14, 17, 23]. При химическом ожоге ДП число 
осложнений в 3–4 раза выше, чем при термоингаля-
ционной травме: частота бронхопневмоний достигает 
51–85% наблюдений, ателектаза легкого — 12% и абс-
цесса легкого — 7% [17]. Химический ожог ДП может 
вызвать экзотоксический шок, полиорганную недоста-
точность и легочное кровотечение [14, 17, 24]. Поздние 
осложнения химического ожога ДП такие же, как и при 
повреждении ЖКТ, — это рубцовые стенозы на разных 
уровнях ДП и опухолевая трансформация поврежден-
ных тканей [2, 17]. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ХИМИЧЕСКИХ 
ОЖОГОВ 

Экстренную эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) 
выполняют в первые часы поступления пациента в 
стационар в условиях реанимационного либо прием-
ного отделения (схема 1). При выполнении ЭГДС сле-
дует обратить внимание на изменения гортаноглот-
ки. В случае выявления эндоскопических признаков 
химического ожога надскладочного отдела гортани и 
голосовых связок, таких как отек и гиперемия слизис-
той черпалонадгортанных, голосовых складок, надгор-

Рис. 1. Химический ожог пищевода 
IV степени, коагуляционный некроз

Рис. 2. Химический ожог бронхов 
II–III степени

Рис. 3. Грануляционный стеноз 
пищевода
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направленные на быстрое удаление прижигающего 
вещества из ЖКТ и ДП, коррекцию нарушений систем 
и органов, развивающихся при ожоговой болезни, и 
местное эндоскопическое лечение [2]. 

Основной контингент пациентов, нуждающихся в 
эндоскопическом лечении, — это больные с химичес-
ким ожогом II, III и IV степени тяжести, так как при 
адекватной комплексной терапии пострадавшие с I 
степенью в эндоскопическом лечении не нуждаются. 
К главным задачам местного эндоскопического лече-
ния больных с химическим ожогом ЖКТ и ДП относят 
стимуляцию репаративных процессов, профилактику 
и лечение ранних и поздних ожоговых осложнений 
(схема 2). 

Низкоэнергетические лазеры в эндоскопичес-
ком лечении химических ожогов ЖКТ в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского используют уже более 20 лет 
[1]. В последние 3 года такие лазеры применяются 
и при лечении ингаляционной травмы химического 
характера. Клинические и экспериментальные иссле-
дования подтвердили противовоспалительное, анал-
ге зирующее и стимулирующее действия лазерного 
излучения на поврежденные ткани [1]. При его раннем 
и системном применении отмечено ускорение сро-
ков эпителизации язвенных дефектов с образованием 
нежного рубца [1]. Эндоскопическую лазерную фото-
стимуляцию низкоэнергетическим высокочастотным 
лазером красного диапазона проводят 3 раза в неде-
лю. Экспозиция на одну точку составляет 1 мин, а 
на поврежденный орган в целом — не более 10 мин 
(рис. 6). Общее время облучения определяется площа-
дью поражения. Эндоскопическая лазерная фотости-
муляция снижает частоту декомпенсированных руб-
цовых сужений пищевода до 13,7%, а необходимость 
хирургической коррекции стенозов желудка — с 64,5 
до 37,2% от их общего числа [1]. 

В последние годы наряду с лазерной фотостиму-
ляцией в лечении химического ожога желудка IV сте-

танника, их парез, сужение просвета голосовой щели, 
наличие фибринозных наложений на слизистой обо-
лочке, необходимо выполнить экстренную фибротра-
хеобронхоскопию — ФТБС (рис. 4, 5). Это продиктовано 
необходимостью определения тяжести ингаляционной 
травмы, восстановления проходимости ДП при их 
обструкции и своевременного перевода больного на 
искусственную вентиляцию легких. 

Определение тяжести химического ожога базирует-
ся на данных эндоскопических исследований — ЭГДС 
и ФТБС [25]. В настоящее время общепринятой счи-
тают четырехстепенную классификацию химического 
ожога ЖКТ и ДП. Она имеет четкие морфологические 
эквиваленты (табл. 1) [26].
Таблица  1
Классификация химических ожогов 
желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей

I степень 
(катаральное 
повреждение)

II степень 
(эрозивное 

повреждение)

III степень 
(язвенное 

повреждение)

IV степень 
(некротическое 
повреждение)

Визуальные 
признаки

Отек и 
гиперемия 
слизистой 
оболочки

Множествен-
ные острые 
эрозии 
различной 
локализации

Язвы 
очагового и 
диффузного 
характера

Диффузные 
или очаговые 
некротичес-
кие очаги, 
при очище-
нии которых 
обнажается 
мышечная 
оболочка

Морфоло-
гические 
критерии

Воспалитель-
ная реакция

Частичное 
разрушение 
слизистой 
оболочки до 
собственной 
мышечной 
пластинки

Разрушение 
слизистой 
оболочки 
с повреж-
дением 
собственной 
мышечной 
пластинки 

Поражение 
слизистого, 
подсли-
зистого и 
мышечного 
слоев полого 
органа

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 
ЖКТ 

Общие принципы лечения пациентов с отравлени-
ем прижигающей жидкостью включают в себя меры, 

Е.И. Ермаченкова. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ. . .

Рис. 4. Химический ожог надгортанника III степени (язвы, 
покрытые тонким фибрином) 

Рис. 5. Выраженный отек и цианоз голосовых связок у 
пациента с химическим ожогом ДП III степени

Схема  1
Диагностика химического ожога пищевода, 

желудка и дыхательных путей

ЭГДС с осмотром глотки 
и надголосового отдела гортани

Нет повреждений гортани

Нет повреждений 
слизистой оболочки 
пищевода, желудка

Не требует 
эндоскопического лечения

Есть повреждения гортани 
(отек, гиперемия слизистой 

оболочки, наложения фибрина)

ХОП I ст.
ХОЖ I, II ст.

ХОП II, III, IV ст.
ХОЖ III, IV ст.

Диагностическая 
ФТБС после ЭГДС

Эндоскопическое 
лечение

ИТ I ст. ИТ II, III, IV ст.

Не требует 
эндоскопического 

лечения

Бронхо-
альвеолярный 

смыв для микро-
биологического 
исследования

Эндоскопическое 
лечение

Примечания: ИТ — ингаляционная травма; ХОЖ — химический ожог желудка; 
ХОП — химический ожог пищевода; ФТБС — фибротрахеобронхоскопия; 
ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия



В  ПОМОЩЬ  ПРАКТИКУЮЩЕМУ  ВРАЧУ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 3’ 2012      67Е.И. Ермаченкова. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ. . .

пени (рис. 7) применяют подслизистые инъекции 5% 
раствора мексидола (рис. 8) [27]. Этот препарат дает 
антиоксидантный, антигипоксический и стресс-про-
тективный эффект. Раствор мексидола вводят в края 
ожогового дефекта в количестве 4 мл. Перед введени-
ем мексидола визуально определяют зону, наиболее 
опасную в плане развития рубцового стеноза. Так, 
при локализации ожога в области кардии бóльшую 
часть препарата (3 мл) вводят в проксимальный отдел 
желудка, а при циркулярном поражении тела желуд-
ка и антрального отдела — в дистальный край язвы. 
Данная методика позволяет снизить частоту развития 
декомпенсированных рубцовых стенозов желудка до 
16,6% [27].

Первым способом остановки ранних кровотече-
ний, вызванных аррозией мелких сосудов, становится 

Рис. 6. Эндоскопическая лазерная 
фотостимуляция края ожоговой язвы

Рис. 7. Химический ожог желудка 
IV степени. В дне язвы — зеленые 
некротические массы

Рис. 8. Подслизистая инъекция 5% 
раствора мексидола в край ожоговой 
язвы

промывание пищевода и желудка через канал эндос-
копа большим количеством ледяного раствора ами-
нокапроновой кислоты либо воды. В случае возник-
новения артериального кровотечения из крупного 
сосуда методом выбора служит паравазальная инфиль-
трация 0,01% раствора адреналина. В дополнение к 
инфильтрационному методу производят аппликацию 
гемостатического клея «Гемокомпакт» непосредствен-
но на дно ожогового дефекта [28]. Для профилактики 
поздних кровотечений из дна язвы, развивающихся 
при отторжении ожогового струпа, применяют оро-
шение язвы растворами протеолитических ферментов 
либо нитрата серебра [1]. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ДП 

Лечебная бронхоскопия при химических пораже-
ниях ДП включает в себя, в первую очередь, их адек-
ватную санацию (схема 3) [3, 23, 24]. ФТБС начинают с 
бронхоальвеолярного смыва с целью получения мате-
риала для бактериологического и цитологического 
исследований.

Хороший клинический эффект дает внутриброн-
хиальное введение муколитических, антисептических, 
антибактериальных и гормональных препаратов в 
больших дозах (до 3 г/сут) [24, 29].

Наряду с лекарственными препаратами применяют 
эндобронхиальное облучение ожоговой раны низко-
энергетическим лазером для ускорения регенерации 
тканей. С целью сохранения вентиляционного режима 
во время лечебной ФТБС бронхоскоп проводят в тра-
хею через голосовую щель параллельно трахеостоми-
ческой трубке, предварительно спустив ее манжету. 
Лазерный световод подводят через канал эндоскопа 
непосредственно к пораженному участку слизистой 
оболочки. Методика облучения не отличается от тако-
вой при химических ожогах ЖКТ. Дополнительным 
положительным лечебным эффектом лазерной фото-
стимуляции у пострадавших с химическим ожогом 
ДП считают улучшение мукоцилиарного транспорта и 
частичное восстановление реснитчатого слоя эпите-
лия бронхов [29].

Для лечения гнойных бронхолегочных осложне-
ний применяют регионарную лимфотропную терапию 
антибактериальными препаратами и иммуностиму-
ляторами [29]. Существуют два способа применения 
регионарной лимфотропной терапии: подслизистый 
и парабронхиальный [29]. Зона лекарственного депо 
при подслизистом способе достигается поверхност-
ным введением препарата с помощью инъекционной 
иглы по каналу эндоскопа в стенку бронха. При пара-
бронхиальном методе инъекцию выполняют, проводя 

Схема  2
Эндоскопическое лечение химического 

ожога пищевода и желудка

Неосложненные

Санация полости желудка  
физиологическим раствором

ХОП II, III, IV ст.

Пищевода

Промывание 
холодным 
раствором 

аминокапроновой 
кислоты

Осложненные ХОП IV, ХОЖ IV ст.

Эндоскопическая лазерная 
фотостимуляция

Инъекции 5% раствора 
мексидола

Инстилляция протеолитических 
ферментов, азотнокислого 

серебра на некротические массы

ХОЖ II, III ст. ХОЖ IV ст.

Кровотечение Грануляционный стеноз Перфорация

Желудка

Эндоскопическая 
лазерная 

фотостимуляция

Хирургическое 
лечение

Инфильтрационный 
гемостаз 0,01% 

раствором 
адреналина + клеевая 

аппликация

Примечания: ХОЖ — химический ожог желудка; ХОП — химический ожог 
пищевода
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иглу через стенку бронха и вводя лекарственное средс-
тво непосредственно в парабронхиальную клетчатку. 
Лимфатический способ введения имеет значительные 
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Схема  3
Эндоскопическое лечение химического 

ожога дыхательных путей

Санация ТБД антисептическими 
растворами

ИТ II ст.

