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ОБЗОР НОМЕРА

От главного редактора
Уважаемые коллеги!
Этот номер журнала «Неотложная медицинская
помощь» посвящен важному событию — 90-летию
института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Невольно может возникнуть вопрос, почему решено
отмечать такую дату, а не подождать еще 10 лет с тем,
чтобы широко отметить 100-летний юбилей?
На мой взгляд, празднование 90-летия представляется не менее важным. Такой период в сознании
людей укладывается в целую жизнь. Интересно оценить «жизнь» научно-практического учреждения и
подвести некоторые итоги за 90 лет, периода, к которому применимо понятие «большая прожитая жизнь»,
но еще не «музейное прошлое».
Следующий вопрос, на который надо ответить: 90
лет — это мало или много для большого и интенсивно работающего учреждения, причем работающего
непрерывно, независимо от выходных и праздников
(а порой в такие дни функционирующего особенно активно)? Продолжительность периода успешной
деятельности большинства учреждений и коллективов,
к сожалению, бывает ограничена. Оглядываясь назад и
оценивая эффективность работы института в течение
90 лет, можно с определенностью сказать, что институт им. Н.В. Склифосовского продолжает неуклонно
развиваться и оставаться востребованным и успешным
медицинским учреждением. Совершенствуются организационные и научные подходы к оказанию неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим,
внедряются новые направления, в частности трансплантология, которая во многих странах мира нередко
развивается именно в крупных учреждениях, специализирующихся на оказании неотложной помощи.
От имени редакции журнала «Неотложная медицинская помощь» приветствую читателей и предлагаю
разделить с нами радость и волнение, которые всегда
сопутствуют празднованию знаменательной даты.
Специализированный выпуск во многом отражает
научные интересы и достижения сотрудников института, а также специалистов по неотложной медицинской помощи, работающих в других научных и лечебных учреждениях.
В рубрике Интервью с экспертом представлена беседа нашего корреспондента с главным врачом института профессором М.Л. Рогалем. В ходе беседы Михаил
Леонидович достаточно откровенно и объективно
отразил не только достижения в работе института им.
Н.В. Склифосовского в год празднования 90-летия со
дня его создания, но и проблемы, которые ограничивают дальнейшее развитие института и затрудняют
оказание неотложной медицинской помощи.
Мне особенно приятно, что в рубрике Оригинальные
статьи представлена работа, отражающая достижения сотрудников института в трансплантации тонкой
кишки у больного молодого возраста, ранее перенесшего резекцию этого отдела кишечника в связи с
развитием мезентериального тромбоза. Это очередная
большая победа специалистов нашего института.
В рубрике Обзор литературы опубликованы два
материала. Первый посвящен проблемам ожоговой
анемии, причинам ее развития и трудностям коррекции заболевания; второй — эпидемиологическим и
статистическим данным о неосложненных компрессионных переломах позвоночника у детей.
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Практику неотложной медицины представляет
работа, посвященная новым технологиям в хирургии
нетравматических кровоизлияний.
В рубрике Лекция по неотложной медицине опубликован материал, в котором рассматриваются современные представления о клинико-электрокардиографических синдромах, связанных с риском развития
внезапной смерти от заболевания сердца, включая
такие аспекты, как патогенез, клинические проявления, диагностические критерии, показания к выполнению генетических исследований и лечение.
Клинические наблюдения представляет статья о
пластике рецидивной послеоперационной грыжи
передней брюшной стенки.
Неслучайно, что в этом номере в рубрике История
и юбилейные даты опубликованы материалы, отражающие историю института скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского. В частности, статья, посвященная истории развития хирургической службы института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в
первой половине ХХ века. Интерес представляет и
вторая статья, посвященная истории, а также современным и будущим направлениям использования
компонентов посмертной крови. Кроме того, в этой
же рубрике публикуется материал об истории создания и развития лаборатории клинической иммунологии института. Последний материал анализирует роль
киноматериалов из Российского государственного
архива кинофотодокументов как источника документов для воссоздания истории НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского.
Завершая обзор номера, хочу еще раз от имени
редколлегии журнала приветствовать участников 2-го
съезда врачей неотложной медицины, приуроченного
к 90-летию нашего института, и пожелать им оставаться активными членами НПО ВНМ и постоянными
читателями нашего журнала.
С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы
чл.-кор. РАМН профессор 			

М.Ш. Хубутия

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

I российский конгресс с международным участием
«неотложная эндоскопия». 6–7 декабря 2012 г.
(Материалы конгресса. Часть 3)
Мы продолжаем публиковать материалы I Россий
ского конгресса «Неотложная эндоскопия», который
проходил в стенах НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
6–7 декабря 2012 г.
Последнее заседание первого дня конгресса было
посвящено эндоскопической тактике у пациентов с
инородными телами (ИТ) верхних отделов желудочнокишечного тракта (ЖКТ).
Тема является одной из самых актуальных в неотложной эндоскопии: более 20% пациентов, нуждающихся в экстренной эндоскопии, — пациенты с
подозрением на ИТ верхних отделов ЖКТ. Как сама
патология, так и врачебные промахи на этапах диагностики и лечения могут стоить больному жизни.
В интерактивной дискуссии приняли участие
Евдокимов Николай Павлович, заведующим отделением эндоскопической хирургии ГКБ № 6 им.
акад. В.Н. Кошелева г. Саратова; Горохов Владислав
Владимирович, врач хирург, эндоскопист ГКБ № 9, аспирант кафедры госпитальной хирургии Ярославской
государственной медицинской академии; Новиков
Владимир Николаевич, заместитель директора по научной работе Пермского клинического центра, главный эндоскопист Пермского края; Стройкин Игорь
Валентинович, врач-эндоскопист областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко г. Пензы; Антипова
Мария Владимировна, доцент кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии, заместитель
главного врача по хирургии Мариинской больницы;
Караханова Гаянэ Вячеславовна, к.м.н., научный сотрудник отделения неотложной эндоскопии НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского.
В качестве председателей заседания выступили заведующая отделением эндоскопии ГКБ им. С.П. Боткина
д.м.н. Ирина Юрьевна Коржева (Москва) и профессор
кафедры эндоскопии, эндохирургии и пластической
хирургии Института последипломного образования
Красноярского государственного медицинского университета, главный эндоскопист Красноярского края
Валерий Олегович Тимошенко.
Основными тактическими вопросами, вынесенными на обсуждение, стали лечебно-диагностический
алгоритм у пациентов с подозрением на ИТ ЖКТ, применяемая анестезия, место проведения эндоскопического вмешательства и классификация повреждений
органа ИТ.
Последовательность выполнения клинических и
инструментальных обследований у пациентов с ИТ
ЖКТ считается краеугольным камнем не только в
диагностике, но и в выборе правильного подхода к их
удалению врачом-эндоскопистом (сл. 1).
Следует отметить, что изложенный В.В. Гороховым
диагностический алгоритм был поддержан всеми
участниками дискуссии. Однако мнение сотрудников
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по двум позициям
отличалось. Это касалось осмотра пациентов ЛОРврачом и рентгенографии пищевода. ЛОР-врачу с

Слайд 1

помощью зеркала не всегда удается обнаружить инородное тело в дистальных отделах глотки или в корне
языка. Ригидная фарингоскопия в значительной степени повышает частоту выявления ИТ и успешность
его удаления. Для эндоскописта эта методика достаточно проста. Выполнение как фарингоскопии, так и
эзофагоскопии одним и тем же специалистом, с одной
стороны, существенно сокращает временной интервал
диагностического этапа у пациентов с ИТ ЖКТ, а с другой — снижает частоту диагностических ошибок.
Что касается метода контрастирования пищевода
при ИТ ЖКТ, то несмотря на то, что в большинстве
клиник в настоящее время применяют водорастворимое контрастное вещество, рентгенологическая служба
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, обобщив многолетний опыт работы, пришла к выводу, что даже в горизонтальном положении пациента водорастворимый
контраст за счет быстрой эвакуации не обеспечивает
плотного контакта со всеми стенками пищевода. То
есть остаются «слепые» зоны.
В отношении показаний к обезболиванию при удалении ИТ ЖКТ позиция всех участников дискуссии
совпала с мнением В.Н. Новиков, Пермь. Он считает,
что в условиях операционной обезболивание следует
осуществлять в следующих случаях:
— у пациентов с психическими заболеваниями,
находящимися в состоянии возбуждения;
— у детей в возрасте до 14 лет;
— при остром, плотно фиксированном ИТ;
— при подозрении на острые или множественные
ИТ сложной конфигурации;
— при подозрении на кровотечение, при перфорации пищевода и желудка, флегмоне, абсцессе;
— при обтурации просвета пищевода с длительным
сроком нахождения ИТ;
— при ранее производимых попытках эндоскопического извлечения в других лечебных учреждениях.
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Когда же следует удалять ИТ пищевода в операционной с помощью гибкого или жесткого эзофагоскопа? Когда передать пациента хирургу? В каких
случаях после эндоскопического обследования необходим рентгенологический контроль? Эти вопросы
волнуют каждого практического врача-эндоскописта.
Высказанные участниками дискуссии ответы не могут
во всех случаях предостеречь коллег от ошибок и
осложнений, так как используемые критерии субъективны (сл. 2). И, тем не менее, представленный опыт
будет полезен как начинающим, так и опытным врачам.

громоздка (6 степеней), и ее плохо знают эндоскописты и совсем не знают хирурги (это затрудняет их слаженную совместную работу). Есть ли альтернатива? Да,
есть. Можно использовать общепатологическую классификацию повреждений, хорошо известную каждому
врачу, независимо от его специализации (сл. 3).
Слайд 3

Слайд 2

Второй важный вопрос, предложенный участникам
дискуссии, касался оценки повреждений, вызванных
ИТ ЖКТ. Как известно, на сегодняшний день общепринятой классификации на этот счет нет. Большинство
эндоскопистов пользуются модифицированной классификацией H. Bassett (1980), именно ее в своем докладе изложила М.В. Антипова, Санкт-Петербург:
1-я степень — отек и гиперемия слизистой, обилие
слизи (катаральный эзофагит);
2-я степень — одиночные царапины на верхушках слизистой оболочки (повреждение только верхних
слоев слизистой);
3-я степень — значительный отек и гиперемия
слизистой, с отдельными небольших размеров кровоизлияниями в подслизистый слой и скудным кровотечением из ран слизистой (повреждение всей толщи
слизистой оболочки);
4-я степень — слизистая оболочка разрушена на
значительном расстоянии с большими подслизистыми
гематомами и с мелкими дефектами, на отдельных
участках налеты фибрина, при малейшем прикосновении эндоскопа легко кровоточат (повреждение слизистого и подслизистого слоя);
5-я степень — глубокие слепые ранения на всю
толщу слизистой, в том числе с распространением на
подслизистый слой (1–2 см), глубокие и обширные
подслизистые кровоизлияния, пролежень (повреждение внутреннего мышечного слоя).
6-я степень — перфорация, глубокое непроникающее ранение с обильным кровотечением.
По своей сути эта классификация отражает глубину
повреждения. Ей присущи недостатки: она достаточно



НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 3’ 2013

Как показало интерактивное голосование, почти
40% эндоскопистов, сидящих в зале, выполняют
фарингоскопию сами, не прибегая к помощи ЛОРврача (сл. 4). По-видимому, процент этот будет увеличиваться. Такая практика позволяет сократить время
пребывания пациента в приемно-диагностическом
отделении, повысить выявляемость ИТ глотки, а также
в случаях, когда ИТ расположено в дистальном отделе глотки при неудобном доступе к нему с помощью
жесткого фарингоскопа, без промедления удалить его
гибким прибором.
Слайд 4

Тот факт, что 31% проголосовавших врачей подтверждают, что после эндоскопического обследования
пациента с ИТ ЖКТ контрольную рентгенографию в их
лечебном учреждении не выполняют, настораживает.
Известно, что повторное рентгенологическое исследование позволяет проконтролировать результаты
эндоскопических исследований — уточнить характер

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
повреждений стенки органа после удаления ИТ,и в
случае его наличия избежать тяжелых осложнений.
Трудности с характеристикой повреждения после
удаления ИТ имеют 58% проголосовавших врачей, это
объясняется тем, что они не пользуются доступной и
понятной любому клиницисту классификацией (сл. 5).
Несомненно, что это обстоятельство нарушает преемственность в работе эндоскописта и хирурга, а, значит,
снижает качество лечебной работы у пациентов с ИТ
ЖКТ.
В заключение краткого обзора, посвященного третьему секционному заседанию первого дня конгресса
хочется отметить, что тема ИТ ЖКТ вызвала огромный интерес врачей-эндоскопистов. Она одинаково
волнует как корифеев, так и начинающих докторов.
Это та патология, где от ошибок не застрахован никто.
Каждый пациент с ИТ ЖКТ — это всегда задача с
непредсказуемым результатом для целого коллектива
специалистов: эндоскопистов, рентгенологов, хирургов. Такие пациенты попадают не только в стационары, но могут обратиться и в поликлинику. Меньше
этих пациентов не становится. А значит, можно с уверенностью сказать, что тема ИТ ЖКТ будет не раз еще
обсуждаться на медицинских форумах.

Слайд 5

До следующих встреч, коллеги!