Инстилляция муколитиков

Эндоскопическая 
лазерная фотостимуляция

Эндобронхиальное 
введение гормонов

ИТ III-IV ст.
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преимущества перед внутривенным, так как стаби-
лизирует терапевтическую концентрацию антибак-
териального препарата на более длительный период 
времени и способствует разрешению воспалительного 
процесса [29].

Хорошие результаты при лечении гнойной брон-
холегочной патологии показала эндоскопическая озо-
нотерапия. Суть метода заключается в инсуффляции 
оксида азота (NO) от воздушноплазменого аппара-
та «Плазон» через канал эндоскопа в минимальном 
режиме,с содержанием NO в газовом потоке 2500 ppm,  
[29]. NO при местном воздействии оказывает бакте-
рицидное и биостимулирующее действия, ускоряет 
сроки заживления очагов специфического и неспеци-
фического воспаления [29]. 

Таким образом, эндоскопические методы в насто-
ящее время относят к ведущим как в диагностике, так 
и в лечении повреждений ЖКТ и ДП прижигающими 
жидкостями. Технический прогресс в эндоскопии сти-
мулирует появление новых малоинвазивных методов 
лечения одной из наиболее тяжелых групп пострадав-
ших.

Примечания: ИТ — ингаляционная травма; ТБД — трахеобронхиальное дерево
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КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ  ВАРИАНТ  ЛЕЧЕНИЯ  
МНОГООСКОЛЬЧАТЫХ  ПЕРЕЛОМОВ  ПЛЕЧЕВОЙ  КОСТИ  
(КЛИНИЧЕСКИЙ  СЛУЧАЙ)

А.Ю. Ваза, И.Ю. Клюквин, В.Б. Хватов, В.В. Сластинин
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия

AN OSTEOPLASTY OPTION IN THE TREATMENT OF MULTISPLINTERED HUMERUS 
FRACTURES (СASE REPORT) 
A.Yu. Vaza, I.Yu. Kliukvin, V.B. Khvatov, V.V. Slastinin
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ Прооперирована больная с многооскольчатым внутрисуставным переломом нижней трети пра-
вой плечевой кости. Для облегчения репозиции, стимуляции сращения, увеличения прочности 
накостного остеосинтеза реконструктивной пластиной использован недеминерализованный 
лиофилизированный кортикальный костный аллотрансплантат в виде штифта, который помес-
тили в костномозговой канал. При контрольной рентгенографии правой плечевой кости через 
3,5 месяца после операции выявлены четкие признаки образования костной мозоли. Амплитуда 
движений в локтевом суставе 0–5–100 градусов.

Ключевые слова: многооскольчатый перелом, плечевая кость, костный аллотрансплантат.

ABSTRACT A female patient underwent surgery for multisplintered intra-articular fracture of the inferior third 
of the right humerus. To facilitate the reposition, stimulate the fracture consolidation, reinforce the 
osteosynthesis with reconstructive plate, we used a non-demineralized lyophilized cortical bone 
peg-shaped allograft that was placed into the intramedullary canal. A follow-up control X-ray exami-
nation of the right humerus at 3.5 months after the surgery demonstrated a clear evidence of callus 
formation. Range of motion in the elbow joint was 0–5–100 degrees.

Keywords: multisplintered fracture, humerus, bone allograft.

При многооскольчатых переломах плечевой кости 
процессы консолидации могут значительно нарушать-
ся [1]. Частота несращений переломов диафиза пле-
чевой кости варьирует от 1 до 6%. При определенных 
типах переломов плечевой кости нарушение консоли-
дации наблюдается как при оперативных, так и при 
консервативных методах лечения. Среди факторов 
риска несращения оскольчатые переломы и неста-
бильная фиксация могут играть ведущую роль [2].

Хирургическое лечение в данной ситуации долж-
но обеспечить механическую стабильность, биоло-
гическую стимуляцию и раннее начало движений в 
смежных суставах [3]. Первичная костная пластика 
может быть использована в тех случаях, когда без нее 
невозможно достигнуть жесткой внутренней фикса-
ции [4]. Зачастую во время операции мы сталкиваемся 
со сложностью репозиции, т.к. перелом может иметь 
многооскольчатый характер, и попытки сопоставить 
отломки наталкиваются на необходимость создания 
реконструктивного каркаса, на котором можно будет 
собрать «мозаику» перелома. В качестве «каркаса» 
можно использовать костнозамещающие материалы, 
обладающие механической прочностью. При сложных 
переломах для повышения шансов на сращение может 
применяться костная пластика [5, 6]. 

Использование аутотрансплантата из гребня под-
вздошной кости считают золотым стандартом по 
многим причинам, таким как выраженные остеоин-
дуктивные, остеокондуктивные и остеогенные свой-
ства, отсутствие возможности переноса заболеваний 
и иммуногенности. Однако применение аутотран-
сплантатов связано с определенными проблемами. 
Основными из них становятся ограниченное количес-
тво материала, различное качество трансплантатов, 
увеличение продолжительности операции, дополни-
тельная кровопотеря, а также образование гематомы, 
развитие инфекции и возникновение хронической 
боли в донорской области. Все это приводит к необхо-
димости поиска альтернативных костнозамещающих 
материалов [7].

Основная функция костнозамещающих матери-
алов — обеспечение заживления костных дефектов 
путем образования новой кости и структурной подде-
ржки. Аллотрансплантаты призваны заменить собой 
аутотрансплантаты, но они обеспечивают в основном 
остеокондукцию, обладая низкой остеоиндуктивной 
способностью [8], что относится к наиболее важным 
факторам, ограничивающим применение трупных 
аллотрансплантатов. Деминерализованный костный 
матрикс обладает остеокондукцией, но не обеспечи-
вает структурной опоры [9]. Недеминерализованные 

А.Ю. Ваза.  КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ЛЕЧЕНИЯ МНОГООСКОЛЬЧАТЫХ. . .
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губчатые и кортикальные аллотрансплантаты могут 
обеспечить опорную функцию благодаря сохранению 
в них минеральных компонентов [10].

Интрамедуллярные недеминерализованные алло-
трансплантаты при оскольчатых переломах в силу 
своих механических и биологических свойств в итоге 
увеличивают степень фиксации перелома [11].

Взаимодействие аллотрансплантата и реципиент-
ного ложа представляет собой балансирование между 
процессами остеолизиса и остеогенеза. На рентгено-
граммах и рентгеновских компьютерных томограммах 
аллотрансплантаты имеют такую же плотность, как 
кортикальная кость. Сначала граница между реци-
пиентным ложем и аллотрансплантатом различима,  
затем она стирается в результате трабекулярного роста 
и замещения костно-мозгового канала фиброзной тка-
нью [8].

В одном из исследований рентгенологическая 
оценка использования стерильных недеминерали-
зованных лиофилизированных аллотрансплантатов 
показала полное их замещение в 86–93% при средней 
продолжительности наблюдения 8 лет [12]. Пятилетняя 
выживаемость крупных аллотрансплантатов может 
достигать 79% [13].

Сочетание свойств аллотрансплантатов, связанных 
с  укреплением зоны остеосинтеза и биологичес-
кой стимуляцией сращения, мы использовали при 
остеосинтезе оскольчатых переломов хирургической 
шейки плечевой кости. Аллогенный недеминерализо-
ванный трансплантат в виде штифта вводили в кост-
но-мозговой канал дистального отломка, фиксировали 
винтом, затем на трансплантате как «шляпку гриба» 
собирали разрушенную головку плеча и фиксировали 
металлической конструкцией [14]. Опираясь на этот 
опыт, подобную методику мы решили применить для 
хирургического лечения больных с многооскольчаты-
ми переломами различной локализации.

Больная Т., 48 лет, была доставлена в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского после падения на улице. В прием-
ном отделении диагностировали закрытый многоос-
кольчатый внутрисуставной перелом правой плечевой 
кости в нижней трети со смещением отломков. Диагноз 
подтвержден спиральной компьютерной томографией 
с 3D-реформацией (рис. 1). При оскольчатых диа-
физарных переломах мы предпочитаем в качестве 
фиксатора использовать интрамедуллярные блокиру-
емые штифты различных конструкций, но в данной 
ситуации применить подобный вид фиксации было 
невозможно, т.к. перелом распространялся дистальнее 
костно-мозгового канала. Предположив, что во время 

открытой репозиции осколки будут «проваливаться» в 
костно-мозговой канал, мы решили, что будет проще 
сопоставить их на какой-то основе-каркасе. В качестве 
каркаса выбрали недеминерализованный аллогенный 
кортикальный трансплантат в виде штифта. Во время 
операции использовали задний доступ в нижней трети 
плеча. Больная была уложена на бок со специальной 
подставкой под плечо. Анестезия — проводниковая. 
После обнажения места перелома между дистальным и 
проксимальным отломками поместили трансплантат, 
на который уложили осколки, которые, по возможнос-
ти, фиксировали винтами, а затем реконструктивной 
пластиной (рис. 2). Наличие трансплантата значи-
тельно упростило репозицию и позволило достаточно 
прочно фиксировать отломки. В послеоперационном 
периоде конечность фиксировали шарнирным орте-
зом. Движения в локтевом суставе разрешили через 
5 нед после операции. При контрольной рентгеногра-
фии правой плечевой кости через 3,5 мес после опера-
ции выявлены четкие признаки образования костной 
мозоли (рис. 3). Амплитуда движений в локтевом сус-
таве составила 0–5–100 градусов.

Рис. 1. Оскольчатый внутрисуставной перелом плечевой 
кости в нижней трети со смещением (спиральная 
компьютерная томограмма — 3D-реформация)

Рис. 2. Перелом после остеосинтеза реконструктивной 
пластиной (стрелкой указан трансплантат): а — прямая 
проекция, б — боковая проекция

а б

Рис. 3. Срастающийся перелом: а — прямая проекция, б — 
боковая проекция

а б

А.Ю. Ваза.  КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ЛЕЧЕНИЯ МНОГООСКОЛЬЧАТЫХ. . .
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Описанная нами методика с использованием неде-
минерализованных кортикальных лиофилизирован-
ных аллотрансплантатов в виде штифтов различных 
размеров может с успехом применяться для хирур-
гического лечения больных с мелкооскольчатыми 
переломами диафизарно-метафизарной зоны костей 

конечностей. Основное преимущество недеминерали-
зованных аллотрансплантатов заключается в их меха-
нической прочности; они длительный период времени 
могут осуществлять опорную функцию, что позволяет 
образоваться костной мозоли до резорбции транс-
плантата.
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НЕОБЫЧНЫЕ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Д.М. Мустафаев, В.М. Свистушкин
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

Инородные тела верхних отделов дыхательных 
путей, трахеи и бронхов у детей по-прежнему представ-
ляются актуальной проблемой. Так, только за 2010 г. в 
ЛОР-клинике МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского про-
ведено удаление инородных тел дыхательных путей у 
76 детей. Инородными телами нижних отделов дыха-
тельных путей у детей может быть любой предмет, 
имеющий такие размеры, которые позволяют ему про-
никнуть через голосовую щель [1–3].

Методом выбора при лечении данной патоло-
гии становится проведение трахеобронхоскопии под 
общим обезболиванием с помощью современных гиб-
ких и жестких бронхоскопов. Развитие эндоскопичес-
кой техники идет параллельно с совершенствованием 
анестезиологического пособия и считается неотъемле-
мой частью успешного лечения пациентов с инород-
ными телами гортани, трахеи и бронхов [1, 2].