Заведующая отделением неотложных
эндоскопических исследований НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
д.м.н. Пинчук Татьяна Павловна
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Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы оказания травматологической
помощи при дорожно-транспортных происшествиях»
18 июня 2013 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы оказания
травматологической помощи при дорожно-транспортных происшествиях».
Конференция была проведена в соответствии с
ее планом. В работе форума принимали участие 260
докторов. Зарегистрирован 191 врач из нашей страны и
зарубежных государств: (Москва — 99 чел., Московская
обл. — 40, другие регионы России — 44, Великобритания
— 3, Польша — 2, Болгария — 1, Объединенные Арабские
Эмираты — 1, Нигерия — 1). Обидным обстоятельством
стало то, что из-за транспортных проблем в основной
части конференции не принял участие всеми горячо
любимый и долгожданный профессор Д. Кульджанов.
Он прибыл в Москву только к вечеру и участвовал лишь
в неформальном подведении итогов конференции.
Открывая конференцию, с приветственным словом выступил заместитель директора по научной
работе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского профессор
М.М. Абакумов. Он поблагодарил участников конференции за интерес к вопросам, которым посвящена
конференция и которые считают приоритетными для
коллектива нашего института, напутствовал участников на плодотворную работу и выразил надежду на то,
что подобные встречи станут регулярными.
Первую сессию открыл главный травматолог столицы профессор Н.В. Загородний с докладом «Состояние
и перспективы развития травматологической службы
столицы». В докладе были подробно изложены и проанализированы данные о частоте и видах травмы в
городе, а также приведена исчерпывающая информация о мероприятиях медицинской помощи у данной
категории пациентов.
Профессор С.В. Сергеев в сообщении «Внутри
больничная концепция Damage Control, жизнеобеспечение пациентов, приоритет хирургических вмешательств» предложил варианты усовершенствования
тактики ведения тяжелых пациентов с сочетанной
травмой, включающие новые способы сортировки
пациентов по группам, исходя из вида доминирующего повреждения.
Профессор Р. Аткинс из Великобритании в своем
докладе «Особенности наружной фиксации у пациентов с политравмой» подчеркнул важность соблюдения правил установки наружных фиксаторов, что
было проиллюстрировано рядом клинических случаев.
Важной деталью доклада стало мнение о необходимости производить замену аппарата наружной фиксации
на интрамедуллярные штифты либо на 2-е сутки, либо
после 5-х, чтобы избежать послеоперационных осложнений в период манифестации синдрома системного
воспалительного ответа.
Доктор Б. Девис (Великобритания) в сообщении
«Особенности damage control в травматологии, локальные и общие» изложил историю развития и принципы
применения DCO в травматологии, достоинства данной тактики по сравнению с предшествующей тактикой ETC.
Профессор С.И. Гильфанов в докладе «Лечение
сочетанных повреждений таза и конечностей» сделал
анализ лечения множественных повреждений таза и
конечностей, так называемых «полифактурных» пов-
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Доклад Н.В. Загороднего

реждений, и подчеркнул важность реабилитации в
лечении подобных пациентов. Если в реабилитационном звене лечения имеются изъяны, то, по словам автора, оценка функциональных исходов лишена
смысла из-за отсутствия стандартных схем реабилитации.
Д.м.н. П.А. Иванов в сообщении «Политравма: от
теории к практике» поделился идеями внедрения тактики ДСО в стационаре и преодоления разногласий
между врачами различных специальностей, а также
призвал к стандартизации понятия политравмы, что
поможет решать сложные вопросы совместно.
Профессор А.Ф. Лазарев в докладе «Особенности
повреждения таза при ДТП» отобразил статистику
травматизма и смертности при ДТП в России, а также
проиллюстрировал особенности и зависимость повреждения различных структур тазового кольца от
энергии травмы.
К.м.н. С.В. Донченко в сообщении «Остеосинтез
крестцово-подвздошного сочленения, подходы» сделал подробный и качественный анализ способов
фиксации заднего тазового полукольца, отобразив
положительные и отрицательные стороны каждого из
методов.
Н.Н. Заднепровский в докладе «Переломы таза у
пострадавших с политравмой» представил методы
экстренной фиксации тазового кольца как противошоковые мероприятия, суть которых, в первую очередь, — спасение жизни пациента путем купирования
внутритазового кровотечения. Данное мероприятие
рассмотрено в качестве одного из ключевых этапов
DCO.
Д. Энгельке из Великобритании в сообщении
«Лечение переломов проксимального отдела бедра,
опыт применения системы Intertan» представил серию
из почти восьмисот пациентов, прошедших фиксацию
проксимальных переломов бедра штифтом. Автор
отметил важность соблюдения точки введения, технологии установки штифта (в частности, обязательное
введение второго, деротационного, винта), проиллюстрировав это серией положительных и неудачных
исходов лечения.
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Б. Дэвис и Р. Аткинс

Д. Энгельке

В перерыве между сессиями проведен мастер-класс:
демонстрация имплантов и оборудования производства фирмы Smith & Nephew. Особенно интересным
оказался направитель для дистального блокирования
интрамедуллярных штифтов, позволяющий осуществлять блокирование без ЭОП, сокращая таким образом
лучевую нагрузку на пациента и хирурга.
Вторую сессию открыл А.Н. Челноков с докладом
«Ошибки при остеосинтезе вертельных переломов
бедра, способы лечения», в котором акцентировал
внимание коллег на детальном анализе правильного
положения штифта и шеечного винта в бедренной
кости, а также важности восстановления шеечно-диафизарного угла и способах ортопедической коррекции
после осложнений остеосинтеза в данном анатомическом регионе.
Профессор Р. Аткинс в своем втором сообщении,
посвященном реконструкции высокоэнергетических
повреждений стопы, подчеркнул важность их своевременной диагностики и лечения, так как состояние
данного сегмента скелета определяет функциональный исход даже при множественных полисегментарных
повреждениях. Автор подчеркнул, что, несмотря на
своевременное и качественное лечение повреждений
таза и крупных сегментов нижних конечностей, пропущенные повреждения стопы приведут к плохому
функциональному исходу и низкому качеству жизни
пациента.
Во втором сообщении А.Н. Челнокова «Пери
протезные переломы бедра — проблемы и решения»
был изложен свойственный уральской травматологической школе новаторский подход к обеспечению
стабильной фиксации таких переломов интрамедуллярными ретроградными конструкциями, а также
интересные способы проведения репозиции в подобных ситуациях.
Б. Девис в докладе «Открытые переломы голени,
подходы и техники» описал эволюцию тактики ведения подобных повреждений — от первичного интрамедуллярного остеосинтеза с рассверливанием всем
пациентам без исключений до рационального использования как интрамедуллярных, так и внешних фиксирующих конструкций, исходя из конкретной клинической ситуации. Автор также подчеркнул важность
ранней пластики дефекта мягких тканей.
Доктор К. Сергеев (ЦКБ № 1 РЖД, Москва), продолжая тему открытых повреждений, раскрыл в своем
сообщении преимущества применения вакуумных
повязок при обширных ранах голени с дефектом мягких тканей.

С. Донченко и А. Челноков

Профессор В.Э. Дубров в докладе «Этапное лечение
открытых переломов дистального метаэпифиза голени» осветил особенности ведения таких пациентов,
включая запрет на глухое ушивание раны после ПХО
и обязательную наружную фиксацию с первичным
остеосинтезом малоберцовой кости. Важной деталью
явилось утверждение, что высокие уровни IL-6, IL-8
в крови коррелируют с высоким риском развития
некроза мягких тканей после операции. Таким образом, в предоперационное планирование предлагается
включать исследование крови на концентрацию этих
веществ.
Б. Дэвис в докладе «Переломы пилона, лечение»
разделил повреждения на высоко- и низкоэнергетические с принципиальными различиями в тактике
лечения. В отличие от предыдущего автора, Б. Дэвис
не рекомендовал остеосинтез малоберцовой кости при
первичной фиксации, расценивая его как фактор, препятствующий репозиции большеберцовой кости при
окончательном остеосинтезе.
Д. Энгельке в докладе «Подходы к лечению переломов диафиза плеча, несрастающиеся переломы,
методы лечения» осветил опыт лечения несращений
плечевой кости различными методами, среди которых рассмотрены внутренние, внешние фиксаторы, а
также варианты консервативного лечения.
После окончания сессии прошла оживленная дискуссия.
Многие докладчики отметили ценность произошедшего события и отметили хорошую организацию
мероприятия. Большинство участников конференции
высказались за проведение конференции по данной
тематике в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Демонстрация имплантов и оборудования
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

о КлИНИчеСКой РАБоТе НИИ СП им. Н.В. СКлИФоСоВСКоГо

Мы поинтересовались мнением заместителя директора НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по лечебной
работе — главным врачом института профессором
М.Л. Рогалем о настоящем состоянии клинической
деятельности института.

Уважаемый Михаил Леонидович, недавно прошел
отчет о проделанной институтом лечебной работе
за прошедший год. Как Вы могли бы коротко оценить
успехи института в оказании неотложной медицин
ской помощи? Что на Ваш взгляд удалось улучшить в
качестве оказания такой помощи?
В первую очередь, следует отметить, что показатели
работы института за 2013 г. по сравнению с 2012 г. не
только не ухудшились, но напротив, число обращений в
приемное отделение института за медицинской помощью существенно увеличилось. Госпитализированных
больных осталось столько же, что и в предшествующий год. Не менее важно отметить, что летальность,
несмотря на значительное число тяжелых больных,
осталась на прежнем уровне. Говоря о летальности,
следует уточнить, что общая летальность по сравнению с прошедшим годом не изменилась, но увеличилось число больных и пострадавших, умерших
в течение первых суток после госпитализации. Это
обусловлено тем, что велик процент больных, которых
доставляют в институт в крайне тяжелом или агональном состоянии.
Второй вопрос вполне логично вытекает из пер
вого. В чем Вы видите основные ограничения для
более успешного оказания неотложной медицинской
помощи? Если такие ограничения имеют место, то
в первую очередь они касаются чисто материальных
аспектов или проблем, связанных с уровнем подго
товки персонала или организацией его работы?
Здесь перечислены три проблемы: проблема материального обеспечения; проблемы, связанные с недостаточным уровнем подготовки персонала и организацией его работы. Все три ограничения имеют место.
У нас есть и материальные проблемы, и проблемы,
связанные с уровнем подготовки персонала и организацией его работы. Число «служебных расследований»
может быть одним из показателей, отражающих указанные препятствия. Такие расследования почти всегда проводят в случаях неудовлетворительного качества оказания медицинской помощи. За прошедший год
были разобраны 44 жалобы на неудовлетворительное
оказание медицинской помощи. В результате разбора
на сотрудников было наложено 8 взысканий, которые
во всех случаях были совершенно обоснованными.
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Они были обусловлены, в первую очередь, недостаточной подготовкой персонала. Но часть жалоб была по
причине неудовлетворительного отношениея медицинских работников к больным.
Ятрогенная травма остается одной из важных проблем в стационарах всех стран мира. Такие травмы
отмечены и в нашем институте. Эти случаи разбирают
на клинико-экспертной комиссии, что должно способствовать снижению частоты ятрогенной травмы.
Следует признать, что в течение года отмечены и
случаи ошибок диагностики, а также развития осложнений в послеоперационном периоде. Необходимо
отметить, что в целом избежать таких недостатков
невозможно, но следует анализировать каждый такой
случай с целью снижения частоты развития таких
отклонений от оптимальной тактики диагностики и
лечения.
Уважаемый Михаил Леонидович, в своем отчете
Вы отметили развитие в институте трансплан
тологии, а также достигнутые успехи в пересадке
органов. А насколько вообще оправдано развитие
трансплантологии в таком крупном учреждении
скорой помощи, как НИИ им. Н.В. Склифосовского?
Не мешает ли это развитию других направлений?
В настоящее время уже ни у кого не должно быть
сомнений в обоснованности развития такого направления в крупном учреждении, специализирующемся
на оказании неотложной медицинской помощи, каким
без сомнения был и остается наш институт. Об этом
не один раз говорил и директор института Анзор
Шалвович Хубутия, опираясь на опыт клиник, расположенных в разных странах мира. Кстати, в 2012 г.
мы попытались ответить на вопрос о том, мешает ли
развитие трансплантологии прогрессу других направлений в институте. Институту были выделены 100
квот на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи. Причем, выполняя операции по пересадке
органов, институту не пришлось ограничивать затраты на оказание других видов медицинской помощи. Более того, результаты анализа затрат на оказание других видов медицинской помощи позволили
выделить более дорогие вмешательства. В частности, наибольшие расходы потребовались в целом для

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
выполнения кардиохирургических и эндоваскулярных
вмешательств.
Известно, что на сегодняшний день качество
оказания медицинской помощи во многом зависит
от финансирования. Имеют ли место трудности в
этом вопросе? Как можно увеличить поступления
финансовых средств в институт? Возможно ли
расширение оказания платных медицинских услуг в
учреждении скорой помощи?
В течение последнего года объем финансирования
института в целом не изменился. Но средства поступают не всегда регулярно, и по-прежнему остаются очень
большие сложности с торгами, так как площадки долго
закрыты. Это чисто организационные проблемы, но
они оказывают существенное влияние на работу многих отделений института. Что касается платных услуг,
то не просто возможно, а необходимо расширение
платных медицинских услуг по выполнению плановых оперативных вмешательств. На платной основе в
институте уже проводят нейрохирургические операции, а также операции на сосудах. Имеет место очень
большая потребность в таких вмешательствах, в том
числе и у иногородних больных, они должны быть
информированы о возможности платного лечения
хронических хирургических заболеваний в институте
им. Н.В. Склифосовского.
Известно, что успех работы отделений по ока
занию неотложной медицинской помощи во многом
зависит от взаимодействия врачей различных спе
циальностей и среднего медперсонала. Проводят ли в
институте работу по усовершенствованию такого
взаимодействия или все решает «вертикальное»
управление диагностическими и лечебными вмеша
тельствами?
Я не очень понимаю, что Вы имеете в виду под
взаимодействием. Не понятно, что означает вертикальный принцип управления. Должна быть высокая
исполнительская дисциплина. На ней и основаны
взаимоотношения между врачами и средним медицинским персоналом. Средний медицинский персонал
не должен принимать решения, касающиеся тактики
ведения больного, а также определения показаний к
применению лекарственных средств. Учитывая необходимость рационального назначения лабораторных
анализов, которые составляют большую статью расходов на обследование больного, только врач может
определять, какие анализы должны быть сделаны в
каждой конкретной клинической ситуации.
На базе института теперь располагается сосу
дистый центр, в задачи которого входит оказание
неотложной помощи больным с острым коронар
ным синдромом и острым нарушением мозгового
кровообращения.

На базе располагается сосудистый центр, но пока
еще не работает. Проведена большая подготовительная работа: осуществлен ремонт помещений, подобран персонал, закуплено оборудование. Надо отметить, что наши сотрудники (как сотрудники головного
центра) принимали активное участие при разработке
нормативов для организации других подобных центров.
Известно, что в институт им. Н.В. Склифосовского
госпитализируют и переводят из других медицинс
ких учреждений многих тяжелых больных, за лечение
которых не берутся в других больницах. Насколько
такая практика «ухудшает статистику» резуль
татов лечения и сохранится ли такая практика в
будущем?
В течение года в институт были переведены
1983 больных, что составило почти 10% от общего
числа госпитализированных больных, которое достигало 25 000. Следует отметить, что переведенные больные были наиболее тяжелыми и составляли существенную часть — 7,9% госпитализированных больных,
продолжительность пребывания в стационаре которых
превышала 30 суток. Однако отказать в помощи нашим
коллегам из других учреждений мы не можем. Нередко
они обращаются к нам, так как в институте проводят
операции, которые в Москве выполняют практически
только сотрудники института им. Н.В. Склифосовского.
В частности, вмешательства при торакальных повреждениях пищевода. Конечно, лечение тяжелых больных
неизбежно ухудшает статистические показатели, но
это не меняет наш подход к госпитализации таких
больных.
Наконец, последний вопрос. Известно, что инс
титут им. Н.В. Склифосовского играет важную
роль в оказании медицинской помощи при массовых
поражениях. Насколько институт готов к оказанию
такого вида помощи? Что делается в институте
для того, чтобы усовершенствовать оказание помо
щи в случаях массового поступления пострадавших?
Этот год был относительно спокойным: было не
так много больных, доставленных из очагов массового
поражения: всего семь таких пострадавших. Не сравнить, конечно, с годом, когда мы оказывали помощь
пострадавшим в «Хромой лошади», в Невском экспрессе. С разницей в неделю было огромное поступление.
Но как раз анализ случаев этих поступлений свидетельствовал, что институт готов к приему пострадавших в очагах массового поражения. У нас 125 реанимационных коек, которые достаточно мобильны, их
можно перемещать, при необходимости всегда можно
освободить место и принять столько больных, сколько
будет необходимо в соответствии с распоряжением
Департамента Здравоохранения.
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Резюме

Статья посвящена описанию первого опыта успешной трансплантации тонкой кишки (ТТК) в
Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Содержит краткий обзор литературы по основным проблемам ТТК, описание истории болезни донора, особенностей проведения наркоза,
операции и течения послеоперационного периода, включая тактику иммуносупрессии, диагностики и лечения развившихся осложнений. Подробно описаны результаты морфологического контроля за развитием реакции отторжения, приведены данные УЗ-наблюдения за изменениями
трансплантированной кишки по ходу ее адаптации к новым условиям, тактика парентерального
и энтерального питания.
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Abstract

The paper describes the first experience of successful small bowel transplantation in the Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. It contains a brief review of literature on essential
aspects of small bowel transplantation, presents the donor’s case history, specific features of anesthesia, surgical procedure, and postoperative course, including the immunosuppression scheme,
diagnosis and treatment of evolved complications. The paper provides in-detail results of morphological control over rejection development, presents the data of ultrasonographic observation of the
changes in the transplanted intestine in the course of its adaptation to new requirements, covers the
tactics of parenteral and enteral nutrition.
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— желудочно-кишечный тракт
— иммунореактивный инсулин
— индекс резистентности
— лактатдегидрогеназа
— липополисахарид
— косой диафрагмальный размер
— продленная веновенозная гемодиафильтрация

История трансплантации тонкой кишки (ТТК), как
в случае трансплантации других органов, начинается
с экспериментов А. Carrel в начале XX в. и описания
его способа выполнения сосудистого анастомоза [1].
Первая пересадка кишки у человека была произведена Deterling в Бостоне в 1964 г. (неопубликованные
данные). В 1967 г. Lillihei и его коллеги опубликовали
официальные данные о впервые проведенной пересадке тонкой кишки у пациента [2, 3]. До 1970 г. во
всем мире были выполнены 8 ТТК; максимальное
время выживания трансплантата достигало 79 сут, все
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ПКТ
СКК
СО
СРБ
ТТК
УЗДГ

— прокальцитонин
— синдром короткой кишки
— слизистая оболочка
— С-реактивный белок
— трансплантация тонкой кишки
— ультразвуковая допплерография

пациенты умерли от технических осложнений, сепсиса или отторжения [4]. В общей сложности за период
с 1985 по 1990 г. проведены 15 изолированных ТТК;
выживаемость варьировала от 10 сут до 49 мес [5]. В
последующие годы отмечен значительный прогресс не
только в количестве трансплантаций, но в результатах,
благодаря совершенствованию хирургической техники, аспектов сохранения органов, иммуносупрессии
и совершенствованию послеоперационного ведения
реципиента. За последние 15 лет в США проведены
более 200 трансплантаций кишечника. В настоящее

М.Ш. Хубутия. Первый опыт успешной трансплантации тонкой...
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время в крупных специализированных центрах трансплантологии годичная выживаемость пациентов превышает 90% [6–8], а 5-летняя приближается к 70% [6,
8–10]. Тем не менее выполнение подобных операций
ограничено в связи с высокими рисками хирургических осложнений, острого отторжения, реакций «трансплантат против хозяина», посттрансплантационных
лимфопролиферативных заболеваний, инфекционных
осложнений [11−15].
ТТК показана пациентам с кишечной недостаточностью, причиной которой служит синдром короткой
кишки (СКК) после ее субтотальной резекции. Наиболее
частыми причинами развития СКК у взрослых становятся болезнь Крона, мезентериальный тромбоз,
травма, десмоидные опухоли, заворот кишок, тонкокишечная непроходимость, массивные резекции при
опухоли кишки, радиационный энтерит и др. [16−19].
Кишечная недостаточность, в патогенезе которой
преобладают процессы мальабсорбции и энергетической задолженности клеток, характеризуется неспособностью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) обеспечивать организм необходимым уровнем питательных
веществ, жидкости, электролитов, микроэлементов,
что со временем приводит к выраженным водно-электролитным, метаболическим нарушениям, дефициту
липидов, белков, витаминов и других питательных
веществ. В подобной ситуации стандартом лечения
больных с кишечной недостаточностью становится
парентеральное питание [5, 18, 24].
Однако постоянное использование парентерального питания связано с потенциально опасными для
жизни осложнениями: часто повторяющимися тромбозами центральных вен, катетерным сепсисом, прогрессирующей жировой дистрофией печени, гепатитом и печеночной недостаточностью, обезвоживанием,
электролитными расстройствами, метаболическими
нарушениями, реализующимися в холелитиаз и нефролитиаз, и дефицитом венозного доступа для парентерального питания [5, 18, 20, 22, 23]. Возникающие
осложнения и постоянная «привязанность» к инфузионно-трансфузионной терапии значительно снижают качество и продолжительность жизни больных.
Таким образом, парентеральное питание не решает
полностью проблемы пациентов с СКК и кишечной
недостаточностью, но позволяет продлить им жизнь и
выиграть время для радикального решения ситуации.
Единственным радикальным методом лечения больных с СКК и кишечной недостаточностью в настоящее
время служит ТТК.
Операцию изолированной ТТК не считают технически сложным вмешательством по сравнению с
трансплантацией других органов. Она предусматривает наложение двух сосудистых анастомозов, двух
кишечных анастомозов и выведение проксимального
конца трансплантата на кожу с формированием энтеростомы для декомпрессии, питания и эндоскопического контроля за реакцией отторжения. Артериальный
сосудистый анастомоз формируют между верхней брыжеечной артерией трансплантата и аортой в инфраренальном отделе («конец-в-бок»). Венозный сосудистый
анастомоз может быть выполнен в двух вариантах: с
вшиванием верхней брыжеечной вены трансплантата
в нижнюю полую вену реципиента (гетеротопический вариант трансплантации) или с вшиванием верхней брыжеечной вены трансплантанта в воротную
или селезеночную вену реципиента (ортотопический
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вариант). Верхний межкишечный анастомоз формируют между терминальным отрезком оставшейся
части тонкой кишки реципиента и трансплантатом в
40−60 см от его проксимального конца (энтеростомы).
Нижний межкишечный анастомоз формируют между
дистальным концом трансплантата и толстой кишкой
реципиента [20, 21, 25−29].
Основная проблема заключается в ведении пациента после трансплантации, ввиду широкого диапазона осложнений, связанных с развитием отторжения и
инфекции [5, 18, 20]. С одной стороны, тонкая кишка
является иммунокомпетентным органом с мощной
развитой лимфоидной тканью, что способствует развитию реакции отторжения и требует более агрессивной иммуносупрессии. С другой стороны, присутствие собственной микрофлоры в просвете кишки на
фоне иммуносупрессивной терапии может привести к
транслокации кишечных микроорганизмов и инфекционным осложнениям, вероятность развития которых тем выше, чем более агрессивную и продолжительную иммуносупрессию используют [12, 20, 30−34].
Это противоречие создает высокий риск отторжения,
развития инфекции и потери трансплантата как в
ранние, так и в поздние сроки, препятствуя широкому
применению ТТК [5, 11, 13, 15, 18, 29].
В Российской Федерации опыт ТТК минимален,
все случаи попыток трансплантации заканчивались
летальным исходом, при этом выживаемость составляла от нескольких дней до 3 месяцев. Первая в НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского успешная гетеротопическая
ТТК выполнена 24.02.2013 г.
Больной Г., 48 лет, поступил в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского 12.10.2012 г. За 3 мес до госпитализации по поводу мезентериального тромбоза
ему была произведена субтотальная резекция тонкой
кишки. До операции масса тела была 86 кг, на момент
поступления — 70 кг, индекс массы тела — 21,6 кг/м2
(рост — 180 см). При поступлении были жалобы на слабость, прогрессирующую потерю массы тела, тошноту,
жидкий стул до 4−6 раз в сут. В ходе предоперационного обследования и подготовки методом полимеразной цепной реакции диагностировано носительство
цитомегаловирусной инфекции, осуществлена противовирусная терапия цимивеном. Кроме этого, при
проведении УЗДГ вен и артерий выявлены неокклюзионные тромбозы внутренней яремной вены, окклюзия
задней большеберцовой артерии, эндартериит, стенозы общих сонных артерий с сужением внутреннего
просвета менее, чем на 50%. Проводили энтеральное и
парентеральное питание, однако больной продолжал
терять массу тела и к моменту операции весил 61 кг.
Данные лабораторных исследований перед операцией демонстрировали удовлетворительный уровень
достигнутой компенсации. В частности, перед операцией признаков недостаточности иммунной системы
и наличия воспалительного процесса не было. Общее
количество лейкоцитов крови — 7580·109/л, лимфоцитов — 37,7%, в том числе 83% CD3+ (Т-лимфоцитов) и
6% CD19+(В-лимфоцитов). Фагоцитарные показатели
в пределах нормы с хорошим резервным бактерицидным потенциалом: коэффициент активации (КА) по
результатам спонтанного и индуцированного НСТтестов был равен 5,75. Концентрация иммуноглобулинов нормальная, С-реактивный белок — 1,39 мг/л.
24.02.2013 (в связи с появлением донора) была
выполнена гетеротопическая ТТК. Донор совпадал по
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Рис. 1. Сосудистые вставки из донорской артерии (1) и вены (2)
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Рис. 2. Этап начала формирования артериального
анастомоза между верхней брыжеечной артерией
трансплантата (1) и сосудистой артериальной вставкой (2).
Наложен 1-й направляющий шов на передний угол будущего
анастомоза (3)
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Рис. 3. Завершающий этап формирования венозного
анастомоза между верхней брыжеечной веной
трансплантата (1) и сосудистой венозной вставкой (2)
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группе крови и резус-фактору и подходил по антропометрическим параметрам, однако не имелось совпадения по HLA.
Анестезиологическое обеспечение операции
потребовало серьезной подготовки и мониторного
обеспечения. Проводился контроль периферической и
центральной температуры, а также были использованы
специальные устройства для согревания тела больного
и инфузионные растворы. Интраоперационный мониторинг включал, помимо обязательного Гарвардского
стандарта, инвазивную регистрацию артериального
давления в лучевой и бедренной артериях, мониторинг сердечного выброса.
Особое внимание уделялось обеспечению адекватного венозного доступа для проведения высокообъемной интраоперационной инфузионной терапии. Были
катетеризированы 2 периферические вены канюлями
14G, в центральную вену введен 3-просветный катетер. После выполнения интубации трахеи проведены
постановка желудочного зонда и мочевого катетера.
Методика введения в анестезию включала коиндукцию внутривенным введением мидазолама, фентанила, пропофола, эсмерона. Поддержание анестезии
осуществляли севофлюраном до 1 МАК и фентанилом.
Стабилизацию гемодинамики поддерживали инфузионной терапией со скоростью 10−15 мл/кг/час и постоянной инфузией допамина в дозе 2−4 мкг/кг/мин. В
структуре инфузионной терапии преобладали сбалансированные кристаллоиды и коллоиды стерофундин
и тетраспан (примерно 60%), и 40% — компоненты и
препараты крови (эритромасса, свежезамороженная
плазма, альбумин, тромбоцитарная плазма). Скорость
диуреза поддерживали на уровне 1 мл/кг/ч.
Одним из самых сложных моментов анестезии
была реперфузия трансплантата кишки, сопровождавшаяся выраженной потерей сосудистого тонуса и снижением артериального давления. С целью профилактики артериальной гипотензии в период реперфузии
трансплантата перед снятием сосудистого зажима мы
снижали глубину анестезии, повышали скорость инфузии и увеличивали дозу допамина до 6−8 мкг/кг/мин.
Вазоконстрикторные препараты (катехоламины) не
использовали из-за опасности спазма сосудов трансплантата и последующей его ишемии.
В период оперативного вмешательства ежечасно
тщательно контролировали уровень гемоглобина, глюкозы, электролитов и кислотно-основное состояние.
В связи с большой продолжительностью оперативного вмешательства по окончании операции и анестезии экстубацию на операционном столе не проводили.
Пациент был экстубирован через несколько часов в
палате интенсивной терапии.
Операционным доступом служила верхне-средненижнесрединная лапаротомия. При ревизии: у реципиента оставались 35 см тонкой кишки, анастамозированной «бок-в-бок» с правой половиной поперечной
ободочной кишки. Аорта и нижняя полая вена выделены от уровня отхождения почечных артерий и до
бифуркации. В аорту и вену вшиты сосудистые вставки
из донорской артерии и вены (рис. 1), с которыми анастамозированы верхняя брыжеечная артерия (рис. 2) и
вена трансплантата (рис. 3). Длина трасплантата —
250 см. Пуск кровотока: трансплантат быстро и равномерно заполнился кровью, появилась перистальтика.
Разобщен ранее наложенный еюнотрансверзоанастамоз, наложен еюно-еюноанастамоз между собственной
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кишкой и трансплантатом на расстоянии 40 см от его
проксимального конца, который в виде энтеростомы
выведен на кожу в левом подреберье. Сформирован
илеотрансверзоанатомоз. Через энтеростому просвет
трансплантированной кишки интубирован 2-просветным силиконовым зондом № 25 на всем ее протяжении
для декомпрессии и питания. Во избежание развития
синдрома повышения внутрибрюшного давления в
случае развития пареза и отека транплантанта, брюшная полость ушита декомпрессивным способом — швы
по Донатти только на кожу. Длительность операции
составила 10 ч. Время холодовой ишемии трансплантата — 3,5 ч, время тепловой ишемии — 40 мин. Схема
операции представлена на рис. 4.
Иммуносупрессивная терапия была представлена
стандартной четырехкомпонентной схемой: поликлональными антителами (Атгам) в дозе 15−20 мг/кг/сут,
Солу-медролом, природным макролидом агонистом
микофилина Такролимусом — Програф и ингибитором
пролиферативного сигнала Серолимусом — Сертикан
(под контролем уровня лейкоцитов и лимфоцитов в
периферической крови и значений концентраций, а
также параметров иммунограммы). Введение Атгама
начато внутривенно сразу после интубации трахеи,
2/3 дозы вводили до пуска кровотока в трансплантате,
1/3 дозы — после. Далее введение Атгама продолжали
в течение 1−4-х сут. Введение Солу-медрола начато
внутривенно за 10 мин до пуска кровотока (500 мг в/в
болюсно), далее в 1-е сут — 250 мг капельно, во 2-е,
3-и сут — по 125 мг. Введение Такролимуса начато
внутривенно через инфузомат сразу после операции
с поддержанием концентрации препарата в цельной
крови 20−25 нг/мл, в последующие сроки — в пределах 25−18 нг/мл. Сертикан присоединен на 7-е сут
под контролем концентрации в диапазоне 4−7 нг/мл.
При гистологическом исследовании эндобиоптатов
на 8-е, 14-е сут выявлялись признаки реакции острого
отторжения трансплантата средней степени в виде
мононуклеарной инфильтрации, в связи с чем в эти
периоды проводили пульс-терапию метилпреднизолоном в суммарной дозе до 2,5 г.
Осуществляли постоянное наблюдение за показателями лабораторных методов исследования, бактериологический и вирусологический контроль.
На основании исследований иммунологических
параметров, маркеров воспаления и сепсиса, которые
выполняли с интервалом 1−3 сут на протяжении 2 мес
после операции, оценивали иммунный ответ на проводимую иммуносупрессивную терапию и характер
изменений при развитии осложнений. Повышение концентрации прокальцитонина (ПКТ) и СРБ в 1-е сут
после операции адекватно отражало реакцию на
хирургическую агрессию (26.02.13 ПКТ — 2,74 нг/мл,
СРБ — 35,4 мг/мл). В последующем уровень СРБ колебался в пределах 1,5–35 мг/мл, а ПКТ не выходил за
пределы порогового уровня (за исключением эпизода
септической атаки на 6-й нед после операции, когда концентрации СРБ и ПКТ резко повышались до 171 мг/мл и
11,6 нг/мл соответственно).
Снижение в первые 5 сут доли Т(CD3+)-лимфоцитов
до 15−22% было обусловлено операционным стрессом, реактивным панкреатитом, хирургическим вмешательством на фоне избыточной иммуносупрессии.
Повышение доли В(CD19+)-лимфоцитов до 64−78% в
эти же сроки настораживало в отношении вероятности
развития криза отторжения, обусловленного антите-
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Рис. 4. Схема операции трансплантации тонкой кишки
у больного Г.: 1 — оставшаяся часть собственной тонкой
кишки реципиента длиной 35 см; 2 — межкишечный
энтеро-энтероанастомоз «бок-в-бок» между
остатком кишки реципиента и трансплантантом;
3 — энтеротрансверзоанастомоз «бок-в-бок» между
терминальной петлей трансплантата и поперечной
ободочной кишкой реципиента; 4 — трансплантат
тонкой кишки длиной 250 см; 5 — проксимальный конец
транплантата, выведенный в виде энтеростомы на
брюшную стенку. Через энтеростому введен 2-просветный
интестинальный зонд для декомпрессии и питания