В ЛОР-клинике МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
совместно с отделениями эндоскопии и анестезиоло-
гии с 1994 г. в качестве воздуховода в процессе анесте-
зиологического пособия при фибротрахеобронхоско-
пии используют ларингеальную маску. При введении 
фиброскопа через ларингеальную маску возможно 
постоянное (без вентиляционных пауз) манипулиро-
вание фибробронхоскопом с инструментальными и 
аспирационными каналами [1, 2]. 

В клинической практике редко встречаются необыч-
ные инородные тела больших размеров в нижних отде-
лах дыхательных путей у детей младшего возраста.

Приводим собственное наблюдение нахождения 
необычного инородного тела в виде фрагмента штука-
турки в нижних отделах дыхательных путей у ребенка 
в возрасте 1 г.

Ребенок К., 1 г., из Одинцовского района Московской 
области, находился в ЛОР-клинике МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского с 17.06.10 по 23.06.10 с диагнозом 
«инородное тело нижних отделов дыхательных путей 
(фрагмент штукатурки)».

Из анамнеза известно, что 17.06.10, приблизительно 
в 12:00 ребенок играл дома у ремонтируемого окна. 
Внезапно у него появился приступообразный кашель, воз-
никло шумное дыхание. При этом остановки дыхания не 
отмечалось. Ребенок бригадой скорой медицинской помо-
щи доставлен в приемное отделение ЦРБ г. Одинцово. 
Выполнена обзорная рентгенография органов грудной 
клетки, выявлена тень инородного тела с четкими грани-
цами в проекции просвета левого главного бронха, и с 
диагнозом «инородное тело нижних отделов дыхательных 
путей» больной на реанимобиле переведен в ЛОР-отделе-
ние МОНИКИ.

При поступлении состояние ребенка средней степени 
тяжести, температура тела — 36,6°С. Девочка в сознании. 
Положение ребенка активное, телосложение нормостени-
ческое. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки 
бледно-розовые, подкожно-жировая клетчатка умеренно 
развита. При аускультации сердечные тоны ясные, ритмич-
ные. АД — 110/70 мм рт. ст., ЧСС — 88 уд./мин. При аускуль-
тации в легких дыхание жесткое, слева ослабленное над 

ABSTRACT A denture aspiration is a rare case in the clinical practice. The authors present a case report from 
their practice: an uncommon foreign body (a denture) aspiration into the lower airways. Despite its 
large size and uneven shape, the foreign body was safely removed via natural airways by means of a 
rigid upper bronchoscopy avoiding complications.

Keywords: denture, lower airways, bronchoscopy.

РЕЗЮМЕ Авторы представляют 2 клинических случая с необычными инородными телами (фрагмент шту-
катурки и кусочек полиэтиленовой пленки) нижних отделов дыхательных путей. Клинические 
случаи проанализированы с позиций диагностики и аспектов эндоскопического лечения. Для 
удаления инородных тел использована современная эндоскопическая техника. 

Ключевые слова: инородное тело, дыхательные пути, бронхоскопия.

AN UNCOMMON FOREIGN BODY (DENTURE) IN THE TRACHEOBRONCHIAL TREE
D.M. Mustafaev, N.V. Gerasimenko
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АД — артериальное давление
ЧДД — частота дыхательных движений
ЧСС — частота сердечных сокращений
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всей поверхностью, выслушиваются свистящие хрипы в 
нижних отделах. ЧДД — 28 в 1 мин.

На повторной рентгенограмме органов грудной клетки 
в двух проекциях от 17.06.10 в проекции левого главного 
бронха определяется тень однородной плотности с чет-
кими контурами около 1 см в диаметре. Пневматизация 
левого легкого повышена в средних и нижних отделах. 
Заключение: «инородное тело левого главного бронха» 
(рис. 1). По сравнению с данными рентгенографии органов 
грудной клетки от 17.06.10, выполненной по месту житель-
ства, динамики не отмечено.

Ребенок консультирован педиатром. Анализы крови 
и мочи без отклонений от нормы. Клинический диагноз: 
«инородное тело левого главного бронха».

Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного 
осмотра и проведенных рентгенологических исследова-
ний, ребенок 17.06.10 был взят в операционную, где под 
общей анестезией ему выполнили верхнюю ригидную 
трахеобронхоскопию с удалением инородного тела из 
левого главного бронха. Тубус дыхательного бронхоскопа 
системы № 3,5 (Karl Storz, Германия) введен в трахею, при 
осмотре в просвете левого главного бронха выявлено 
инородное тело — фрагмент штукатурки. Инородное тело 
захвачено щипцами типа «крокодил» и удалено через 
естественные дыхательные пути вместе с тубусом эндоско-
па. Инородным телом оказался фрагмент штукатурки раз-
мерами 1х1 см (рис. 2). Произведен контрольный осмотр 
гортани и нижних отделов дыхательных путей, данных о 
наличии других инородных тел и повреждения слизистой 
оболочки не выявлено. Осложнений во время эндоскопи-
ческого вмешательства не было.

В послеоперационном периоде девочка получала 
антибактериальную терапию, физиолечение (массаж груд-
ной клетки).

При выписке состояние ребенка удовлетворительное, 
температура тела в пределах нормы, дыхание свободное, 
при аускультации проводится во все отделы легких, хри-
пов нет.

Особенностью представленного клинического 
наблюдения стало нахождение в нижних отделах дыха-
тельных путей необычного инородного тела в виде 
фрагмента штукатурки. Несмотря на большие размеры 
инородного тела, его удалось удалить через естествен-

ные дыхательные пути при ригидной верхней трахеоб-
ронхоскопии, избежав при этом осложнений.

Приводим еще одно наблюдение успешного удале-
ния инородного тела в виде фрагмента полиэтилено-
вой пленки из нижних отделов дыхательных путей у 
9-месячного ребенка при помощи гибкого фиброопти-
ческого бронхоскопа.

Ребенок К., 9 мес, из Московской области, находился 
в ЛОР-клинике МОНИКИ с 27.09.10 по 02.10.10 с диагно-
зом «инородное тело нижних отделов дыхательных путей 
(фрагмент полиэтиленовой пленки)».

Со слов родителей, 27.09.10, приблизительно в 13:00 
ребенок играл дома. Неожиданно у него появились при-
ступообразный кашель и шумное дыхание. При этом оста-
новки дыхания не отмечалось. Ребенок бригадой скорой 
медицинской помощи доставлен в приемное отделение 
ЦРБ по месту жительства. Выполнена обзорная рентгено-
графия органов грудной клетки, выявлена гиповентиляция 
левого легкого, и с диагнозом «подозрение на инородное 
тело нижних отделов дыхательных путей» больной на реа-
нимобиле был переведен в ЛОР-отделение МОНИКИ.

При поступлении состояние ребенка средней степени 
тяжести, температура тела — 37,1°С. Кожные покровы чис-
тые, бледно-розовые. Отмечается сухой кашель. Ребенок 
активен, на осмотр реагирует негативно. При аускультации 
в легких дыхание жесткое, слева резко ослабленное над 
всей поверхностью, выслушиваются свистящие хрипы. 
ЧДД — 32 в 1 мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС — 
107 уд./мин. Мягкие ткани шеи не изменены, безболезнен-
ны при пальпации. 

Проведено повторное рентгенологическое исследова-
ние органов грудной клетки, при котором отмечена рез-
кая гиповентиляция левого легкого (рис. 3). Заключение: 
«рентгенологическая картина нарушения бронхиальной 
проходимости слева».

Ребенок консультирован педиатром. Анализы крови 
и мочи без отклонений от нормы. Клинический диагноз: 
«подозрение на инородное тело левого главного бронха».

27.09.10 под общей анестезией выполнена фибротра-
хеобронхоскопия с удалением инородного тела из левого 
главного бронха. Через ларингеальную маску введен 
фибротрахеобронхоскоп. При осмотре в устье левого 
главного бронха выявлено инородное тело — фрагмент 
полиэтиленовой пленки, которое захвачено щипцами 

Рис. 2. Фрагмент штукатурки 
размерами 1х1 см, удаленный из 
левого главного бронха ребенка К., 1 г.

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях ребенка К., 1 г. 
В проекции просвета левого главного бронха определяется тень однородной 
плотности с четкими контурами около 1 см в диаметре
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Рис. 4. Фрагмент полиэтиленовой пленки, удаленный 
из левого главного бронха ребенка К., 9 мес

Рис. 3. Рентгенография органов грудной 
клетки ребенка К., 9 мес. Определяется 
резкая гиповентиляция левого легкого

типа «крокодил», введенными через канал фиброскопа, 
и удалено с первой попытки. Инородным телом оказался 
фрагмент полиэтиленовой пленки размерами 1,5х1,5 см 
(рис. 4). Произведен контрольный осмотр гортани и ниж-
них отделов дыхательных путей, данных о наличии других 
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Рис. 5. Контрольная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой 
проекции ребенка К., 9 мес. Легочные поля прозрачные

инородных тел и повреждения слизистой оболочки не 
выявлено. Осложнений во время эндоскопического вме-
шательства не было.

На контрольной рентгенограмме органов грудной 
клетки от 28.09.10 легочные поля прозрачные (рис. 5).

В послеоперационном периоде девочка получала 
антибактериальную терапию, физиолечение (массаж груд-
ной клетки).

При выписке состояние ребенка удовлетворительное, 
температура тела в пределах нормы, дыхание свободное, 
при аускультации проводится во все отделы легких, хри-
пов нет.

Особенностью представленного клинического 
наблюдения стало наличие необычного инородного 
тела в виде фрагмента полиэтиленовой пленки у 9-
месячного ребенка в нижних отделах дыхательных 
путей, которое удалили с помощью гибкого фибро-
оптического бронхоскопа, избежав при этом ослож-
нений.
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А.С.  ПУЧКОВ
(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В 2012 г. исполняется 125 лет со дня рождения 
А.С. Пучкова — выдающегося организатора и практика 
скорой медицинской помощи в нашей стране. 

Александр Сергеевич Пучков родился в августе 
1887 г. в семье московского врача. В 1911 г. с отличием 
окончил медицинский факультет Московского уни-
верситета и получил звание лекаря, а через год сдал 
экзамен на звание доктора медицины, во время под-
готовки к которому практиковал врачом-экстерном в 
московских больницах. 