лами. При достижении оптимальных концентраций
иммуносупрессивных препаратов количество В-лимфоцитов снизилось до оптимального уровня и в последующем изменялось в диапазоне 9–20%. Исследование
донор-специфических антител к HLA проводили на
платформе Luminex с помощью наборов LIFECODES
Donor Specific Antibody (DSA) фирмы GenProbe (США). На
10-е, 20-е и 26-е сут посттрансплантационного периода донор-специфические антитела определялись, а
в последующем, вплоть до выписки, при 3-кратном
скриннинговом исследовании наличия донор-специфических антител не отмечено.
Исходно нормальный микробный фон биотопов
позволил избежать серьезных гнойно-септических
осложнений после трансплантации тонкой кишки.
Отмечено только однократное появление в крови
S. aureus и Enterococcus spp. на 6-й нед заболевания.
Дисбиотические нарушения микрофлоры ЖКТ были
вызваны дефицитом бифидо- и лактобактерий, присутствием дрожжеподобных грибов рода Candida и
условно-патогенных микроорганизмов: Enterobacter
spp., Klebsiella spp. и S. aureus. Сходные микроорганизмы присутствовали и в зеве. Коррекция микрофлоры
ЖКТ с помощью 2% раствора свекловичного пектина и
пробиотиков привела к элиминации условно-патогенной флоры, однако полностью избавиться от Candida в
просвете кишки не удалось.
Регулярно осуществляли ультразвуковое, рентгенологическое и эндоскопическое исследования трансплантата с биопсией.
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За период госпитализации было проведено 61 ультразвуковое исследование, в том числе 42 исследования органов брюшной полости с оценкой кровотока
ТТК. Исследования проводились на аппаратах Acuson
Antares, Esaote My Lab 70, датчики конвексные 5−7
МГц, линейные датчики 7−12 МГц. Ежедневные динамические ультразвуковые исследования проводили в
течение первых 5 нед., далее до окончания госпитализации — 3 раза в нед.
При УЗДГ вен верхних конечностей, со 2-й нед послеоперационного периода и до выписки из стационара
определялись признаки окклюзионного тромбоза плечевой вены слева, посттромбофлебитического синдрома левой подключичной вены, окклюзии внутренней
яремной вены слева с незначительной положительной
динамикой. С 3-й нед после катетеризации правой
внутренней яремной вены пристеночно лоцировались
тромботические наложения.
При исследовании брюшной полости на протяжении первых 2 нед в послеоперационном периоде
отмечено нарастание свободной жидкости в виде раз
общения листков брюшины анэхогенного характера от
0,2−0,6 см до 1,1 см во всех отделах брюшной полости.
Далее наблюдалось постепенное снижение количества
свободной жидкости в течение 2 нед. Через 5 нед после
операции вновь отмечалось нарастание свободной
жидкости с нитями фибрина в виде разобщения листков брюшины анэхогенного характера во всех отделах
брюшной полости от 2,0 до 4,4 см, с последующим
снижением. К окончанию госпитализации разобщения
листков брюшины не определялось.
В течение 2 мес после операции у пациента выявлены увеличение косого диафрагмального размера (КДР)
правой доли печени до 18−19 см, значительное повышение ее эхогенности. С 10-й нед размеры печени
нормализовались — КДР правой доли — 14,7−15,0 см,
эхогенность осталась повышенной.
С 3-х сут послеоперационного периода отмечены
увеличение размеров поджелудочной железы, субкапсулярные гиперэхогенные очаги некроза размерами до
0,6 см по передней поверхности головки и тела железы, признаки реактивного холецистита, оментобурсита в виде жидкостного скопления размерами 5,0−8,0х3
см, отека парапанкреатической, парадуоденальной
клетчатки в виде жидкостных зон шириной 0,6−1,0 см.
Эхо-признаки мелкоочагового панкреонекроза, отека
забрюшинной клетчатки сохранялись на протяжении
6 нед, оментобурсита — до 2 нед.
С 5-й нед выявлено увеличение размеров селезенки от 12,3 до13,5х6,8 см и увеличение лимфатических
узлов брыжейки тонкой кишки до 0,9−1,0 см, сохраняющееся на протяжении всей госпитализации.
На 3-и сут после операции при исследовании плевральных полостей отмечены признаки левостороннего
гидроторакса в виде разобщения листков плевры по
l.l. axillaris (anterior, media, posterior) на уровне 5−6-го
межреберий, снижение воздушности легочной ткани
в нижних отделах с обеих сторон, а с 3-й нед — присоединение правостороннего гидроторакса, сохранявшегося на протяжении 9 нед.
При исследовании почек со 2-й по 4-ю нед после
операции определялись признаки токсических изменений в виде увеличения размеров почек в длину до
12,6−13 см, в ширину — до 6,5 см, утолщения паренхиматозного слоя — до 2,3 см, снижения эхогенности.

16

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 3’ 2013

Индексы резистентности на сегментарных почечных
артериях колебались от 0,69 до 0,73.
На протяжении 1-й нед при исследовании толстой
кишки был отмечен отек ее стенки во всех отделах в
виде снижения эхогенности и утолщения до 0,4 см. Со
2-й нед утолщение стенки возросло до 0,7−1,0 см. С
3-й нед наблюдалось обратное развитие отека: стенка
0,5−0,6 см, слоистость сохранена, слизистая утолщена,
повышенной эхогенности, в просвете небольшое количество гетерогенного содержимого. Признаки колита
сохранялись на протяжении 1,5 нед.
Толщина стенки трансплантата тонкой кишки на
следующие сутки после операции составляла 0,4−0,5 см,
отмечали снижение эхогенности стенки, выраженное
снижение перистальтики. В 1-ю нед толщина стенки
кишки не превышала 0,3−0,4 см, слои дифференцировались, содержимое гетерогенное, перистальтика
прослеживалась. На 8−9-е сут отмечено расширение
диаметра петель тонкой кишки до 3,0 см, более выраженное слева в мезогастрии, там же лоцировался фрагмент тонкой кишки с утолщенной до 0,5 см стенкой и
неэффективной перистальтикой. С 10-х по 13-е сут в
той же области фрагмент тонкой кишки был расширен
до 3,5 см, стенка утолщена до 0,5 см, слои четко не
дифференцировались, перистальтика резко ослаблена. Через 1,5 мес после ТТК слева в мезо- и гипогастрии лоцировался фрагмент кишки на протяжении
10 см с утолщенной стенкой до 0,4 см, слои четко не
дифференцировались, отмечалось выраженное снижение кровотока в стенке, отсутствие перистальтики.
Эти изменения оба раза прослеживались в течение
2−3-х сут, затем регрессировали. В остальных отделах толщина стенки не превышала 0,2−0,3 см, слои
дифференцировались, перистальтика прослеживалась.
Оценить кровоток в стенке тонкой кишки возможно было только на протяжении первых 2,5 нед, пока
сохранялись отек, утолщение стенки кишки, ослабление перистальтики. Индекс резистентности (ИР)
артерий кишки колебался без четкой закономерности
от 0,6 до 0,78, систолическая пиковая скорость — от 19
до 56 см/с, конечная диастолическая скорость — от 5,5
до 26 см/с.
За период госпитализации были проведены 33 рент
генологических исследования, в том числе 25 исследований грудной клетки, 5 — брюшной полости и 3 исследования пассажа по ЖКТ. Исследования проводили на
передвижных палатных аппаратах Saxo и МОБИ-РЕН,
на стационарном рентгенодиагностическом аппарате
Baccara со снимочным столом APELEM.
При исследовании грудной клетки выявлены симптомы 2-сторонней пневмонии с последующим ее
разрешением (37-е и 77-е сут после операции). При
исследовании брюшной полости контролировали
положение рентгеноконтрастного интестинального
зонда (37-е сутки) и оценивали функциональное состояние ЖКТ (41-е, 43-и, 83-и и 102-е сут после операции).
Функциональные изменения ЖКТ на 41-е−43-и сут
после операции были представлены умеренным вздутием желудка, скоплением газа в единичных петлях
тонкой кишки с короткими нечеткими горизонтальными уровнями жидкости в просвете, равномерным
расширением кишечных петель до 3,5−4,5 см в диаметре, растяжением складок слизистой оболочки без
их утолщения. Определялось небольшое количество
газа в правых отделах толстой кишки. При исследова-
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нии на 83-и и 102-е сут после операции функциональные изменения ЖКТ отсутствовали.
При оценке состояния пассажа по ЖКТ на 41−42-е сут
после операции после перорального приема водорастворимого контрастного вещества (омнипак 100 мл)
в условиях палаты интенсивной терапии отмечали
замедленную эвакуацию контрастного вещества из
желудка, замедленное его продвижение по тонкой
кишке реципиента с контрастированием участка
донорской тонкой кишки через 8 ч от начала исследования. При контрольном исследовании через 16 ч
45 мин и 48 ч поступления контрастного вещества в
толстую кишку не получено. В процессе исследования был отмечен сброс контрастного вещества через
еюностому в калоприемник. Через 48 ч определялась задержка ранее принятого контрастного вещества в дистальном участке тонкой кишки реципиента,
расположенном над входом в малый таз. С учетом
полученных данных на 43-и−44-е сут после операции
дополнительно было выполнено контрастирование
донорского участка тонкой кишки после введения
водорастворимого контрастного вещества в интестинальный зонд (омнипак 100 мл). Получено контрастирование начальных отделов донорского участка тонкой кишки, прилежащие к еюностоме на протяжении
до 40−45 см. При контрольном исследовании через
1 ч 20 мин и 2 ч 20 мин отмечался заброс контрастного вещества в петлю двенадцатиперстной кишки, а
также в тонкую кишку реципиента с незначительным
продвижением контрастного вещества по донорскому
участку тонкой кишки. Просвет двенадцатиперстной
кишки был расширен до 5,0 см, тонкой кишки реципиента — до 5,5 см. При дальнейшем исследовании через
3 ч 20 мин, 5 ч 30 мин, 9, 19 и 24 ч отмечено опорожнение двенадцатиперстной кишки, сохранялось контрастное вещество в тонкой кишке реципиента и в участке
донорской тонкой кишки без его дальнейшего продвижения. Поступления контрастного вещества в толстую
кишку не получено, отмечался сброс кишечного содержимого и контрастного вещества по еюностоме.
При контрольном исследовании на 83-и−84-е сут
после операции после перорального приема водорастворимого контрастного вещества (урографин 76%
100 мл) эвакуация из желудка своевременная. В течение 70 мин получено контрастирование тонкой кишки
реципиента и донорского участка тонкой кишки.
Просвет тонкой кишки реципиента — от 1,5 до 3,5 см,
донорской тонкой кишки — до 1,5−2,0 см. Просвет
петель равномерный. Через 2 ч 30 мин отмечено поступление контрастного вещества в толстую кишку.
Через 24 ч контрастное вещество определяется по ходу
толстой кишки на всем протяжении, желудок и тонкая
кишка контрастное вещество не содержат — пассаж по
ЖКТ сохранен (рис. 5). Таким образом, рентгенологическое исследование показало выраженные нарушения
моторно-эвакуаторной функции транплантированной
тонкой кишки на 6-й нед после операции и нормализацию моторно-эвакуаторной функции к 11−12-й нед.
Морфологическому исследованию подлежали биоптаты слизистой оболочки (СО) тонкой кишки трансплантата через 3, 7, 14, 21, 28 и 60 сут после операции
на расстоянии 10, 20 и 30 см от края энтеростомы. Для
сравнения также исследовали биоптаты СО оставшейся части тонкой кишки реципиента. Кусочки ткани
фиксировали в жидкости Карнуа, заливали в парафин,
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срезы окрашивали гематоксилином и эозином и проводили ШИК-реакцию.
При гистологическом исследовании биоптатов
слизистой оболочки транплантанта на 3-и сут после
операции во всех исследуемых отделах кишки отмечали укорочение и уплощение кишечных ворсин с
истончением поверхностного эпителия на верхушках
ворсин с отсутствием бокаловидных клеток и слабо
различимой щеточной каемкой. Только на боковых
поверхностях кишечных ворсин сохранялся всасывающий каемчатый эпителий с несколько истонченной
щеточной каемкой. Строма кишечных ворсин была
отечна с признаками неравномерного кровенаполнения субэпителиальных капилляров, расширением просвета лимфатических сосудов. В криптальных отделах
СО отмечалась повышенная клеточность стромы по
сравнению с кишкой реципиента, преимущественно
за счет мононуклеарной инфильтрации при отсутствии признаков периваскулярной и перигландулярной
ориентации, разрушения базальных мембран и эпителия крипт (рис. 6 А, Б). Выявленные морфологические
изменения в СО ТТК соответствовали постгипоксическим изменениям трансплантата и слабой степени
острого клеточного отторжения и свидетельствовали о
нарушении его всасывательной функции.
На 7−10-е сут после трансплантации на большом протяжении отмечали восстановление строения кишечных ворсин, они приобретали удлиненную
форму, были выстланы всасывающим эпителием с
регулярно расположенными бокаловидными клетками с четко различимой щеточной каемкой на поверхностях ворсины, что подтверждало восстановление
функции всасывания и пристеночного пищеварения
(рис. 7 А). Сохранялись признаки повышенной мононуклеарной клеточности стромы с распространением
инфильтрации на собственную мышечную пластинку с ориентацией клеток вдоль базальных мембран
желез при отсутствии повреждения эпителия крипт
(рис. 7 Б).
На протяжении всех последующих сроков исследования (21, 28 и 60 сут) не было отмечено нарушений в
строении кишечных ворсин, всасывающего эпителия,
кровеносных и лимфатических сосудов, но сохранялась повышенная мононуклеарная клеточность стромы слизистой оболочки без вовлечения в воспалительный процесс собственной мышечной пластинки и
желез (рис. 8).
Таким образом, начиная с 3-х сут после трансплантации в биоптатах слизистой оболочки аллотрансплантата имели место признаки слабой степени острого
клеточного отторжения с сохранением в последующие
сроки, но без признаков распространения на собственную мышечную пластинку. Если на 3-и сут после
трансплантации в строении кишечных ворсин и всасывающего эпителия прослеживались морфологические
признаки постгипоксических изменений трансплантата со снижением функции пристеночного пищеварения, то в последующем наблюдалось восстановление
гистологических структур, ответственных за всасывательную функцию слизистой оболочки ТТК.
В течение всего послеоперационного периода проводили антибактериальную, противогрибковую, противовирусную, антиагрегантную, антисекреторную
противоязвенную терапию, иммунокорригирующую,
пробиотическую терапию.
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Рис. 5. Состояние после трансплантации тонкой кишки (83–84 сут после операции). Пассаж по кишечнику ионного
водорастворимого контрастного вещества (урографин 76% 100 мл). 1 — интестинальный зонд; 2 — свод желудка; 3 —
антральный отдел желудка; 4 — петля двенадцатиперстной кишки; 5 — тонкая кишка реципиента; 6 — донорский участок
тонкой кишки; 7 — ободочная кишка. А — Рентгенограмма контрастированного желудка и тонкой кишки реципиента после
перорального приема 100 мл урографина 76% (горизонтальное положение пациента). Контрастное вещество в желудке,
двенадцатиперстной кишке, в тонкой кишке реципиента; Б — Рентгенограмма контрастированной тонкой кишки через 70 мин
после начала исследования (горизонтальное положение пациента). Контрастное вещество в желудке, двенадцатиперстной
кишке, в тонкой кишке реципиента и в донорском участке тонкой кишки; В — Рентгенограмма контрастированной тонкой
кишки через 2 ч 30 мин после начала исследования (горизонтальное положение пациента). Сохраняется контрастное вещество
в желудке, двенадцатиперстной кишке. Тонкая кишка контрастирована на всем протяжении. Отмечается поступление
контрастного вещества в толстую кишку — пассаж по тонкой кишке сохранен; Г — Рентгенограмма брюшной полости через
24 ч после перорального приема 100 мл урографина 76% (горизонтальное положение пациента). Контрастное вещество и газ
по ходу толстой кишки на всем протяжении. Желудок и тонкая кишка контрастное вещество не содержат