В годы Первой мировой войны А.С. Пучков служил 
в армии — представителем, а затем особоуполномо-
ченным Красного Креста при 2-й армии и военным 
врачом, организуя медицинскую помощь раненым 
и по страдавшим. В Гражданскую войну он служил в 
Красной Армии добровольцем в должности началь-
ника военно-санитарных поездов. В 1921 г., в период 
эпидемии сыпного тифа в Москве, в числе других спе-
циалистов он был направлен для организации в горо-
де эвакуационного гражданского пункта. А.С. Пучков 
успешно наладил работу центрального отдела перево-
зок больных (Центропункт), при этом ему приходилось 
тесно сотрудничать с недавно созданной станцией 
скорой помощи. В 1922 г. Центропункт был объединен 
со станцией, а А.С. Пучков возглавил новое подразде-
ление, которое стало называться «Московская станция 
скорой медицинской помощи» и которым он бессмен-
но руководил около 30 лет — до 1940 г. в качестве заве-
дующего отделением, входившим в состав НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского. А позже — как 
самостоятельное учреждение. Он принимал активное 
участие в создании оригинальной аппаратуры, позво-
лившей значительно улучшить техническое оснаще-
ние станции и подвижного состава, повысить темпы и 
качество оказания скорой помощи, а также в конструи-
ровании санитарного транспорта. А.С. Пучковым была 
заново разработана документация для осуществления 
деятельности станции: книги учета, бланки вызовов, 
листы учета работы машин и др. Особое значение 
имело введение им сопроводительного листа, возвра-
щаемого обратно из стационара и служащего для конт-
роля за правильностью диагноза врачей скорой помо-
щи. Сейчас этим важным документом пользуются все 
станции скорой помощи, а несколько лет спустя после 
его введения во всей внебольничной сети начали при-
менять так называемые «обменные карты», созданные 
по типу сопроводительного листа А.С. Пучкова. Он 
также разработал систему контроля за состоянием 
коечного фонда города. В 1924 г. А.С. Пучков ввел 
принципиально новую должность старшего дежурного 

врача и разработал статус этой должности. В 1926 г. он 
впервые организовал службу неотложной медицинс-
кой помощи для внезапно заболевших на дому, анало-
гов которой в мире не было, а в 1927 г. — неотложную 
психиатрическую помощь, что стало началом созда-
ния в будущем других специализированных бригад 
скорой помощи (реанимационных, кардиологических, 
педиатрических и др.).

Было учреждено особое бюро для оформления похо-
рон умерших и их перевозки в специальных машинах. 

В своей многогранной деятельности А.С. Пучков 
уделял также большое внимание вопросам ранней 
диагностики и лечения неотложных состояний; сов-
местно с клиницистами он выработал на эти случаи 
многочисленные подробные инструкции.

Итогом большой организаторской работы 
А.С. Пучкова, проводимой в сотрудничестве с руко-
водством НИИ скорой помощи, явились также подго-
товка и утверждение Наркомздравом регламента ока-
зания первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях.

В годы Великой Отечественной войны в силу блес-
тящей организации работа станции скорой помощи 
оказалась столь же эффективной, как и в мирные 
годы.

А.С. Пучков первым в стране обосновал возмож-
ность профилактической деятельности станции скорой 
помощи по устранению причин несчастных случаев, 
аварий и катастроф, дорожно-транспортных проис-
шествий и по предупреждению бытового травматизма. 
Многие предложения руководства станции были тогда 

А.С. Пучков (1887–1952)
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эффективно реализованы Управлением городского хо-
зяйства: заасфальтированы центральные улицы; из 
милицейских автомобилей через громкоговорители 
предупреждали о необходимости соблюдения правил 
уличного движения; были сняты подножки с левой 
стороны трамвайных вагонов, задние бамперы с трол-
лейбусов; запрещены звуковые сигналы транспорта, 
рассеивающие внимание пешеходов, и его движение с 
ослепляющими фарами; продажа бытовых ядов стала 
осуществляться в специальной посуде с яркой наклей-
кой «Яд». 

Свой богатый опыт по организации экстренной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе 
А.С. Пучков обобщил в диссертации, признанной 
докторской работой в процессе ее блестящей защиты 
в 1946 г.

А.С. Пучков был активным общественным и 
научным деятелем: с 1947 г. избирался депутатом 
Моссовета, где вел работу в постоянной комиссии по 
здравоохранению; состоял членом ученых советов МЗ 

СССР и РСФСР. Он был инициатором и организатором 
Первой и последующих всесоюзных конференций по 
скорой помощи, автором ряда научных работ, в том 
числе 2 монографий. Заслуги А.С. Пучкова перед оте-
чественным здравоохранением отмечены высоким 
званием заслуженного врача РСФСР, а также 2 орде-
нами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. 
Его имя носит сейчас московская Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи.

А.С. Пучков умер в Москве 9 июля 1952 г., похоро-
нен на Пятницком кладбище.

Вспоминая А.С. Пучкова, мы отдаем дань глубо-
кого уважения гуманисту, высокоталантливому спе-
циалисту и патриоту своей страны, в значительной 
степени благодаря подвижничеству которого удалось 
в государственном масштабе решить такой сложный и 
социально значимый вопрос, каким является оказание 
населению доступной и квалифицированной скорой 
медицинской помощи.
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ЛЕОНИД  СИМОНОВИЧ  ЗИНГЕРМАН
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В июне 2012 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
прошла научно-практическая конференция «Рентгено-
эндовкаскулярная хирургия в неотложной практике», 
посвященная 85-летию со дня рождения известного 
отечественного ученого, рентгенохирурга, профессора 
Л.С. Зингермана.

Конференция была подготовлена при участии 
Департамента здравоохранения г. Москвы, Научно-
практического общества врачей неотложной меди-
цины, Российского научного общества интервенци-
онной кардиоангиологии, Московского объединения 
медицинских радиологов. Наиболее активное учас-
тие в подготовке и проведении научных заседаний 
и выступлений приняли сотрудники НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. В работе конференции приня-
ли участие ведущие специалисты московских клиник 
и научно-исследовательских клинических учрежде-
ний РАМН и Министерства здравоохранения России: 
академики РАМН Б.Г. Алекян, Ю.И. Бузиашвили, 
А.В. Покровский; член-корр. РАН Д.Г. Иоселиани; 
члены-кор. РАМН Л.С. Коков, Б.Д. Комаров; профессора: 
М.М. Абакумов, В.Н. Александровский, Г.Е. Белозеров, 
Э.А. Береснева, Ю.В. Варшавский, Ю.Д. Волынский, 
И.Е. Галанкина, С.Р. Гиляревский, С.П. Глянцев, 
Ю.С. Гольдфарб, В.Н. Дан, С.А. Капранов, М.Л. Рогаль, 
С.П. Семитко, Ю.А. Степанова, Н.И. Тихомирова, 
А.В. Чупин и многие врачи из лечебных учреждений, 
учащиеся кафедр лучевой диагностики и рентгеноэн-
доваскулярной диагностики и лечения из Москвы и 
Московской области, Чебоксар и Омска. Общее число 
зарегистрированных участников превысило 120 чело-
век.

Вступительная часть конференции была посвя-
щена жизни и творчеству выдающегося советского 
и российского ангиохирурга и рентгенолога, докто-
ра медицинских наук, профессора Московского НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского Леонида Симоновича 
Зингермана.

Свой путь в науке Л.С. Зингерман начал в 1958 г. 
в стенах Института грудной хирургии. Поначалу 
Л.С. Зингерман был принят врачом-хирургом в отде-
ление хирургии сердца и сосудов у взрослых, где стал 
осваивать новые для себя разделы хирургии, ассисти-
руя на операциях старшим товарищам. Но он искал 
свой путь в сердечно-сосудистой хирургии. И скоро 
нашел его. 

В конце 1950-х гг. хирурги института под руко-
водством А.Н. Бакулева стали пытаться лечить хрони-
ческую коронарную недостаточность хирургическими 
методами. Старший научный сотрудник Х.Н. Муратова 
изучала клинический эффект операций Томпсона и 
Фиески, а врач-хирург Л.С. Зингерман проводил экспе-
рименты по извлечению бляшек из коронарных арте-
рий больных, умерших от инфаркта миокарда.

Результаты эндартерэктомии было необходимо 
оценивать контрастированием коронарных артерий, 
которое в институте тогда еще не проводилось. Для 
разработки метода коронарографии в марте 1961 г. 
Л.С. Зингерман был переведен младшим научным 
сотрудником в рентгеновское отделение, которым 
заведовала доцент М.А. Иваницкая, в группу ангио-
кардиографии и зондирования сердца, под руководс-
твом кандидата медицинских наук, старшего научного 
сотрудника Ю.С. Петросяна. Л.С. Зингерман принимал 
самое непосредственное участие в разработке и внед-
рении новейших методик ангиографии и ангиокар-
диографии. Из характеристики, подписанной дирек-
тором института С.А. Колесниковым от 22 октября 
1963 г., мы узнаем, что «детально изучив и освоив все 
методы ангиокардиографии и зондирования полостей 
сердца, Л.С. Зингерман разработал и внедрил в клини-
ческую практику, впервые в истории отечественной 
медицины, метод прижизненной коронарографии». 
Так определилась его судьба на годы вперед.

К моменту защиты 3 апреля 1964 г. на заседании 
Совета ОКМ АМН СССР кандидатской диссертации 
на тему «Прижизненная коронарография в экспери-
менте и клинике» у младшего научного сотрудника 
Л.С. Зингермана было опубликовано уже 14 научных 
трудов, включая 8 статей в крупных профильных журна-
лах: «Хирургия», «Грудная хирургия», «Вестник хирур-
гии», «Экспериментальная хирургия» и «Кардиология». 
Результаты, полученные Л.С. Зингерманом в кандидат-
ской диссертации, вошли в виде главы под названием 
«Коронарография в эксперименте и клинике» в книгу 
Ю.С. Петросяна «Хирургическое лечение коронарной 
болезни» (М., 1965).  
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К середине 1960-х гг. относится начало педаго-
гической деятельности Л.С. Зингермана. Профессор 
С.А. Колесников, возглавлявший кафедру сердечно-
сосудистой хирургии Центрального института усовер-
шенствования врачей, привлек способного хирурга и 
ученого к чтению лекций и проведению практических 
занятий по ангиографической диагностике заболе-
ваний сердца и сосудов с обучавшимися на кафедре 
курсантами.

В эти годы основным направлением его научной 
и лечебной деятельности стало уточнение ангиогра-
фической симптоматики заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы в сопоставлении с их клиническими 
проявлениями, а также изучение нарушений гемоди-
намики и механизмов компенсации при этих заболе-
ваниях.

Большое внимание Л.С. Зингерман уделял заболе-
ваниям брахиоцефальных артерий. Впервые в стране 
на большом ангиографическом материале он доказал, 
что в большинстве случаев поражение этого бассей-
на имеет распространенный характер. Сопоставляя 
клинические, ангиографические и морфологические 
данные, он описал ангиографическую симптоматику 
окклюзионных поражений ветвей дуги аорты и выявил 
критерии дифференциации их причин — атеросклеро-
за или артериита.

При изучении кровотока через брахиоцефальные 
артерии в норме и при их поражении, особенно мно-
жественном, Л.С. Зингерман показал роль виллизиева 
круга как основного звена в системе коллатерального 
кровообращения этого региона. Специальному иссле-
дованию он подверг феномен ретроградного кровото-
ка в этой системе, в частности, так называемый син-
дром подключичного обкрадывания, проявляющийся 
характерной клинической картиной.

В ноябре 1969 г. Леонид Симонович защитил 
докторскую диссертацию на тему «Ангиографическая 
симптоматика и некоторые механизмы компенсации 
окклюзионных поражений грудной аорты и ее ветвей», 
в которую вошли результаты всех проводимых им 
исследований.

В 1970 г. вместе со своим учителем Ю.С. Петросяном 
Л.С. Зингерман выполнил первую в стране селек-
тивную коронарографию, доказав многочисленными 
исследованиями ее преимущества перед ранее исполь-
зуемой полуселективной методикой. Анализируя мно-
гочисленные коронарограммы и сопоставляя их с кли-
ническими симптомами ишемической болезни сердца 
(ИБС), Л.С. Зингерман пришел к выводу, что ангио-
графические симптомы являются наиболее ранними 
проявлениями ИБС, опережая клинические и электро-
кардиографические.

Внедрение селективной коронарографии и начало 
операций аорто-коронарного шунтирования в кли-
нике (М.Д. Князев и А.В. Покровский, 1970) привело 
к возобновлению интереса Л.С. Зингермана к ангио-
графической диагностике ИБС, но уже на уровне опре-
деления показаний к прямой реваскуляризации мио-
карда.

В 1974 г. в издательстве «Медицина» вышла неболь-
шая книга «Коронарография», ставшая классической. 
Ее авторы, Ю.С. Петросян и Л.С. Зингерман, описали 
все, что было известно к тому времени об этом методе 
и его применении для диагностики состояния изме-
ненного коронарного русла. Учитывая тот факт, что 

книгу написали пионеры этой методики в стране, она 
быстро стала библиографической редкостью.

В начале 1977 г., почувствовав силу для самосто-
ятельного «плавания», Л.С. Зингерман принял учас-
тие в конкурсе на замещение вакантной должности 
руководителя лаборатории рентгенохирургических 
методов исследования Института скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского.

В характеристике, поданной на конкурс, директор 
ИССХ им. А.Н. Бакулева профессор В.И. Бураковский, 
охарактеризовал старшего научного сотрудника 

Коллектив ведущих сотрудников и профессоров НИИ грудной 
и сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (1974 г.)

Демонстрация зарубежным коллегам достижений советской 
ангиографической школы

Профессионалы понимают друг друга с полуслова: 
профессор Л.С. Зингерман и профессор Б. Масс из Индии
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Л.С. Зингермана как «одного из ведущих специалис-
тов страны в области внутрисердечных исследова-
ний, владеющего всеми современными методиками… 
внесшего крупный вклад в разработку и внедрение 
метода коронарографии… в диагностику заболеваний 
артериальной системы, особенно грудной аорты и ее 
ветвей…».

Вскоре он переступил порог Института им. 
Склифосовского уже как сотрудник. Так начался новый 
период его жизни и деятельности…

История возникновения отделения рентгенохирур-
гии в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
восходит к началу 1960-х годов ХХ в. В эти годы 
в структуре Научно-исследовательского института 
было сформировано нейротравматологическое отде-
ление. Возглавил его к.м.н. В.В. Лебедев, ставший 
впоследствии д.м.н. и профессором — основателем 
школы неотложной нейрохирургии. Первые опера-
ции по поводу разрыва аневризм головного мозга в 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского начали проводить с 
середины 1970-х годов под руководством профессора 
В.В. Лебедева. В 1965 г. была приобретена ангиографи-
ческая установка фирмы «Siemens».

В 1977 г. было организовано отделение по конт-
растным и внутрисосудистым методам рентгенологи-
ческого исследования. Руководителем отделения стал 
доктор мед. наук, профессор Л.С. Зингерман. Основной 
задачей отделения явилась экстренная ангиографи-
ческая диагностика при неотложных состояниях для 
определения тактики лечения ургентных больных.

Постоянный поиск новых подходов к проведению 
внутрисосудистых вмешательств и стремление рас-
ширить границы диагностического метода до возмож-
ностей малотравматичного, но эффективного лечения 
привели к тому, что уже в 1977 г. к.м.н. Ю.А. Лосевым 
и проф. Л.С. Зингерманом была выполнена первая 
в СССР остановка желудочного кровотечения путем 
эмболизации артерии. Одновременно принимались 
и очень важные организационные решения. Так, с 
1978 г., также впервые в стране, ангиографическая 
служба института начала работать в круглосуточном 
режиме, осуществляя как диагностическую, так и экс-
тренную лечебную помощь. С этого же времени врачи 
отделения стали проводить внутрикоронарный тром-
болизис у больных с острым инфарктом миокарда. 
В 1983 г. Г.Е. Белозеровым впервые в нашей стране 
была выполнена баллонная ангиопластика коронар-
ной артерии при остром инфаркте миокарда.

Под руководством проф. Л.С. Зингермана защи-
щены 7 кандидатских и одна докторская диссерта-
ция, составлены 4 руководящих письма (методические 
рекомендации). Профессор Л.С. Зингерман — автор 
двух монографий.

Отделение рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения сегодня располагает тремя 
рент геноперационными, две из которых работают в 
круглосуточном режиме. Врачи и научные сотрудни-
ки отделения трудятся в тесном контакте со всеми 
лечебными и диагностическими подразделениями 
Института — неотложной нейрохирургии, сосудистой 
хирургии, кардиологии, коронарной хирургии и карди-
охирургии, реанимации, отделением трансплантации 
сердца, печени, отделением острых гинекологических 
заболеваний, отделениями рентгеновской, компью-
терной и ультразвуковой диагностики и отделени-

ем радиоизотопной диагностики. Ежегодно врачами 
отделения выполняется более 6700 ангиографических 
вмешательств более чем у 3500 больных. По-прежне-
му значительную часть этих рентгенохирургических 
операций проводят по поводу ишемической болезни 
сердца и ее осложнений — инфаркта миокарда.

Научная часть конференции была составлена таким 
образом, чтобы отразить все направления деятельнос-
ти отделения, созданного Л.С. Зингерманом, и проде-
монстрировать их развитие на современном уровне.

Первыми были представлены сообщения к.м.н. 
А.Б. Климова и к.м.н. В.Е. Рябухина, посвященные 
эндоваскулярным вмешательствам в лечении артери-
альных аневризм головного мозга при субарахнои-
дальных кровоизлияниях и рентгеноэндоваскулярной 
окклюзии артериальных мальформаций головного 
мозга.

Очень современно прозвучали сообщения о стра-
тегии лечения острого коронарного синдрома и при-
менения антиагрегантов при интракоронарных вме-
шательствах, роли коллатерального кровотока при 
инфаркте миокарда (к.м.н. П.Ю. Лопотовский, д.м.н. 
проф. С.П. Семитко, А.Г. Ларин).

Несколько сообщений были посвящены острей-
шей проблеме сосудистой и рентгеноэндоваскулярной 
хирургии — диагностике и тактике хирургического 
лечения аневризм и разрывов аорты. С сообщения-
ми о лучевой диагностике и эндопротезировании в 
условиях острой патологии аорты и эндопротезирова-
нии брюшной аорты у соматически тяжелых больных 
выступили д.м.н. С.А. Прозоров и проф. А.В. Чупин.

Без рентгенохирургии сегодня немыслимы практи-
ческие успехи в лечении многих заболеваний внутрен-
них органов. Это отразилось в основной части научных 
сообщений конференции: «Чрескожные чреспеченоч-
ные вмешательства» (проф. С.А. Капранов); «Методы 
рентгеноэндоваскулярной хирургии в лечении травм 
печени» (к.м.н. Н.Р. Черная); «Лучевая диагностика и 
комбинированное лечение аневризм висцеральных 
артерий» (проф. Ю.А. Степанова); «Эндоваскулярная 
окклюзия в лечении маточных кровотечений раз-
личной этиологии» (к.м.н. О.Н. Олейникова и соавт.); 
«Ультразвуковые технологии в эндоваскулярной 
хирургии» (к.м.н. И.В. Шутихина); «Эндоваскулярная 
профилактика тромбоэмболии легочной артерии» 
(к.м.н. Е.В. Кунгурцев).

Прошедшая научно-практическая конференция 
продемонстрировала огромный опыт коллектива 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по использованию 
известных и разработке новых методов рентгеноэн-
доваскулярной хирургии для лечения травматичес-
ких и атеросклеротических поражений артериального 
русла человека в условиях неотложных состояний. 
Прошедшая конференция выявила широчайший спектр 
новых возможностей для оказания специальной и 
высококвалифицированной, высокотехнологичной 
медицинской помощи таким больным. Все собравши-
еся в качестве важной черты коллектива Института им. 
Н.В. Склифосовского и отделения рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и лечения отмечали чувс-
тво преемственности и уважения к памяти учителей 
и первопроходцев, одним из которых был профессор 
Л.С. Зингерман.
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ПРИМЕНЕНИЕ  ВНУТРИАОРТАЛЬНОЙ  БАЛЛОННОЙ  КОНТРПУЛЬСАЦИИ  
ПРИ  ИНФАРКТЕ  МИОКАРДА,  ОСЛОЖНИВШЕМСЯ  КАРДИОГЕННЫМ  ШОКОМ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ  РАНДОМИЗИРОВАННОГО  КЛИНИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  IABP- SHOCK II 
(INTRAAORTIC BALLOON PUMP IN CARDIOGENIC SHOCK II)   
Источник: Thiele H., Zeymer U., Neumann F.J., et al. Intraaortic balloon support for myocardial infarction with 
cardiogenic shock. N Engl J Med 2012; DOI: 10.1056/NEJMoa1208410. Available at: http://www.nejm.org

Предпосылки к проведению исследования
Смертность больных, у которых острый инфаркт 

миокарда (ОИМ) осложнился кардиогенным шоком 
(КШ), остается высокой даже в случаях раннего выпол-
нения реваскуляризации с помощью чрескожных 
вмешательств на коронарных артериях (ЧВКА) или 
коронарного шунтирования. Внутриаортальная бал-
лонная контрпульсация (ВАБК) относится к наиболее 
часто применяемому методу механической подде-
ржки гемодинамики в такой клинической ситуации. В 
американских и европейских клинических рекомен-
дациях использование ВАБК при лечении больных 
с КШ относится к рекомендации I класса с уровнем 
доказательности В и С соотв. Однако такая тактика 
основана преимущественно на данных регистров, а 
не на результатах рандомизированного клинического 
исследования (РКИ), которые бы обладали достаточ-
ной статистической мощностью. Результаты мета-ана-
лиза, включавшего только данные, полученные в ходе 
выполнения когортных исследований, позволяли пред-
положить, что применение ВАБК приводит к снижению 
риска смерти на 11%. В ходе выполнения относительно 
недавнего небольшого РКИ IABP-SHOCK (Intraaortic 
Balloon Pump in Cardiogenic Shock), включавшего всего 
45 больных, не было отмечено статистически значи-
мых различий по шкале APACHE II (Acute Physiology 
and Chronic Health Evaluation II) между группой боль-
ных с кардиогенным шоком, которых распределяли в 
группу ВАБК и группу контроля. Использование ВАБК 
при лечении лишь 25–45% больных с КШ, несмотря на 
клинические рекомендации, вероятно, можно было 
объяснить отсутствием определенных доказательств 
эффективности такого вмешательства.   

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что использование ВАБК 

по сравнению с изолированным применением опти-
мальной лекарственной терапии  приведет к сниже-
нию смертности больных с ОИМ, осложнившимся КШ, 
у которых предполагается раннее выполнение ревас-
куляризации миокарда.

Структура исследования
Многоцентровое рандомизированное проспектив-

ное открытое исследование, выполненное в Германии; 
продолжительность 30 дней.

Больные
В исследование включали больных, госпитализи-

рованных в связи с развитием ОИМ (как с подъемом 
сегмента ST, так и в его отсутствие), который ослож-
нился КШ в случае предполагаемого выполнения ран-
ней реваскуляризации миокарда (с помощью ЧВКА 
или коронарного шунтирования). КШ диагностирова-
ли, если систолическое артериальное давление (АД) 
было менее 90 мм рт.ст. в течение более 30 мин или 
для поддержания систолического АД на уровне более 
90 мм рт.ст. требовалась инфузия катехоламинов, а 
также при наличии клинических признаков застоя в 
легких и нарушения перфузии в органах-мишенях. 
Нарушение перфузии устанавливали при наличии хотя 

бы одного из следующих критериев: нарушение созна-
ния, холодные и влажные кожные покровы, олигурия 
со снижением скорости выделения мочи менее 30 
мл/час; или увеличение концентрации лактата в крови 
более 2 ммоль/л.