Антибактериальную терапию осуществляли с учетом чувствительности микроорганизмов, полученных
при посевах сред больного (кровь, моча, содержимое из
просвета донорской части кишки, смыв из зева и бронхов, отделяемое из раны, дренажных трубок брюшной
полости). Терапия антибактериальными препаратами
включала парентеральный, пероральный и ингаляционный пути введения. Антифунгальная терапия начата с первых послеоперационных сут и проводилась до
момента выписки пациента из стационара.
Учитывая высокий риск развития CMV-инфекции
у пациентов после ТТК, начиная с первых послеоперационных сут проводилась противовирусная терапия Ганцикловиром в дозе 500 мг/сут парентерально,
в течение всего срока госпитализации. К моменту
выписки из стационара больной переведен на пероральный прием Валганцикловира в дозе 900 мг/сут.
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С целью компенсации белково-энергетических
потребностей и восстановления функций ЖКТ больному в послеоперационном периоде проводили комплексное парентеральное и энтеральное питание. С
этой целью рассчитывали показатели степени недостаточности питания, отклонение фактической массы
тела от идеальной массы, потребность в белках, жирах,
углеводах, электролитах и витаминах. Метаболический
статус оценивался по уравнению Харриса−Бенедикта.
Общую энергетическую потребность пациента рассчитывали с учетом ряда факторов: активность, повреждение, температурный, дефицит массы тела.
Мониторинг эффективности парентерального
питания включал: ежедневную оценку гликемического, липидного и белкового профиля, электролитного
состава плазмы крови, печеночные пробы, холестерин,
абсолютное количество лимфоцитов. В первые 10 сут
М.Ш. Хубутия. Первый опыт успешной трансплантации тонкой...
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(45 Ккал/кг/сут), к 40-м сут — 2617,1 Ккал (42 Ккал/
кг/сут). Потребность в белках к 10 сут составляла
1,4 г/кг/сутки, к 21-м — 1,6 г/кг/сут, к 40-м — 1,3 г/кг/
сут. Индекс массы тела в раннем послеоперационном
периоде составлял 18,9 кг/м2.
Для компенсации белково-энергетических затрат
больному проводили комбинированное искусственное
питание.
Парентеральное питание было начато с первых
суток после трансплантации. Использовали растворы
глюкозы и аминокислот, жировые эмульсии последнего поколения (содержащие соевое масло, среднецепочечные триглицериды, оливковое масло, рыбий
жир) в виде многокомпонентных систем «все в одном»
с дополнительным введением парентеральных форм
глутамина и поливитаминов в суточной дозе.
Для обеспечения постоянного сосудистого доступа
был установлен туннельный двухходовой катетер с
манжетой. Особое внимание уделяли правилам асептики, профилактики инфекционных осложнений и
тромбофлебита при работе с катетером. Все манипуляции выполнялись в асептических условиях с обработкой коннекторов катетера и инфузионных систем.
После окончания инфузии и промывки катетера вводился раствор, состоящий из антикоагулянта и противомикробной субстанции, в количестве, достаточном
для заполнения просвета катетера.
Проведение адекватного парентерального питания
позволило к 18−21-м сут достичь нормальных показателей белкового обмена и положительного азотистого
баланса.
Энтеральное питание было начато в 1-е сут
с капельного введения мономерно-солевого раствора, а со 2-х сут — энтеральная форма глутамина — 500 мл/сут. Питание осуществляли через зонд,
заведенный через энтеростому в трансплантированную кишку, в объеме 800 мл/сут. С 5-х сут начато введение полуэлементной специализированной смеси.
Диспептических явление не отмечали. Постепенно
доза смеси была увеличена со 100 до 500–800 мл/сут.
Одновременно с началом энтерального питания
применялись пероральные формы полиферментных,
спазмолитических препаратов. Противоязвенную
терапию проводили с 1-х сут после операции в виде
парентерального введения ингибиторов протонного
насоса, а в дальнейшем пациент был переведен на
пероральный прием этих препаратов.
Для профилактики бактериальной транслокации из
просвета кишечника и восстановления его микробио
ценоза применяли бактериофаги, обладающие способностью специфически лизировать такие микроорганизмы как стафилококки, стрептококки, патогенные
кишечные, синегнойные бактерии, Proteus mirabilis,
Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, пребиотики (пектин) и пробиотики (бифидобактерии).
По мере адаптации трансплантата и восстановления его всасывательной способности с 22-х сут начато
пероральное питание с помощью сбалансированных
питательных смесей методом сипинга (глоточками).
С 28-х сут было включено дополнительное специализированное диетическое питание (высокобелковое,
низкожировое, низкоуглеводное, гипоаллергенное), с
использованием легкоусвояемых продуктов, малыми порциями, 6−8 раз в сут. Более раннее начало
перорального питания было невозможно в связи с
двумя эпизодами дисфункции трансплантата на фоне
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Рис. 6. Гистологическое исследование биоптата слизистой
оболочки трансплантата тонкой кишки на 3-и сут после
операции. А — Наблюдается укорочение кишечных
ворсин тонкой кишки, уплощение эпителия на верхушках,
диффузная мононуклеарная инфильтрация и отек стромы,
дилатация просвета лимфатических сосудов. Окраска
гематоксилином и эозином. Увеличение х250; Б —
Наблюдается истончение и размытость контуров щеточной
каемки эпителиоцитов кишечных ворсин с гипоплазией
бокаловидных клеток. ШИК-реакция. Увеличение х400
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Рис. 7. Гистологическое исследование биоптата слизистой
оболочки трансплантата тонкой кишки на 7–10 сут
после операции. А — Наблюдается восстановление
гистологической структуры кишечных ворсин и
всасывающего эпителия. Окраска гематоксилином и
эозином. Увеличение х250; Б — Наблюдается диффузная
мононуклеарная инфильтрация стромы криптальных
отделов слизистой оболочки тонкой кишки с ориентацией
клеток вдоль базальной мембраны желез без повреждения
эпителия. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение
х400

Рис. 8. Гистологическое исследование биоптата слизистой
оболочки трансплантанта тонкой кишки на 21-е сут после
операции. Наблюдается широкий слой гликокаликса
щеточной каемки всасывающего эпителия кишечных ворсин
с регулярно расположенными бокаловидными клетками.
ШИК-реакция. Увеличение х400

ежедневно проводили контроль азотистого баланса,
далее — не реже 2 раз в нед. Контроль массы тела и
водного баланса проводили ежедневно на протяжении всего срока госпитализации. Учитывались антропометрические показатели, данные гистологического
исследования ткани трансплантата и инструментальных методов (эндоскопические, лучевые и другие).
Суточные энерготраты в первые послеоперационные сут составили 2253,2 Ккал (35 Ккал/кг/сут), к 10-м
сут — 2463,4 Ккал (40 Ккал/кг/сут), к 21-м — 2928,9 Ккал
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реакции острого клеточного отторжения. Энтеральное
питание положительно влияло на восстановление
пристеночного пищеварения и всасывания в донорской части кишки, что подтверждалось данными эндо
скопического, гистологического и радиоизотопного
исследований.
На фоне проведения комбинированного питания в
составе интенсивной терапии удалось компенсировать
белково-энергетические затраты, что подтверждалось
лабораторными и инструментальными методами
исследования.
На момент выписки больной продолжал получать
комбинированное питание — энтеральное (специализированные смеси), диетическое пероральное и
поддерживающее парентеральное питание (2−3 раза
в неделю). Показатели белкового обмена были в пределах нормы, индекс массы тела составлял 23,1 кг/м2.
Отмечалась выраженная положительная динамика
восстановления функций ЖКТ.
Из осложнений наблюдались хилезный асцит и
реактивный панкреатит в течение 1–2 нед после трансплантации, позднее — 2-сторонняя нижнедолевая
пневмония, окклюзионный тромбоз левой плечевой
и внутренней яремной вены слева, эпизоды острой
почечной недостаточности, явления энцефалопатии,
однократная септическая атака.
Хилезный асцит и потери по дренажам брюшной полости свыше 3 л жидкости — частое явление
у пациентов в ранние сроки после трансплантации
кишечника. Это обусловлено хирургической техникой
подготовки донорской части кишки, когда пересекаются лимфатические сосуды брыжейки трансплантата.
Восполнение и коррекцию потерь жидкости проводили
с учетом кислотно-щелочного статуса и электролитного состава крови пациента, которые регистрировались
каждые 4 ч. По данным лабораторного исследования
потери белка с асцитической жидкостью достигали
11,3 г/л. Коррекцию проводили путем трансфузии 20%
альбумина в дозе 0,5−0,7 г/кг. Это позволило поддерживать стабильный уровень сывороточного белка
(альбумин) в пределах 28−30 г/л.
По поводу реактивного панкреатита с 3-х сут послеоперационного периода и далее в течение 2 нед
проводили консервативное лечение с использованием октреотида в суточной дозе 900 мкг для подавления внешней секреции поджелудочной железы и
гордокса в дозе 1 000 000 КИЕ в сутки в течение 3−8 сут
для связывания циркулирующих ферментов и активных компонентов калликреин-кининовой системы.
УЗ-исследование выявляло признаки мелкоочагового панкреонекроза, отека забрюшинной клетчатки,
которые постепенно регрессировали в течение 6 нед
и оментобурсита, который регрессировал в течение
2 нед.
Окклюзионный тромбоз левой плечевой и внутренней яремной вены слева был диагностирован у пациента на момент поступления в стационар. Механизм
тромбоза был обусловлен длительным стоянием
катетера для проведения парентерального питания в
v.subclavia s. и в v. jugularis interna s., в период нахождения больного на лечении в другом стационаре.
Также необходимо отметить выраженные нарушения в системе гемостаза, проявившиеся в 1-е сут
резким снижением количества тромбоцитов — до
22,0·109 л. В клиническом анализе крови отмечали
увеличение показателя ширины распределения эрит-
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роцитов (RDW) до 16,2% (степень анизоцитоза), появление обломков эритроцитов (шистоцитов) и микроцитов (MCV−79,2 фл). В биохимическом анализе
имело место повышение уровня общего билирубина —
49,69 мкмоль/л за счет его свободной фракции (свободный билирубин — 31,14 мкмоль/л), лактатдегидрогеназа — 592,01 Ед./л, уровень железа — 28,13 мкмоль/л. В
гемостазиограмме: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбин по Квику, фибриноген по Клауссу — в пределах нормы. Однако, необходимо отметить, что в послеоперационном периоде
наблюдалось повышение уровня Д-димера (с 2,3 мг/л
до 6,36 мг/л, норма — до 0,5 мг/л) и снижение показателей антитромбина III и протеина С, что свидетельствовало об активации процесса тромбообразования. Развившиеся в послеоперационном периоде
у пациента тромбоцитопения и микроангиопатическая гемолитическая анемия рассматривались нами
как первичные диагностические критерии тромботической тромбоцитопенической пурпуры. Ее основу
составляет резкое повышение агрегации тромбоцитов
с образованием тромбоцитарных (или гиалиновых)
тромбов, состоящих из тромбоцитов и фактора фон
Виллебранда. Потребление тромбоцитов приводит к
развитию тромбоцитопении, сужение просвета сосудов вызывает микроангиопатическую гемолитическую анемию (происходит механическое разрушение
эритроцитов).
Для решения вопроса о возможности назначения
антиагрегантной терапии пациенту была проведена
оценка агрегационной способности тромбоцитов с
индуктором-АДФ. На рис. 9 представлена нормальная кривая агрегации тромбоцитов (1−2) и пациента
Г. после трансплантации кишки, у которого агрегационная способность тромбоцитов составила 100%
(норма — 69−88%) [3]. На фоне проводимой антиагрегантной терапии агрегация тромбоцитов снизилась до
26% [4].
Для коррекции показателей гемостаза в раннем
послеоперационном периоде проводили трансфузию
свежезамороженной плазмы в дозе 0,6−0,8 мг/кг. С
3-х сут после операции вводился антикоагулянт прямого действия (низкомолекулярный гепарин). В дальнейшем дополнительно были назначены ингибиторы
агрегации тромбоцитов.
После проведенного лечения количество тромбоцитов повысилось до 150·109/л и на момент выписки составили 211·109/л. Биохимические показатели
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Рис. 9. Оценка агрегационной способности тромбоцитов с
индуктором-АДФ. 1, 2 — вид кривой агрегации тромбоцитов
в норме; 3 — вид кривой агрегации тромбоцитов после
трасплантации кишки у больного Г. до антиагрегантной
терапии; 4 — вид кривой агрегации тромбоцитов после
трасплантации кишки у больного после антиагрегантной
терапии
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(билирубин, ЛДГ) нормализовались. Уровень Д-димера снизился до 0,93 мг/л, антитромбин III и протеин С соответствовали нормальным значениям. На
фоне проводимой терапии, по данным УЗДГ, отмечены
положительная динамика в виде реканализации кровотока и уменьшения объема тромботических масс.
Острая почечная недостаточность развилась в раннем послеоперационном периоде. Отмечены гиперазотемия (креатинин−223,8 мкмоль/л), гиперкалиемия (6,1 ммоль/л), гипергидратация легочной ткани
и снижение темпа почасового диуреза до 10−30 мл/ч.
Проведены 3 процедуры продленной веновенозной
гемодиафильтрации (ПВВГДФ), при осуществлении
которых использовали режим предилюции. Медиана
длительности одного сеанса ПВВГДФ была равна
12 ч. Достигнутая доза фильтрации соответствовала
50,0±3,2 мл/кг·ч.
На фоне применения ПВВГДФ отмечалась тенденция к быстрому снижению концентрации креатинина
(72,7 мкмоль), стабилизации уровня сывороточного
калия в крови (3,7 ммоль/л), восстановлению темпа
почасового диуреза (125 мл/час) и регрессия гипергидратации легочной ткани.
Энцефалопатия смешанного генеза наблюдалась
в первые 3 сут после операции. Возникновение энцефалопатии было обусловлено высокой концентрацией иммуносупрессии (Такролимус более 30 нг/мл) и
наличием в анамнезе контузии головного мозга. После
коррекции дозы иммуносупрессии и парентерального
введения аммиакснижающих препаратов и адеметионина, явления энцефалопатии регрессировали. В дальнейшем эпизодов энцефалопатии не отмечалось.
На 6-й нед после трансплантации больной пережил
септическую атаку. Резкое повышение уровня СРБ
и ПКТ до 171 мг/мл и 11,6 нг/мл соответственно на
42-е сут после операции свидетельствовало в пользу
развития септического процесса или массивной бактериемии грамотрицательными микроорганизмами,
что потребовало проведения ЛПС-сорбции. После процедуры отмечено улучшение самочувствия пациента,
концентрации СРБ и ПКТ в течение 3 сут снизились до
5,69 мг/мл и 0,98 нг/мл соответственно.
Наблюдали два эпизода реакции острого отторжения трансплантата. На 6-е сут при плановом эндоскопическом исследовании через энтеростому выявлены
2 острые язвы слизистой трансплантата тонкой кишки
(рис. 10). При гистологическом исследовании на 8-е,
14-е сут отмечали признаки реакции острого отторжения средней степени в виде мононуклеарной инфильтрации и с наличием в крови донор-специфических
антител ко II классу HLA, в связи с чем в эти периоды
проводилась пульс-терапия метилпреднизолоном. По
данным иммунологического исследования признаки
развития реакции острого отторжения — критическое
снижение иммунорегуляторного индекса — соотношения Т-лимфоцитов СD4/CD8 до 0,98 отмечены на
5-е и до 1,14 — на 16-е сут после трансплантации. На
основании ранее накопленного нами опыта иммуномониторинга после трансплантации печени, величина
иммунореактивного инсулина (ИРИ) 1,0 и ниже отражает развитие криза острого отторжения. Проведение
пульс-терапии метилпреднизолоном сопровождалось
повышением ИРИ до 1,83–2,39. Повышение ИРИ на
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Рис. 10. Эндоскопическое фото транплантата тонкой кишки
на 6-е сутки после трансплантации. Острые эрозии (1)
слизистой оболочки трансплантанта