Критерии исключения: успешные реанимаци-
онные мероприятия, выполняемые в течение более 
30 мин; отсутствие спонтанной работы сердца; кома 
со стойким расширением зрачков, которое не обус-
ловлено применением лекарственных препаратов; 
механическая причина КШ (например, формирование 
дефекта межжелудочковой перегородки или разрыв 
папиллярной мышцы); развитие шока более чем за 
12 ч до первого обследования; массивная тромбоэмбо-
лия легочной артерии; тяжелое заболевание перифе-
рических артерий до решения вопроса о возможности 
им плантации устройства для ВАБК; тяжелая аорталь-
ная недостаточность более II степени (по шкале оцен-
ки выраженности аортальной регургитации от I до IV 
степени); возраст старше 90 лет; развитие шока, обус-
ловленного другими заболеваниями; наличие тяжелых 
сопутствующих заболеваний, при которых предпола-
гаемая продолжительность жизни составляет менее 6 
мес. Данные о больных, которые не соответствовали 
критериям включения в исследование, вносились в 
регистр. 

Вмешательство
Больных распределяли в соотношении 1:1 в группу 

применения ВАБК (группа ВАБК) или группу конт-
роля, в которой ВАБК не выполнялась. Применяли 
стратификационную рандомизацию в зависимости от 
исследовательского центра. Внутриаортальный бал-
лонный насос имплантировали либо до начала ЧВКА, 
либо непосредственно после него, а момент импланта-
ции выбирался по усмотрению исследователя. Вначале 
устройство ВАБК программировали таким образом, 
чтобы раздувание баллона инициировалось зубцом R 
каждого желудочкового комплекса на электрокардио-
грамме (т.е. работа устройства для ВАБК выполнялась 
в соотношении 1:1). Такой режим продолжался до 
тех пор, пока не достигалась стойкая стабилизация 
гемодинамики, которую определяли как сохранение 
систолического АД более 90 мм рт.ст. в течение более 
30 мин в отсутствие необходимости во введении кате-
холаминов. Отключение от ВАБК достигалось за счет 
уменьшения частоты реакции устройства на зубец 
R желудочкового комплекса на электрокардиограм-
ме. Применение ВАБК в группе контроля допуска-
лось только в случае развития после рандомизации 
механических осложнений (формирование дефекта 
межжелудочковой перегородки или разрыв папилляр-
ной мышцы). У всех больных предполагалось раннее 
выполнение реваскуляризации миокарда и примене-
ние оптимальной лекарственной терапии в соответ-
ствии с клиническими рекомендациям. Решение о 
типе вмешательства на коронарных артериях (КА) — 
(первичное ЧВКА только в участке КА, кровоснабжаю-
щей зону инфаркта; или выполнение ЧВКА в участке 
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КА, кровоснабжающей зону инфаркта, в сочетании с 
дополнительным немедленным и отсроченным ЧВКА 
в других пораженных участка КА; или выполнение 
коронарного шунтирования) — принимал врач, выпол-
няющий вмешательство. Интенсивная терапия стан-
дартизировалась в соответствии с германскими и авс-
трийскими клиническими рекомендациями, которые 
применялись во всех исследовательских центрах.

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной: смертность в течение 30 дней. 

Дополнительные: результаты таких показателей, как 
концентрации лактата в крови, скорость клубочковой 
фильтрация (рассчитанная по формуле Кокрофта–
Гаулта), уровень С-реактивного белка в крови, а также 
тяжесть заболевания по шкале SAPS II (Simplified Acute 
Physiology Score II), в которой оценивается 17 показате-
лей (диапазон оценок по шкале соответствует от 0 до 
163 баллов; причем большему числу баллов соответс-
твует более тяжелое состояние больного). Кроме того, 
оценивали такие показатели, как уровень АД и частота 
сердечных сокращений до и после реваскуляризации, 
продолжительность периода до стабилизации гемоди-
намики, дозы применяемых катехоламинов и продол-
жительность их использования, потребность в приме-
нении гемодиализа, продолжительность пребывания в 
отделении интенсивной терапии, потребность в искус-
ственной вентиляции легких и продолжительность 
ее выполнения, а также потребность в имплантации 
(хирургической или чрескожной) активных устройств 
поддержки левого желудочка (ЛЖ) или в транспланта-
ции сердца. Показатели безопасности включали часто-
ту развития тяжелых или угрожающих жизни кровоте-
чений, а также умеренно выраженных кровотечений 
во время пребывания в стационаре по критериям 
GUSTO (Global Use of Strategies to Open Occluded Coronary 
Arteries); развития сосудистых осложнений, приводя-
щих к ишемии в областях, кровоснабжаемых пери-
ферическими артериями, при которых требовалось 
хирургическое или другое инвазивное вмешательство; 
сепсиса с клиническими проявлениями или повышен-
ным уровнем прокальцитонина в крови (до 2 нг/мл 
или более) и инсульта, который диагностировали при 
развитии неврологических симптомов в сочетании 
с признаками ишемии или кровотечения по данным 
компьютерной томографии.  

Результаты
В период между 16 июня 2009 г. и 3 марта 2012 г. в 

37 исследовательских центрах Германии были обсле-
дованы 790 больных с КШ, из которых в исследование 
были включены 600 больных (75,9%), которых распре-
деляли в группу ВАБК (n=301) или группу контроля 
(n=301). В группе контроля у 30 больных (10%) в ходе 
выполнения исследования применялась ВАБК, в боль-
шинстве случаев в течение первых 24 ч после рандоми-
зации. В 26 случаях применение ВАБК в группе конт-
роля считалось отклонением от протокола. Кроме того, 
у 13 больных (4,3%), которые были рандомизированы в 
группу ВАБК, устройство для ВАБК не имплантирова-
ли, что в большинстве случаев было обусловлено смер-
тью больного до начала имплантации. В обеих группах 
исходные характеристики больных были сходными.

Наиболее часто выполняемым в ранние сроки 
после рандомизации вмешательством было ЧВКА (у 
95,8% больных). Только у 3,5% больных было выпол-
нено неотложное коронарное шунтирование либо в 
качестве единственного вмешательства, либо после 
первичного ЧВКА. Реваскуляризация не выполнялась 

у 3,2% больных. Медиана продолжительности периода 
применения ВАБК достигала 3 дней (межквартильный 
диапазон от 2 до 4 дней; диапазон от 1 до 16 дней).

Наблюдение за одним больным в группе ВАБК 
стало недоступным ранее 30-го дня после рандоми-
зации; один больной в группе контроля досрочно 
отказался от продолжения участия в исследовании.  
Таким образом, в анализ основного показателя были 
включены данные о 300 и 298 больных группы ВАБК и 
группы контроля соотв.   

В течение 30 дней смертность в группе ВАБК и груп-
пе контроля оказалась сходной (39,7 и 41,3% соотв.; 
ОР=0,96 при 95% ДИ от 0,79 до 1,17; p=0,69). По срав-
нению с результатами анализа, выполненного, исходя 
из допущения, что все больные применяли назна-
ченное лечение, результаты анализа, выполненного 
в зависимости от реально применявшегося лечения, 
свидетельствовали лишь о небольших различиях в ОР 
(смертность в группе ВАБК и группе контроля дости-
гала 37,5 и 41,4% соотв.; ОР=0,91 при 95% ДИ от 0,74 
до 1,11; p=0,35); небольшие различия по сравнению 
результатами основного анализа выявлялись и в ходе 
выполнения анализа с использованием многофактор-
ного моделирования с учетом таких показателей, как 
ОИМ без подъема сегмента ST, передняя локализация 
инфаркта, успешная реанимация до рандомизации 
и географическое расположение исследовательского 
центра (ОР=0,95 при 95% ДИ от 0,68 до 1,32; p=0,75). 
Результаты запланированного анализа основного 
показателя в подгруппах больных с определенными 
характеристиками, а также результаты вторичного 
анализа в подгруппах свидетельствовали о сходной 
эффективности применения ВАБК. Из 277 больных, 
у которых было установлено устройство для ВАБК 
и выполнена реваскуляризация, отсутствовали ста-
тистически значимые различия в смертности между 
подгруппой больных, у которых устройство было уста-
новлено до реваскуляризации (n=37, 13,4% больных), и 
подгруппой больных, у которых устройство было имп-
лантировано после реваскуляризация (n=240; 86,6% 
больных): смертность в таких подгруппах достигала 
36,4 и 36,8% соотв.; p=0,96).

Отсутствовали и статистически значимые разли-
чия между группами и по косвенным показателям. 
В группе контроля по сравнению с группой ВАБК 
отмечена тенденция к увеличению частоты имплан-
тации устройства для механической поддержки ЛЖ. В 
целом такие устройства были установлены у 33 (5,5%) 
больных, а смертность таких больных оказалась ста-
тистически значимо выше, чем у больных, которым 
устройства для механической поддержки ЛЖ не имп-
лантировали (69,7 и 38,8%; p<0,001).

Концентрация лактата в крови была сходной в 
обеих группах. Не отмечено также различий между 
группами и по функции почек, как исходной, так и 
оцениваемой ежедневно. Исходная концентрация С-
реактивного белка была статистически значимо ниже 
в контрольной группе по сравнению с группой ВАБК, 
но в последующем по данным ежедневной оценки 
оказалась сходной. Оценка тяжести заболевания по 
шкале SAPS II в группе ВАБК по сравнению с груп-
пой контроля была статистически значимо ниже (т.е. 
тяжесть состояния больных была выражена в меньшей 
степени) в дни 2 и 3, но не исходно и в день 4.

Результаты анализа безопасности вмешательства 
свидетельствовали об отсутствии статистически зна-
чимых различий между группой ВАБК и группой кон-
троля по частоте развития инсульта, кровотечений, 
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В обзоре 81 научная публикация, посвященная 
вопросам лечения синдрома короткой тонкой кишки 
(СКК) и трансплантации тонкой кишки (ТТК), в том 
числе 26 публикаций, вышедших в течение последних 
5 лет. СКК определяется как состояние, развивающееся 
после обширных резекций кишечника (ОРК) и сопро-
вождающееся тяжелой интестинальной недостаточ-
ностью. Приведена статистика причин развития СКК, 
обсуждаются вопросы патогенеза и клинических про-
явлений, фазы течения и механизмы адаптации, при-
нципы парентерального и энтерального питания, кон-
сервативного и хирургического лечения. Используется 
энтеропластика, направленная на увеличение длины 
тонкого кишечника (ТК): операция Bianchi и опе-
рация последовательной поперечной энтеропласти-
ки (STEP–операции), а также ТТК: изолированная, 
комбинированная с печенью и мультивисцеральная. 
Представлена краткая справка по истории ТТК, при-
ведена ссылка на публикацию о первой в России 
успешной ТТК девочке 16 мес, выполненной С.В. Готье 
в 2006 г. Обращается внимание на сложность ТТК как 
биологической проблемы в связи с мощным имму-
нологическим аппаратом тонкой кишки (ТК) и высо-
кой бактериальной обсемененностью. Представлены 
показания и противопоказания к ТТК, требования к 
донору с точки зрения гистосовместимости, вирусного 
и микробного инфицирования. Подробно рассмот-
рены современные тенденции в развитии методов 
сохранения донорской ТК. Упомянуты методы кон-
сервации путем биологической перфузии, предусмат-
ривающие поддержание метаболизма ТК в нормотер-
мическом режиме, а также методы гипотермической 
перфузии, направленные на сохранение транспланта-
та при температуре 8–12ºС. Указано, что эти методы 
консервации в настоящее время в чистом виде не 
используются, преимущественное распространение 
получил метод бесперфузионной фармакохолодовой 
консервации, который позволяет значительно удли-
нить допустимые сроки хранения трансплантанта. 
Оптимальное время холодовой ишемии ТК составляет 
до 6 часов, допустимое — от 6 до 12 часов. Приведен 
обзор работ, в ходе которых были исследованы воз-
можности метода глубокой гипотермии; их исполь-
зование позволяет рассчитывать на более длительные 
сроки хранения органов. По мнению K. Tahara и соавт. 
(2005 г.), допустимо сохранение донорской ТК для 
трансплантации в течение 30 дней, при этом регене-
ративная способность трансплантанта не снижается, а 

иммуногенная активность уменьшается. Рассмотрены 
вопросы техники трансплантации, приемы и этапы 
операции, особенности их выполнения, ведения пос-
леоперационного периода, обращено внимание на 
необходимость раннего кормления. Обсуждаются воп-
росы иммуносупрессивной терапии, которая предус-
матривает индукцию с использованием моноклональ-
ных или поликлональных антител и поддерживающую 
терапию. Приведены наиболее распространенные 
протоколы иммуносупрессии. Подчеркнута важность 
профилактики вирусной инфекции и бактериальных 
септических осложнений. Значительная часть обзора 
посвящена вопросам диагностики и лечения оттор-
жения трансплантанта. Представлены статистические 
данные о частоте реакции отторжения (у 57–72%), в 
том числе ранней (от 6 мес до 1 года у 14–57%) и поз-
дней (в сроки более года у 3–13%) после изолирован-
ной ТТК. Указано, что ранним признаком отторжения 
может служить изменение уровня лактата в крови. 
Диагноз устанавливается на основании клинической 
картины и гистологического исследования биоптатов 
слизистой трансплантата, которые следует забирать не 
менее 6 по всей его длине, так как отторжение может 
носить сегментарный характер. Поскольку надежных 
специфических клинических признаков отторжения 
нет, требуется морфологический мониторинг с забо-
ром биоптатов через илеостому на первом месяце 
после операции 2 раза в неделю, в течение следующих 
3 мес — каждые 15 дней, затем 1 раз в 30 дней в тече-
ние 8 мес. Описаны гистологические критерии реак-
ции отторжения: увеличение апоптотического числа 
более 3, наличие в биоптате активированных лим-
фоцитов, увеличение высоты ворсинок и образова-
ние язв. Приведены непосредственные и отдаленные 
результаты ТТК: ранняя послеоперационная леталь-
ность составляет 15–32%, основные причины смер-
ти — сепсис (16–32%), полиорганная недостаточность 
(4–8%), грибковая инфекция и лимфопролифератив-
ные заболевания (по 2%), кровотечение (2%), некро-
тический колит, ТЭЛА, вирусный энцефалит (около 
1%). Среди возбудителей инфекционно-септических 
осложнений в качестве основных фигурируют E.Coli, 
Klebsiella, Enterobacter, Staphilococcus, Enterococcus (90% 
всех случаев), среди вирусных — обусловленные цита-
мегаловирусом и вирусом Эпштейн–Барр. Данные 
по отдаленной выживаемости значительно разнятся, 
составляя у разных авторов от 55 до 93% для однолет-
ней и от 34 до 78% для пятилетней выживаемости.

сепсиса и сосудистых осложнений, приводящих к ише-
мии в областях, кровоснабжаемых периферическими 
артериями, при которых требовалось вмешательство 
во время пребывания в стационаре. Не отмечено ста-
тистически значимых различий между группами по 
частоте развития повторного инфаркта или тромбоза 
стента. 

Выводы
Выполнение ВАБК у больных с ОИМ, осложнив-

шимся кардиогенным шоком, у которых предполага-
ется раннее выполнение реваскулязизации миокарда, 
не приводит к статистически значимому снижению 
смертности в течение 30 дней наблюдения.

СИНДРОМ КОРОТКОЙ КИШКИ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КИШЕЧНИКА
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6. Шуркалин, Б.К. Руководство по эксперимен-
тальной хирургии / Б.К. Шуркалин, В.А. Горский, 
А.П. Фаллер. – М.: Атмосфера, 2010. – 176 с.

Изложены общие принципы проведения эксперимен-
тов на животных, общая и малоинвазивная хирургичес-
кая техника, особенности анестезиологического обеспе-
чения при экспериментальных вмешательствах.

НЕЙРОХИРУРГИЯ:

7. Гуща, А.О. Эндоскопическая спинальная 
хирургия / А.О. Гуща, С.О. Арестов. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2010. – 88 с.: ил.

Сотрудники отделения спинальной патологии НИИ 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН обобщили свой 
многолетний опыт успешного использования эндоско-
пической техники в лечении различных заболеваний 
позвоночника и спинного мозга. Впервые представлена 
техника торакоскопической корпэктомии при неослож-
ненных переломах грудных позвонков.

8. Методы многокомпонентного мониторинга 
у больных с внутричерепными кровоизлияниями: 
материалы гор. науч.-практ. конф. – М.: НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского, 2011. – 28 с. – (Труды ин-
та, Т. 223).

Черепно-мозговые повреждения и геморрагический 
инсульт остаются одними из главных причин 
смертности и инвалидизации людей трудоспособного  
возраста, поэтому поиск методов ранней диагностики и 
адекватного лечения данной патологии всегда остается 

«Самое полезное в жизни — совершенствовать свое познание или разум,
и в этом состоит высшее счастье или блаженство человека»

Бенедикт Спиноза
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актуальной проблемой. Интенсивная терапия и 
диагностика неразрывно связаны с многокомпонентным 
нейромониторингом, обсуждению методических основ 
которого и посвящена данная научная конференция.

КАРДИОЛОГИЯ:

9. Бокерия, Л.А. Внезапная сердечная смерть / 
Л.А. Бокерия, А.Ш. Ревишвили, Н.М. Неминущий. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 266 с.: ил. – (Библиотека 
врача-специалиста: Кардиология. Терапия).

Проанализирован обширный опыт профилактики 
внезапной сердечной смерти у пациентов с различной 
сердечной патологией. Подробно изложены патофизио-
логические факторы и приведены современные клиничес-
кие данные о стратификации риска и методах спасения 
пациентов. 

10. Болезни сердца по Браунвальду. Руководство 
по сердечно-сосудистой медицине: в 4 т. / под ред. 
П. Либби и др.; пер. с англ. под ред. Р.Г.  Оганова. – 
М.: Рид Элсивер, 2010. – Т. 1. – Гл. 1–20. – 624 с. 

В первом томе впервые переведенного на русский 
язык всемирно известного руководства Е. Браунвальда 
«Болезни сердца» рассматриваются изменения эпиде-
миологической ситуации в мире, обсуждаются причины 
этих перемен. Представлены клинически обоснован-
ные рекомендации по применению различных методов 
оценки состояния здоровья пациента. Несколько глав 
посвящены генетике и молекулярной биологии сердечно-
сосудистых заболеваний.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

11. Бабак, С.Л. Дыхательные расстройства 
и нарушения сна: практическое руководство / 
С.Л. Бабак,  Л.А. Голубев, М.В. Горбунова. – М.: 
Атмосфера, 2010. – 168 с.

Впервые в отечественной практике доступно изло-
жены основные клинические вопросы респираторной 
сомнологии. Проанализирован опыт предшествующих 
исследований и предложены практические рекомендации 
по диагностике и лечению дыхательных расстройств 
в период сна с позиций анестезиологов-реаниматологов.

12. Периоперационное ведение больных с 
сопутствующими заболеваниями: Руководство 
для врачей: в 3 т. / под ред. И.Б. Заболотских. – М.: 
Практическая медицина, 2011. – Т. 1. – 238 с.: ил. 

В первом томе изложены современные подходы к 
периоперационному ведению больных с сопутствующи-
ми заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем, различными метаболическими, эндокринными и 
нервно-мышечными нарушениями. Представлены основ-
ные методы диагностики заболеваний, шкалы оценки 
тяжести состояния органов и систем организма, позво-
ляющие объективизировать операционно-анестезиоло-
гический риск, описаны методы подготовки пациентов к 
оперативному вмешательству и алгоритмы профилак-
тики осложнений на этапах анестезии. Особое внимание 
уделено вопросу выбора оптимального вида анестезии и 
интенсивной терапии в периоперационном периоде.

ТРАВМАТОЛОГИЯ:

13. Диагностика и лечение больных со сложны-
ми внутри- и околосуставными переломами  кос-
тей голени: материалы гор. науч.-практ. конф. – М.: 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2011. – 44 с. – 
(Труды ин-та, Т. 220).

По мнению большинства современных специалистов 
проблема лечения оскольчатых переломов костей голени 

до настоящего времени не теряет своей актуальности. 
Приведен анализ результатов хирургического лечения 
больных с открытыми и закрытыми переломами костей 
нижней конечности и  данные о применении различных 
методов визуализации для их ранней диагностики.

14. Лечение повреждений тазового кольца и 
вертлужной впадины у пострадавших с политрав-
мой: материалы гор. науч.-практ. конф. – М.: НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского, 2011. – 27 с. – (Труды 
ин-та, Т. 221).

Представлены обоснованные подходы к оператив-
ному и восстановительному лечению больных с тяже-
лой сочетанной травмой таза, принятые различны-
ми учреждениями Москвы. Результаты многолетних 
наблюдений позволяют сделать научно обоснованные 
выводы и рекомендовать разработанные алгоритмы 
ведения таких больных для клинической практики.

ТОКСИКОЛОГИЯ:

15. Афанасьев, В.В. Неотложная токсикология: 
руководство для врачей / В.В. Афанасьев. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 384 с: ил.

В основе руководства — алгоритмы диагностики и 
лечения острых отравлений лекарственными средства-
ми и химическими веществами, призванные помочь, в 
первую очередь, специалистам, работающим на догоспи-
тальном этапе оказания неотложной помощи.

Рассмотрены вопросы безопасности в работе «врача 
первого контакта»; представлены возможности диа-
гностики отравлений «неизвестным» ядом, основанной 
на анализе медиаторных синдромов, разработанных 
автором; изложены принципы химико-токсикологичес-
кой диагностики острых отравлений; приведены при-
нципы лечения острых отравлений как на догоспиталь-
ном этапе, так и в отделении экстренной помощи. 

ДИАГНОСТИКА: 

16. Васильев, А.Ю. Лучевая диагностика пов-
реждений челюстно-лицевой области: руководс-
тво для врачей / А.Ю. Васильев, Д.А. Лежнев. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 80 с.: ил.

В руководстве, подготовленном в рамках националь-
ной программы «Совершенствование процедуры ока-
зания медицинской помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях», проанализированы 
возможности комплексного подхода к лучевой диагнос-
тике  повреждений и травм челюстно-лицевой облас-
ти, представлены методические основы выполнения 
рентгенологического исследования, спиральной и муль-
тиспиральной компьютерной томографии, эхографии и 
магнитно-резонансной томографии в процессе диагнос-
тики повреждений структур лица. Систематизированы 
данные по лучевой семиотике при механических повреж-
дениях лицевого скелета.