фоне иммуносупрессивной терапии выше 2,5 чаще
всего отражает развитие инфекционных осложнений.
Такие изменения величины ИРИ были отмечены в
первые 3 суток (асцит, перитонит) и при развитии
пневмонии.
Учитывая то, что при ТТК было выполнено декомпрессивное ушивание передней брюшной стенки (только кожа), 15.03.13 под наркозом была осуществлена
пластика передней брюшной стенки местными тканями. 18.03.13 в связи с образовавшейся гематомой передней брюшной стенки в области послеоперационного
рубца под наркозом произведено удаление гематомы
передней брюшной стенки и дренирование межмышечного пространства.
В ходе консервативного лечения осложнения купированы, больной выписан в удовлетворительном состоянии на 86-е сут после операции. Продолжительность
госпитализации составила 213 сут.
На 01.07.2013 (5-й мес после трансплантации) пациент наблюдается по месту жительства, его состояние
удовлетворительное. Масса тела больного стабильна,
питается естественным путем.
Представленное наблюдение демонстрирует возможность успешного выполнения ТТК у больных с СКК
и кишечной недостаточностью в отечественных центрах, имеющих опыт трансплантации других органов и
послеоперационного ведения этих больных.
К моменту написания статьи прошло более 5 месяцев после трансплантации. Пациент находится дома,
наблюдается амбулаторно в г. Краснодар, в Краевой
клинической больнице № 1. Объективно состояние
пациента относительно удовлетворительное, вес стабилизировался на цифрах 52–55 кг. Парентеральное
питание не использует. Пациент соблюдает высокобелковую, низкоуглеводную, низкожировую щадящую
диету. Принимает иммуносупрессивную, ферментативную терапию. Стул оформленный, 2 раза в сут.
Субъективно пациент отмечает улучшение общего
самочувствия и хорошую социальную адаптацию.
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A new look at the pathogenesis of adenomyosis
M.M. Damirov, A.M. Shabanov
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Russian Medical Academy for Postgraduate Education, Moscow, Russia

Цель

Комплексное изучение морфологических особенностей у больных аденомиозом.

Материал и методы

Комплексное клинико-морфологическое исследование проведено у 40 оперированных больных
аденомиозом (средний возраст 44,1±3,47 года) с гистологически верифицированным диагнозом.
Выполнено комплексное морфологическое исследование с использованием обзорных, гистохимических и морфометрических методов.

Результаты

Рост гетеротопических очагов сопровождался выраженным полнокровием микроциркуляторного
русла миометрия, лимфостазом, отеком ткани миометрия, увеличением вокруг очагов эндометриоза числа тканевых базофилов, высоким содержанием в межклеточном веществе альцианпозитивных гликозаминогликанов. Важная роль в возникновении аденомиоза принадлежит локальным изменениям, происходящим в матке. Результаты проведенного исследования позволяют
рассматривать возникновение и прогрессирование аденомиоза с позиции концепции локальной
несостоятельности соединительной ткани матки. Знание морфологических основ аденомиоза
позволяет лучше диагностировать эту патологию и грамотнее интерпретировать результаты, получаемые при применении дополнительных методов обследования.

Ключевые слова:

аденомиоз, морфологическое исследование, локальная несостоятельность соединительной ткани
матки.

Purpose

Сomprehensive study of morphological features in patients with adenomyosis.

Material and methods

Comprehensive clinical and morphological study was performed in 40 adenomyosis patients who
had been operated (the average age 44,1±3,47 years) with histologically verified diagnosis. A comprehensive morphological study using survey, histochemical and morphometric methods was carried
out.

Results

Growth of heterotopic lesions was accompanied by a marked plethora microvasculature of the
myometrium, lymphostasis, oedema of the tissues of the myometrium, number of tissue basophils
increase around the endometriosis, alcian-positive glycosaminoglycans high content in the intercellular substance. Local changes taking place in the uterus play important role in adenomyosis
occurrence. The research results allow to consider the onset and progression of adenomyosis from
the position of the concept of the local failure of the uterus connective tissue. Knowledge of the
morphological basis of adenomyosis allows to diagnose the pathology better and to interpret the
results obtained by the application of additional methods of examination .

Keywords:

adenomyosis, morphological study, local failure of the connective tissue of the Uterus.

ГЭ — генитальный эндометриоз
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота

ШИК-реакция — тест c шифф-йодной кислотой на наличие в
тканях гликопротеинов, полисахаридов и т.п.
МРТ
— магнитно-резонансная томография

ВВЕДЕНИЕ

Генитальный эндометриоз (ГЭ) считается одним из
наиболее распространенных гинекологических заболеваний [1–5]. В последние годы отмечается неуклонный
рост частоты этой патологии, которую диагностируют
у 7 — 59% женщин репродуктивного возраста [6, 7]. В
структуре гинекологической патологии ГЭ занимает
третье место (после воспалительных заболеваний и
миомы матки) [8, 9]. Наметилась тенденция к возрасМ.М. Дамиров. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ АДЕНОМИОЗА...

танию частоты ГЭ среди оперированных гинекологических больных, которая составляет от 12 до 30% [1,
10–13].
Данная патология клинически проявляется нарушениями менструальной и репродуктивной функции
и выраженным болевым симптомом, которые нередко
ухудшают самочувствие и качество жизни женщин,
снижают трудоспособность, а при развитии острого
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массивного кровотечения могут представлять опасность для жизни [2, 8].
Наиболее частой локализацией ГЭ является эндометриоз матки — аденомиоз (внутренний эндометриоз), частота которого в структуре этой патологии
достигает 70% [7, 8].
В связи с широким применением в неотложной
гинекологии методов эхографической и эндоскопической диагностики в последние годы результаты диагностики ГЭ улучшились. Однако эти методы
диагностики считаются оператор-зависимыми, т.к.
получаемые при их использовании данные базируются на знаниях врача и его клинической эрудиции.
До недавнего времени распознавание ГЭ было уделом морфологов при исследовании ими операционного материала. Вместе с тем в рамках программ высшей
медицинской школы (в курсах по гистологии и морфологии) морфологические особенности ГЭ не рассматриваются. Незнание морфологической сущности этой
патологии приводит к неправильной интерпретации
как клинических данных, так и результатов, получаемых при применении инструментальных методов исследований (УЗИ, гистероскопия, лапароскопия,
МРТ). Это служит причиной не только нередкой гипердиагностики заболевания, но и недостаточной оценки
состояния больных, следствием чего становится выбор
неадекватной лечебной тактики.
Целью исследования явилось комплексное изучение морфологических особенностей у больных аденомиозом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Комплексное клинико-морфологическое исследование проведено у 40 оперированных больных аденомиозом (средний возраст 44,1±3,47 года) с гистологически верифицированным диагнозом. Больным было
проведено общеклиническое, инструментальное (УЗисследование, гистероскопия) обследование.
Обработку гистологического материала выполняли по общепринятой методике. Гистохимическими
методами выявляли основное вещество соединительной ткани с помощью альцианового синего по методу А. Кригер-Стояловской [14]; нейтральные полисахариды определяли с помощью ШИК-реакции с
ферментативным контролем амилазой; ДНК клеточных ядер — по методу Фельгена. Макромолекулярную
устойчивость тканевых структур соединительной
ткани определяли по методу К. Великан и др. [15]. Для
расщепления электростатических связей использовали 10% раствор хлорида натрия, водородных — 8 М
мочевину, эфирных — 1% раствор гидроокиси калия.
Гистологические срезы, предварительно обработанные указанными растворами электролитов, импрег
нировали аммиачным серебром реактива Вилдера,
выявляя участки ослабления или усиления межмолекулярных связей. Морфометрический анализ цитогенной стромы и желез гетеротопического эндометрия проводили с помощью окулярной измерительной
сетки для цитогистостереометрических исследований
[16]. Определяли объемную плотность клеток стромы
и эпителия, соотношение эпителиального и стромального компонентов.
Статистическую обработку данных производили
на персональном компьютере с использованием пакета программ Biostatistics (версия 4.03) для Windows.
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Результаты исследований обрабатывали методом
вариационной статистики по Стьюденту–Фишеру.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖ ДЕНИЕ

Проведен детальный анализ анамнеза и клинического течения заболевания у 40 больных аденомиозом.
Основными клиническими симптомами у наблюдаемой группы больных были: дисменорея (62,5%),
различные нарушения менструального цикла: меноррагия (55,0%), метроррагия (20,0%), пред- и постменструальные кровяные выделения из половых путей
(17,5%); боли в нижних отделах живота (32,5%); бесплодие (17,5%). У большинства больных перечисленные симптомы встречались в различных сочетаниях, а
не проявлялись в виде моносимптома.
Проведено детальное морфологическое исследование удаленных препаратов матки. При макроскопическом исследовании их размеры соответствовали
8–16 нед беременности. У большинства больных матка
имела неравномерно плотную консистенцию, утолщенные стенки, причем чаще и в большей степени отмечали поражение задней. На разрезе в ткани миометрия у
больных аденомиозом определяли уплотненные участки, напоминающие по внешнему виду инфильтраты
без четких контуров или узлы. Эндометриоидные
очаги поражения в матке были невелики по размеру,
поэтому даже на свежих макроскопических препаратах их было визуально невозможно определить.
Следует отметить, что у половины больных аденомиозом в разных отделах миометрия определяли
одиночные или множественные миоматозные узлы
(размерами от 0,5 до 9,0 см в диаметре). Однако при
гистологическом исследовании эту сочетанную с аденомиозом патологию диагностировали у большего
числа больных (23–57,5%).
С целью удобства морфологического анализа все
оперированные больные были разделены на три группы в соответствии с общепринятой классификацией
аденомиоза [1, 10]. I степень поражения аденомиозом
определили у 15 (37,5%) больных, II — у 19 (47,5%),
III — у 6 (15,0%) (рис. 1).
При гистологическом исследовании в толще миометрия визуализировали одиночные или множественные очаги гетеротопического эндометрия. Установлено,
что тонкие извитые очаги гетеротопии выявляли при
микроскопическом исследовании с использованием
малого увеличения (размеры гетеротопических очагов составляли не более 5–8 мм). Отмечено, что рост
очагов эндометриоза происходил в результате врас-

Рис. 1. Аденомиоз III степени поражения. Множественные
очаги гетеротопий в толще миометрия. Окраска
гематоксилином и эозином, увеличение х40.
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тания элементов гиперплазированного базального
слоя эндометрия в толщу подлежащего миометрия.
Этот рост осуществлялся по межфасцикулярным пространствам соединительной ткани миометрия между
пучками гиперплазированных гладкомышечных клеток, которые наблюдали при всех степенях поражения аденомиозом. Вместе с тем при гистологическом
исследовании не установили возрастания размеров
очагов в дистальных отделах по сравнению с расположенными вблизи базального эндометрия.
Рост гетеротопических очагов сопровождался
выраженным полнокровием микроциркуляторного
русла миометрия, лимфостазом, отеком периваскулярной ткани миометрия, увеличением вокруг очагов
эндометриоза числа тканевых базофилов, высоким
содержанием в межклеточном веществе альцианпозитивных гликозаминогликанов (рис. 2). Последние
обладали слабой ШИК-позитивной реакцией, не исчезавшей после предварительной обработки амилазой.
Пучки коллагеновых волокон утрачивали способность
воспринимать окраску фуксином по Ван-Гизону. Эти
волокна представлялись «разжиженными», «желатинизироваными» и приобретали характерную желтооранжевую окраску. Вокруг желез гетеротопических
очагов ретикулиновые, эластические и коллагеновые
волокна обладали прочными межмолекулярными связями. По мере удаления к периферии очага отмечали
ослабление водородных, электростатических и особенно эфирных связей основного вещества и волокнистых
структур соединительнотканного комплекса миометрия (рис. 3).

Рис. 2. Аденомиоз II степени поражения. Накопление
альциан-позитивных гликозаминогликанов в основном
веществе гетеротопического очага. Реакция с альциановым
синим, увеличение х40.

Рис. 3. Аденомиоз II степени поражения. Ослабление
водородных, электростатических и эфирных связей
волокнистых структур основного вещества стромы
гетеротопических очагов. Предварительная обработка 8 М
мочевиной. Импрегнация реактивом Вилдера по К. Великан,
Д. Великан на межмолекулярные связи, увеличение х120
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Изменения подобного характера можно объяснить
активацией тканевых и лизосомальных протеаз, в
том числе коллагеназ фибробластических элементов
пролиферирующей цитогенной стромы в результате возникающих гормональных нарушений. Нельзя
исключить и влияние на состояние межмолекулярных
связей биологически активных веществ (серотонина,
гистамина), являющихся продуктом экспрессии тканевых базофилов, увеличение числа которых вокруг
очагов гетеротопий отмечали при всех степенях поражения заболеванием.
На границе раздела эндо- и миометрия диагностировали выраженные нарушения архитектоники аргирофильного каркаса и пучков коллагеновых волокон,
особенно вокруг гетеротопий, что свидетельствовало об ослаблении межмолекулярных связей. По всей
видимости, нарушение строения основного вещества и волокнистых структур соединительнотканного
каркаса миометрия в виде развития базо- и пикринофилии, прогрессирующей утраты межмолекулярных связей, накопления кислых несульфатированных
гликозаминогликанов, увеличения числа тканевых
базофилов может быть обусловлено длительно действующим фактором — гипоксией. Морфологическим
проявлением последней считается установленное полнокровие микроциркуляторного русла миометрия и
сопутствующие ему отек перивазальных пространств
и выраженный лимфостаз. По мере прогрессирования
процесса нарастала степень полнокровия и выраженность лимфостаза, а также развивался диффузный
интрафасцикулярный фиброз стромы миометрия.
В миометрии, пораженном эндометриозом, установлено нарушение микроциркуляции, изменение
проницаемости сосудов с развитием мембраногенного
отека стромы. Дальнейшее прогрессирование аденомиоза ведет к истощению компенсаторных механизмов и углублению микроциркуляторных расстройств,
что приводит к выраженной гипоксии ткани миометрия. Не исключено, что эти нарушения и служат одной
из причин возникновения характерной жалобы у больных аденомиозом — вторичной дисменореи. Кроме
того, в период менструации происходит эритродиапедез за счет повышения проницаемости микроциркуляторного русла стромы гетеротопических очагов.
Распад гемоглобина эритроцитов в условиях гипоксии ткани сопровождается образованием дисульфогидроферритина, обладающего гистаминоподобным
действием. Последний способствует проявлению конгестивной гиперемии и также может способствовать
развитию дисменореи.
Системный морфометрический анализ желез и
стромы в очагах эндометриоза при разных степенях
поражения показал изменение эпителиально-стромального коэффициента соотношения объемной плотности эпителиального и стромального компонентов в
гетеротопических очагах. Так, при I степени поражения
при морфометрическом исследовании было выявлено,
что в очагах эндометриоза объемная плотность железистого компонента составляла: Vоб.=27,4±3,66 см3/см3,
в то время как цитогенной стромы — Vоб.= 72,6±3,87 см3/
см3. Коэффициент соотношения эпителия к строме
был равен 0,38. При II степени поражения в очагах
эндометриоза объемная плотность железистого компонента составила: Vоб.=33,8±3,82 см3/см3, тогда как
стромы — Vоб.=66,2±3,79 см3/см3. Коэффициент соотношения эпителия к строме равнялся 0,51. При III степе-
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ни поражения объемная плотность желез достигала:
Vоб.=56,1±4,86 см3/см3, а стромы: Vоб.=43,9±4,86 см3/см3.
Коэффициент соотношения эпителия к строме был
равен 1,27. Полученные данные свидетельствуют о том,
что в результате патологии соединительнотканной
основы матки в едином в функциональном отношении
эпителиально-стромальном комплексе генератором
пролиферативной активности становится эпителий, а
строма зависима от него.
У основного числа больных аденомиозом (28,
70,0%), в разных слоях эндо- и миометрия диагностировали сочетанное развитие гиперпластических процессов эндометрия и/или миомы матки (рис. 4).

Рис. 4. Субмукозно расположенный узел миомы в сочетании
с аденомиозом. Окраска гематоксилином и эозином,
увеличение х18

Не исключая важного значения различных нейроэндокринных нарушений, приводящих к возникновению
гиперэстрогении, следует учитывать существенную
роль в развитии аденомиоза локальных изменений,
происходящих в матке. Во многом это связано с недостаточно эффективной системой защиты в зоне эндометрий–миометрий. В функциональном отношении
эпителий и строма представляют собой единое целое.
Взаимосвязанная реакция эпителия и окружающей его
стромы считается своеобразным регулятором роста
гетеротопического эндометрия в подлежащие слои
миометрия, а возникающие общие и локальные нарушения гормонального и иммунного гомеостазов могут
лишь опосредованно менять нарушенные местные
тканевые коррелятивные связи [3]. Именно соединительнотканным компонентам матки в первую очередь
принадлежит защитная функция от инфильтрирующего роста эндометрия в подлежащий миометрий [7].
Поэтому рост эпителия с окружающей его стромой
осуществляется только тогда, когда подэпителиальные волокнистые структуры инфильтрированы клетками, непосредственно прилежащими к базальному
слою эндометрия, при нарушениях десмолитических
и десмопластических процессов в зоне гистобиологического барьера, а также в результате возникающих в
нем нейродистрофических изменений.
В связи с этим возникновение и развитие аденомиоза можно объяснить локальной несостоятельностью
соединительной ткани матки, обусловленной нарушением нейроэндокринного и иммунного статуса организма. Полученные данные позволяют рассматривать
возникновение и развитие аденомиоза с позиции концепции соединительнотканной недостаточности [17].
Ранее аналогичная точка зрения на причину возник-
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новения аденомиоза была высказана В.Г. Гаршиным и
К.П. Улезко-Строгановой [18, 19]. Взгляды К.П. УлезкоСтрогановой на причины возникновения эндометриоидных гетеротопий исходили из теории так называемой «физиологической системы соединительной
ткани».
Развитие учения о «физиологической системе
соединительной ткани» было связано с работами отечественных ученых И.И. Мечникова и А.А. Богомольца.
Был открыт общий механизм развития большинства
заболеваний человека, который заключался в нарушении интегрирующей роли соединительной ткани,
из производных которой состоит 80–90% массы человеческого тела [20]. Следует отметить, что в том виде,
в каком теория «физиологической системы соединительной ткани» была сформулирована К.П. УлезкоСтрогановой, она вступала в противоречие с господствующей в те годы в нашей стране теорией академика
И.П. Павлова, поскольку признавала регулирующую
роль в организме не за ЦНС, а за соединительной тканью [21]. Полученные данные не только не противоречат существующим теориям патогенеза аденомиоза,
а наоборот, служат дополнительным подтверждением
многообразия путей развития этого заболевания.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют рассматривать возникновение и
прогрессирование аденомиоза с позиции концепции
локальной несостоятельности соединительной ткани
матки. Знание морфологических основ аденомиоза
позволяет лучше диагностировать эту патологию и
грамотнее интерпретировать результаты, получаемые
при применении дополнительных методов обследования. Выявленные морфобиохимические нарушения
следует учитывать при проведении комплексной терапии у больных аденомиозом.
ВЫВОДЫ

1. Важная роль в возникновении и прогрессировании аденомиоза принадлежит локальным изменениям
в матке, связанным с гистобиологической дезорганизацией обменных процессов в зоне соприкосновения эндометрий–миометрий, при нарушениях в нем
десмолитических и десмопластических процессов, а
также в результате ослабления местного тканевого
противодействия инвазивным свойствам эндометриальных структур.
2. Соединительнотканным компонентам матки в
первую очередь принадлежит защитная функция от
инфильтрирующего роста эндометрия в подлежащий
миометрий. При нарушении обмена в цитогенной
строме теряется ее защитная функция и происходит
внедрение желез в прослойки между пучками мышечных волокон.
3. Гетеротопическому смещению эндометрия предшествует нарушение межмолекулярных электростатических, водородных и эфирных связей основного
вещества и волокнистых структур соединительноткаиного комплекса миометрия, особенно выраженное
на границе с эндометрием. Результаты проведенного
исследования позволяют рассматривать возникновение и развитие аденомиоза с позиции концепции
локальной несостоятельности соединительной ткани
матки.
4. Медикаментозная терапия аденомиоза не должна ограничиваться только назначением гормональных
препаратов, а следует также оказывать комплексное
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воздействие на диагностированные нарушения морфогенеза. Это становится основанием для применения
препаратов, улучшающих микроциркуляцию и устралитература
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Резюме

В статье представлены результаты экспериментальных работ и клинических исследований последних десятилетий в области изучения патогенеза анемии у ожоговых больных. Доказано, что
ожоговая анемия имеет мультифакторный генез: сочетает в себе проявления как острой анемии,
гемолиза (первичный, вторичный), механической кровопотери, геморрагического синдрома, так
и признаки хронической аутоиммунной анемии. Показаны изменения в принципах трансфузионной терапии у ожоговых больных в течение последних 30–40 лет и отслежены противоречия
в определении стратегии лечения пациентов с ожоговой анемией на современном этапе. Представлены результаты собственных наблюдений, материал зарубежных многоцентровых исследований, проведен анализ наиболее перспективных и современных рекомендаций по предотвращению развития или уменьшению отрицательного воздействия анемии на состояние ожогового
больного.
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ожоги, анемия, гемолиз, кровопотеря, гемотрансфузия, гемоинфекция, бескровная хирургия, альтернативы переливанию крови.

Abstract

The article presents the results of experiments and clinical research of the last decades in the sphere
of study of the anemia development pathogenesis in burn patients. Burn anemia was proven to have
multifactor genesis and combine both manifestations of acute anemia, hemolysis (primary, secondary), mechanical blood loss, hemorrhagic syndrome and symptoms of chronic autoimmune anemia.
It has been shown how the principles of transfusion therapy in burn patients have been changing
during the last 30 to 40 years, and what kind of contradictions exist at the present stage in defining
strategies for treatment of patients with burn anemia. The article presents the results of our own
observations, materials of foreign multi-center studies, analysis of the most promising and up-todate recommendations to prevent or ameliorate the adverse effects of anemia on the condition of
a burn patient.

Keywords:

burns, anemia, hemolysis, blood loss, blood transfusion, hemoinfection, bloodless surgery, alternatives to blood transfusions.

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ОБ — ожоговая болезнь
ОНГ — острая нормоволемическая гемодилюция
ОЦК — объем циркулирующей крови
ОЦЭ — объем циркулирующих эритроцитов

Несмотря на определенные успехи, достигнутые
в лечении тяжелообожженных, летальность при глубоких обширных ожогах остается высокой и достигает 80–90%. Тяжелая термическая травма считается
серьезным повреждающим фактором для всего организма (нарушение гемодинамики, функции желудочно-кишечного тракта, печени, почек, метаболизма,
деятельности свертывающей и противосвертывающей
систем, иммунитета и др.) [1–4]. Анемия — одно из
самых частых осложнений у больных с обширными
ожогами и поэтому коррекция ее относится к одной из
важнейших проблем комбустиологии [5–8]. Причина
уменьшения количества эритроцитов при термической травме имеет мультифакторный генез. Еще в сере-
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СЗП
УК
ЭКГ
Hb
Ht

— свежезамороженная плазма
— уголовный кодекс
— электрокардиограмма
— гемоглобин
— гематокрит