17. Лучевая диагностика болезней сердца и 
сосудов: национальное руководство / под ред. 
Л.С. Кокова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 688 с. – 
(Сер.: Национальные руководства).

Изданное в рамках национального проекта «Здоровье», 
руководство детально представляет методики и при-
нципы всех видов лучевых исследований, выполняемых для 
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. На сов-
ременном высокотехнологичном уровне приведены воз-
можности и показания к проведению различных методов 
диагностики для выявления заболеваний и повреждений 
сердца.
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18. Сафонов, Д.В. Ультразвуковая диагностика 
воспалительных заболеваний легких: учеб. пособ. / 
Д.В. Сафонов, Б.Е. Шахов. – М.: Видар-М, 2011. – 
117 с.: ил.

Приведены различные методики исследования и нор-
мальная эхографическая картина грудной клетки и лег-
ких. Подробно освещена ультразвуковая семиотика и 
дифференциальная диагностика пневмоний, в том числе 
деструктивных, абсцессов и гангрены легкого, для каж-
дого из них выделены диагностически значимые эхопри-
знаки.

Впервые представлена эхосемиотика пневмоний 
в зависимости от степени тяжести воспалительной 
инфильтрации и абсцессов легкого, от эффективнос-
ти спонтанного дренирования его полости бронхами. 
Пособие иллюстрировано большим количеством эхог-
рамм, отображающих основные диагностические при-
знаки рассматриваемых заболеваний. 

ПСИХИАТРИЯ:

19. Медицинские и социальные аспекты ауто-
агрессии: материалы гор. науч.-практ. конф. – М.: 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2011. – 21 с. – 
(Труды ин-та, Т. 219). 

В проведении конференции приняли участие специа-
листы различных  медицинских учреждений. Рассмотрены 
проблемы организации суицидологических служб в нашей 
стране, психогенез и структура личности у больных, 
совершивших суицидальные попытки, возможности про-
филактики аутоагрессии.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

20. Внутриматочная патология: клиника, гисте-
роскопическая диагностика и лечение / под ред. Е.Б. 
Рудаковой. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 80 с.: 
ил.

Представлены современные данные о сложном собира-
тельном понятии «внутриматочная патология», вклю-
чающем в себя заболевания, отличающиеся по этиологии 

и патогенезу: миому матки с субмукозным и центрипе-
тальным ростом, аденомиоз, хронический эндометрит, 
гиперпластические процессы эндометрия, повторные 
апоплексии яичника, разрывы кист яичника и многое 
другое. Рассмотрены практически все аспекты неот-
ложной гинекологической помощи, в том числе значение 
лапароскопии в неотложной диагностике и лечении ука-
занных нозологических форм. Проанализированы отда-
ленные результаты оперативного лечения. Прослежена 
история возникновения и развития ведущего диагности-
ческого метода при внутриматочных патологических 
процессах — гистероскопии.

21. Неотложная помощь в акушерстве и гине-
кологии / под ред. В.Н. Серова. – 2-е изд., исправ. и 
доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 254 с. – (Библиотека 
врача-специалиста). 

Лаконичное издание, в котором систематизированы 
современные рекомендации по оказанию неотложной 
помощи при акушерской и гинекологической патологии. 
Большинство разделов подробно проиллюстрировано 
рисунками и таблицами, что позволяет считать его 
источником справочной информации для принятия вер-
ного решения в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день медицинские журналы и 
Интернет несомненно остается наиболее оператив-
ными источниками информации, поскольку зачастую 
книги устаревают еще до их издания. Однако научная 
книга, монография, обычно содержит фундаменталь-
ные знания, это всегда определенное событие, знаме-
нующее качественные изменения в развитии рассмат-
риваемой проблемы.

Именно исходя из этого постулата, коллек-
тив научной медицинской библиотеки НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского планирует постоянно информи-
ровать читателей журнала о наиболее интересных 
книжных новинках в области оказания неотложной 
помощи.

  

Контактная информация:
Евгения Евгеньевна Лукьянова, 

к.п.н., заведующая научно-медицинской библиотекой 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

e-mail:  evgevgluk@yandex.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ им. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО 

«НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»

Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и 
заметки из практики, а также другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состоя-
ний.

Материалы передаются в редакцию в электронном виде, выполненными средствами MS Word с приложением 
подписанного всеми авторами распечатанного варианта (в случае передачи по e-mail в письмо необходимо вло-
жить страницу со сканированными подписями).

Объем статьи, обзора не должен превышать 25 000 знаков.

Рукопись должна включать:
1) название;
2) ФИО всех авторов полностью;
3) название организации (без сокращений);
4) город, страну;
5) резюме статьи (не более 1000 знаков без пробелов), структурированное с указанием подзаголовков (актуаль-

ность, материал и методы, результаты и заключение);
6) ключевые слова (3–10);
7) список используемых сокращений;
8) контактные данные ответственного за связь с редакцией автора (ФИО, должность, телефон/факс, полный 

почтовый и электронный адреса);
9) разделы:

а) введение (актуальность);
б) материал и методы;
в) результаты и обсуждение;
г) заключение;

10) список литературы.
Пункты 1–6 представляются на русском и английском языках.
Пристатейный список литературы составляется в порядке цитирования, ссылки даются арабскими цифрами в 

квадратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов дают-
ся в оригинальной транскрипции.

Примеры:
1. Утешев Н.С., Лебедев А.Г., Ярцев П.А. К вопросу об ущемленной грыже // Анализ летальности при ущемленных 
грыжах по материалам стационаров г. Москвы. – М., 1998. – С. 14–17.

2. Kirshtein B., Bayme M., Mayer T., et al. Laparoscopic treatment of gastroduodenal perforations: comparison with 
conventional surgery // Surg. Endosc. – 2005. – Vol. 19, N 11. – P. 1487–1490.

3. Бабунашвили А.М., Иванов В.А., Бирюков С.А. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий сердца. – М.: 
АСВ, 2001. – 704 с.:ил. 

4. Применение антиоксиданта «Мексидол» у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: метод. 
рекомендации / РГМУ; Сост.: А.И. Федин [и др.]. – М., 2001. – 16 с.

5. Лукьянов М.М., Голиков А.П. Гипертонические кризы: основные положения диагностики, лечения и профилактики. 
Режим доступа: http://medi.ru/doc/a798707.htm.

Прилагаемым иллюстрациям (желательны оригиналы, размер не менее 90 мм по одной из сторон) необходимо 
присвоить порядковые номера и названия. Внедренные в основной текст изображения должны быть представ-
лены отдельными исходными файлами в форматах: *.jpg, *.tiff, *.eps с разрешением 300 dpi, графики и диаграм-
мы — *.xls, *.ai, *.cdr. В подписях к микрофотографиям указывается степень увеличения.

Редакция имеет право вносить литературную правку и изменять дизайн иллюстративного материала, не иска-
жая смысл представленной информации. 

Ранее опубликованные работы не принимаются, за исключением тех, основные положения которых содержа-
лись в тезисах докладов, размещенных в материалах научных мероприятий.

Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. Статья без указания фамилий авторов направляется 
рецензентам. Замечания, требующие исправления, пересылаются автору редакцией. 

Редакция не несет ответственность за недостоверность информации, приводимой авторами.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары не предусмотрены.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи и сопро-

водительные документы не возвращаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией 
окончательного варианта.

Получить справочную информацию и направить материалы на публикацию можно по адресу: 
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020 

e-mail: jnmp@mail.ru, тел. для справок: 8 (495) 620-11-00, факс: 8 (495) 628-22-55. 



Департамент здравоохранения г. Москвы

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

ООО «АРИБРИС»

Первая общероссийская конференция по симуляционному обучению 
в медицине критических состояний с международным участием на тему:

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  СИМУЛЯЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
В  МЕДИЦИНЕ  КРИТИЧЕСКИХ  СОСТОЯНИЙ»

Уважаемые коллеги!

1 ноября 2012 г. в Москве в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского состоится научно-практическая 
конференция, цель которой — обобщить отечественный опыт внедрения симуляционного обучения 
в медицине критических состояний в существующую структуру высшей медицинской школы и 
наметить пути его дальнейшего развития в качестве стандарта практической медицины. 

Симуляционное обучение во всем мире уже давно и прочно претендует на роль 
образовательных стандартов практической медицины. В нашей стране опыт использования 
симуляторов пациента последнего поколения, имитирующих различные критические состояния 
больного, насчитывает всего 5 лет. Тем не менее, назрела необходимость в анализе этого первого 
опыта и объединении усилий специалистов Российской Федерации, работающих в этой области, 
для совместной деятельности по развитию этого важного образовательного сегмента.

Для обмена опытом к работе конференции будут привлечены тренеры одного из ведущих 
европейских симуляционных центров, а также представители учебных центров стран СНГ и 
Балтии, которые оснащены такого рода симуляторами.

Конференция рассчитана в первую очередь на анестезиологов, реаниматологов, неонатологов, 
врачей и фельдшеров скорой помощи, совмещающих практическую работу и преподавательскую 
деятельность. 

Время проведения конференции: с 10.00 до 18.00.

На конференции запланированы: 
— доклады, посвященные актуальным вопросам организации и использования симуляционного 
обучения в структуре непрерывного профессионального образования специалистов, оказыва-
ющих помощь больным в критическом состоянии;

— круглый стол по проблемным вопросам создания и эффективной работы симуляционного 
центра;  

— мастер-классы по различным темам обучающих симуляционных курсов для анестезиологов, 
врачей скорой помощи, врачей общей практики;

— посещение Симуляционного центра на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского;
— кофе-брейки и обед для участников конференции. 

Мы приглашаем всех желающих принять участие в работе нашей первой конференции по 
симуляционному обучению в медицине критических состояний. Мы будем рады опубликовать 
Ваши тезисы и доклады в материалах конференции, которые будут подготовлены для всех 
участников.

Подробности участия, требования к оформлению материалов для публикации 
и сроки их подачи Вы сможете узнать по телефону +7 495 648–03–67 или +7 985 997–37–20 

либо по электронной почте info@aribris.ru







Perfection for life

ООО „ЭРБЭ Электромедицин“ | Москва | Россия | Телефон +7 (495) 287-95-39 | www.erbe.ru

ЭЛ Е К Т Р ОХ И РУ Р Г И Ч Е С К А Я
РА Б ОЧ А Я С ТА Н Ц И Я ERBE VIO

Система ERBE VIO в составе:

Электрохирургический блок VIO 300 D
  Функция термолигирования сосудов BiClamp
  Универсальная тележка VIO CART

Набор инструментов и функций

B I C L A M P ®

Безопасное и надежное 
термолигирование крупных 
сосудов и связок. Не требуется 
использование клипс или шовного 
материала.

Дополнительная информация по инструментам и
применению доступна на сайте www.erbe.ru

B I C I S I O N ®

BiCision обеспечивает 
препарирование, коагуляцию, 
термокоагуляцию и 
одновременное рассечение 
сосудовю и тканей, без 
необходимости замены 
инструментов.

B I C L A M P ®  L A P
Высокая безопасность при 
термолигировании  в минимально-
инвазивной хирургии