дине ХХ века, с применением эритроцитов, меченных
радиоактивным фосфором и хромом, было экспериментально доказано, что через 3 ч после нанесения
обширного ожога объем циркулирующих эритроцитов
(ОЦЭ) уменьшался на 40%, в течение первых 12 ч после
травмы из сосудистого русла исчезало до 12%, а в течение последующих 48 ч — до 30% исходного количества
эритроцитов. В каждые последующие сутки количество эритроцитов уменьшалось примерно на 1% [9–11].
По данным отечественных авторов, в стадии шока
деструкция эритроцитов достигала 30–46%, что проявлялось выраженным гемолизом, гемоглобинурией,
микро-, анизо- и пойкилоцитозом [12]. Общая сумма
геминовых пигментов в плазме у больных в 1-е сутки
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после обширных ожогов составляла 737,4 мг%, на 2-е
сутки — 130,8 мг%, на 3-и–5-е сутки — 32,7 мг%, и только в более поздние сроки концентрации геминовых
пигментов плазмы крови обожженных возвращались к
нормальным величинам [13]. Внутрисосудистое нагревание крови во время травмы приводило к усиленной
фрагментации эритроцитов, что также способствовало
снижению их количества и развитию анемии [14, 15].
Еще одной важной причиной развития анемии при
обширных ожогах служило патологическое депонирование эритроцитов в обожженных тканях вследствие
возникающего капиллярного стаза [16]; кроме того,
срок жизни эритроцитов в результате воздействия на
них различных факторов и продуктов биохимических сдвигов в организме обожженного значительно
укорачивается [16–19]. Во II и III периодах ожоговой
болезни (ОБ) прогрессирование анемии во многом
определяется образованием продуктов распада тканей в ране, развитием инфекционных осложнений,
которые влияют на систему красной крови путем
угнетения эритропоэза, как непосредственно, так и
через изменение функции других систем и органов
[18–22]. Проведенные исследования антиэритроцитарных аутоантител с помощью прямого теста Кумбса
показали, что эритроциты обожженного приобретают
антигенные свойства, что приводит в последующем
к вторичному аутоиммунному гемолизу [23]. Было
доказано повреждающее действие бактерий, обладающих антигемоглобиновой активностью (АНЬА), на
мембраны эритроцитов с их последующим лизисом и
высвобождением гемоглобина в кровяное русло [24].
Важное значение в развитии ожоговой анемии во II
и III периодах ОБ принадлежит геморрагическому
фактору, связанному с потерями эритроцитов при
кровотечениях из ран во время хирургических манипуляций (перевязки, операции) и остро возникающих
эрозивно-язвенных повреждений слизистой желудка
и двенадцатиперстной кишки. Кровоточивости тканей
способствует повышенная проницаемость капилляров,
нарушение свертывающий системы крови с развитием
коагулопатии [25–28]. Таким образом, обобщив материал по развитию анемии у тяжелообоженных, основные причины развития ее можно представить в виде
следующей схемы:
I. Потери эритроцитов:
— хирургические манипуляции (операции, перевязки);
— кровотечение из желудочно-кишечного тракта
(эрозивно-язвенные поражения слизистой);
— нарушения системы гемостаза (ДВС-синдром,
коагулопатии, передозировка антикоагулянтов);
— увеличение клиренса эритроцитов через ретикулоэндотелиальную систему.
— гемолиз (в результате воздействия инфекционных агентов, антител к антигенам эритроцитов, продуктов эндогенной интоксикации).
— укорочение сроков жизни эритроцитов.
II. Уменьшение продукции эритроцитов:
— угнетение красного ростка костного мозга (медиаторы воспаления, инфекция, лекарственные препараты).
— изменение пролиферации и дифференцировки эритроидных предшественников костномозгового
кроветворения.
— нарушение метаболизма железа, резкое снижение его количества в организме на фоне активного
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потребления, конкурентная борьба за железо между
организмом и бактериями.
— снижение биологической активности эритропоэтина на фоне генерализации воспаления.
III. Неадекватный ответ стволовых кроветворных
клеток на высокий уровень эритропоэтина:
— супрессия костного мозга.
— эритроидных клеток-предшественников, не
чувствительных ни к эндогенному, ни к экзогенному
эритропоэтину.
IV. Дефицит питания (ярко выраженный катаболизм в остром периоде ожоговой травмы).
V. Гепаторенальная дисфункция.
Таким образом, анемия при термической травме
сочетает в себе как острую (гемолиз — первичный,
вторичный), интраоперационная кровопотеря: после
некрэктомии с раневого ложа, при аутодермопластике
с донорских ран, во время перевязок с гранулирующих
ран, из эрозий и язв слизистой желудочно-кишечного
тракта, а также при эрозивном поражении магистральных сосудов, так и хроническую аутоиммунную анемию
[29]. Трудно себе представить, что на фоне выраженной
анемии, гиподиспротеинемии можно рассчитывать
на успешное хирургическое лечение пострадавших.
Поэтому в лечении ожоговых больных всегда активно
применялись препараты крови, особенно в середине
XX века. Еще в первом руководстве по ожоговой травме «Свободная пересадка кожи при больших дефектах»
Борис Александрович Петров писал: «Переливание
крови — обязательное средство для восстановления
общего состояния организма. Благодаря настойчивым,
повторным, частым и массивным переливаниям крови
у больного повышается активность, улучшается аппетит. Ожоговая поверхность у него также улучшается:
некротические струпы отпадают быстрее, грануляции очищаются, становятся ярко-красными, свежими,
мелкозернистыми. В таком состоянии, не теряя дней,
следует приступить к пересадке обширных лоскутов
кожи с уверенностью в их приживлении» [30]. В дальнейшем принцип поддержания уровня гемоглобина
и гематокрита заместительными гемотрансфузиями
длительное время оставался единственным, «золотым
стандартом» в лечении ожоговой анемии, не подлежащим никакому сомнению [31]. Рекомендовалось
выполнять гемотрансфузии, если у пострадавшего уровень гемоглобина — ниже 120 г/л, число эритроцитов
менее 3,5х1012/л, а общий белок — 60 г/л. Пострадавшие
с глубокими поражениями кожи на площади до 10%
поверхности тела за время лечения получали от 3 до
5 л крови. Расход крови увеличивался до 8–10 л у обожженных с площадью глубокого поражения от 10 до 20%
поверхности тела и до 14–16 л при глубоких ожогах
свыше 20% поверхности тела [7]. В современных условиях, в связи с переоценкой основных положений при
переливании эритросодержащих сред во всем мире,
стали возникать многочисленные споры и разногласия в тактике решения одной из важнейших проблем
комбустиологии — устранение анемии у обожженных
[32–37].
Массовая угроза передачи гепатита и СПИДа стала
отрезвляющей реальностью для всей медицины в 80-х
годах прошлого столетия. Еще в 1983 г. медики обнаружили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
может передаваться через кровь. Но массовое тестирование донорской крови на ВИЧ началось лишь в 1985 г.
Спустя 4 года была обнаружена новая форма виру-
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са — ВИЧ-2, которую не «улавливали» уже разработанные тесты. Выяснилось, что от момента заражения
донора СПИДом до момента, когда у него появлялись в
крови антитела, определяемые тестами, могли пройти
месяцы. Все это время донор мог продолжать сдавать
кровь со скрытой инфекцией. Высокий уровень заболеваемости гепатитом (от 8 до 17%) у реципиентов
натолкнул на мысль о мутации вирусного гепатита
[38]. Сегодня известно 8 видов гепатита, и для каждого
возбудителя приходилось добавлять новый тест, чтобы
контролировать донорскую кровь, а это приводило к
значительному удорожанию препаратов крови [39, 40].
Количество гемоинфекций и сейчас продолжает расти:
болезнь Шагаса, вирус герпеса, инфекционный мононуклеоз (вирус Эпштейна–Барр), токсоплазмоз, трипаносомоз (африканская сонная болезнь), лейшманиоз,
бруцеллез (мальтийская лихорадка), филяриатоз, колорадская клещевая лихорадка и др. При этом основным
контингентом в качестве доноров выступают асоциальные личности — беженцы или иммигранты, остро
нуждающиеся в деньгах, с высоким риском наличия
гемотранстиссивных инфекций, особенно специфических региональных гемотранстиссивных инфекций,
которые в России не тестируются.
В 1994 г. Американское общество анестезиологов
сформировало рабочую группу «Терапия компонентами крови» с целью разработки строгих показаний для
трансфузии эритроцитов, тромбоцитов и свежезамороженной плазмы (СЗП), что тем самым способствовало уменьшению количества переливаемых трансфузионных сред [41]. Главное заключение рабочей группы
состояло в том, что:
— трансфузия эритроцитов редко показана, когда
концентрация гемоглобина превышает 100 г/л и практически всегда показана при концентрации ниже 60 г/л;
— решение проводить или не проводить гемотрансфузии при промежуточных концентрациях гемоглобина (от 60–100 г/л) должно основываться на оценке
риска развития осложнений вследствие неадекватной
оксигенации;
— Оценка содержания гемоглобина в качестве
единственного критерия для всех пациентов, а также
других параметров, которые не учитывают всех важных физиологических и хирургических факторов, не
рекомендуется.
Проведенные в этот период многоцентровые
исследования за рубежом показали, что переливание
крови, потенциально приносящее пользу больному,
имеет определенный риск, который часто явно выше,
чем ожидаемая полезность. Были выделены основные
осложнения гемотрансфузий, наиболее часто встречающие в практике [32, 33, 35, 36, 41–44].
Классификация осложнений гемотрансфузий.
I. Осложнения, связанные с погрешностями в технике переливания крови:
1) острое расширение сердца;
2) воздушная эмболия;
3) тромбозы и эмболии.
II. Осложнения реактивного характера:
1) гемолитический шок при переливании несовместимой крови (в групповом отношении, резус-несовместимой крови, несовместимой по другим факторам);
2) посттрансфузионный шок при переливании
инфицированной крови, гемолизированной, перегретой и т.д.;
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3) анафилактический шок (изосенсибилизация
реципиента к иммуноглобулину А донора);
4) посттрансфузионная пирогенная реакция;
5) цитратный шок;
6) синдром массивных гемотрансфузий (метаболические нарушения, «трансфузионный ацидоз», острый
респираторный дистресс-синдром, патология гемо
стаза и т.д).
III. Перенесение инфекционных заболеваний при
переливании крови:
1) заражение острыми инфекционными или паразитарными заболеваниями;
2) заражение гемоконтактными инфекциями.
IV. Иммуносупрессия, вызванная трансфузией
донорской крови.
Кроме того, оказалось, что применение новой
стратегии способно снизить количество переливаний
эритроцитов в США на 1 295 126 единиц, при этом
избежать 39 246 случаев посттрансфузионных осложнений и получить экономию в 821 109 826 $ в течение
всего одного года [36].
Активно развивающаяся в настоящий период
Российская трансфузиология постаралась не отстать
от своих западных коллег. Результатом ее работы стал
выход в свет приказа Минздрава РФ от 25 ноября 2002 г.
№ 363 «Об утверждении инструкции по применению
компонентов крови», на который так любят ссылаться
трансфузиологи. Согласно этому приказу, показанием
к переливанию переносчиков газов крови при острой
анемии считалось снижение уровня гемоглобина ниже
70–80 г/л, гематокрита ниже 25% и возникновение
циркуляторных нарушений. При хронических анемиях
показания к переливанию трансфузионных сред еще
строже. Рекомендуется сначала ликвидировать причину, вызвавшую анемию, а не восстанавливать уровень
гемоглобина с помощью трансфузий [45]. Получается
замкнутый круг. Устранение причины анемии у обожженных — это восстановление кожного покрова, что
выполнить крайне затруднительно на фоне развивающейся уже с первых суток после травмы ожоговой анемии. К сожалению, никакого упоминания о гемотрансфузиях при термической травме в этом приказе нет.
Однако в ряде зарубежных рекомендаций, в частности
во 2-м издании «Руководства по переливанию крови
службы переливания крови Нью-Йорка» (2004 г.), ожоговые больные отнесены к категории «особые случаи»,
со своими выделенными показаниями к трансфузии
крови. Обожженным не в критическом состоянии и без
патологии со стороны сердца трансфузию эритроцитов
комбустиологам рекомендуется выполнять при концентрации гемоглобина ниже 80 г/л, тем же, кто находится
в крайне тяжелом состоянии (категория больных отделения реанимации и интенсивной терапии), трансфузию эритроцитов рекомендуется выполнять при
показателях гемоглобина 100 г/л [46]. Нет упоминания
об особенностях проведения трансфузионной терапии
при термической травме и в Национальном стандарте
Российской Федерации. «Кровь донорская и ее компоненты. Руководство по применению компонентом
донорской крови». ГОСТ Р53470-2009 [47].
Соотношение риск/польза переливания крови
активно изучали в многоцентровых рандомизированных исследованиях и на основе многофакторного
ретроспективного и когортного анализа в клиниках
Западной Европы и США, в том числе у ожоговых больных [48,49]. В России подобные исследования не прово-
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дились. Так, в ожоговых центрах за рубежом, начиная
с 80-х годов, стала активно применяться «избирательная» тактика переливания крови, в результате которой
количество гемотрансфузий в ожоговых стационарах
резко снизилось. В ожоговом центре штата Вашингтон,
г. Сиетл (США) в 1980 г. переливали 133 мл крови на 1%
поверхности тела у ожогового больного, а 1990 г. только 20 мл (р<0,0001) [39]. По данным ожогового центра
штата Луизиана (США) количество гемотрансфузий в
1990 г. сократилось по сравнению с 1980 г. в 3,5 раза
[37]. Подобная тенденция отмечена во всех ожоговых
центрах США и Европы, при этом многие предпочитают практически полностью отказываться от введения
препаратов крови при ожогах площадью менее 20%
поверхности тела [50]. Основная тенденция, которая
четко прослеживается по данным зарубежной литературы — это переливать кровь при уровне гемоглобина
ниже 70 г/л. При этом все авторы отмечают, что
хотя предельно допустимую нижнюю границу уровня
гемоглобина в течение последних лет опускали все
ниже, достоверные критерии для переливания эритроцитов до сих пор не установлены. При назначении
переливания крови невозможно выбрать один параметр, будь то уровень гемоглобина, гематокрита или
показатель потребления тканями кислорода. К тому
же реакция больного на анемию столь же индивидуальна, как и он сам. Поэтому оптимальный протокол
переливания эритросодержащих сред еще не создан,
а основной упор делается на персонализацию переливания крови в соответствии с физиологическими
особенностями организма [34, 35]. Предпринимались
попытки выявления тех параметров, на основе которых можно говорить о компенсаторном состоянии
организма при анемии:
— определение уровня лактата в сыворотке — косвенного маркера кислородного голодания, тканевой
гипоперфузии и геморрагического шока [51, 54];
— определение насыщения гемоглобина кислородом в крови, взятой из легочной артерии и правом
предсердии с помощью катетера Свана—Ганца [46, 51,
53, 54];
— поскольку миокард относится к органам повышенного риска в случае анемии, при возникающей
рефлекторно тахикардии и повышении сократительной функции левого желудочка увеличивается потребность миокарда в кислороде, что сопровождается
острым коронарным синдромом или сердечной недостаточностью и может проявляться в виде аритмии
или изменения сегмента ST на ЭКГ [51,52,54];
— перераспределение кровотока в головном мозге
на фоне анемии фиксируется методом прямого мониторирования церебральной сатурации — церебральной оксиметрии [51, 54].
Не надо забывать еще об одном участнике гемотранс
фузии — о пациенте. Интернет и средства массовой
информации кишат описанием случаев заражения
при переливании инфицированной крови. Поэтому
все чаще приходится сталкиваться с отказом больных
от гемотрансфузий. Согласно Статье № 33 «Отказ от
медицинского вмешательства» в «Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан» больной имеет право отказаться от любого
вида лечения, в том числе от гемотрансфузии или потребовать его прекращения. Все чаще встречается отказ
от гемотрансфузии, обоснованный религиозными
взглядами (например, члены организации Свидетелей
Иеговы). Отказ больных от гемотрансфузии по релиВ.С. Борисов. ОЖОГОВАЯ АНЕМИЯ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТРУДНОСТИ...

гиозным мотивам требует уважительного отношения
врачей, поскольку такое право обосновано:
— п. 1 ст. 5, ст. 9, ч. 2. Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод;
— п. 1 ст. 22 Конституции РФ, в соответствии с
которым каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность как физическую, так и моральную (духовную);
— ст. 17 «Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан».
Ни консилиум врачей, ни администрация лечебного учреждения и вышестоящих органов управления не
имеют юридического права преодолеть запрет компетентного больного на любое медицинское действие, в
том числе и на гемотрансфузию. При отказе больного
от гемотрансфузии по религиозным или другим мотивам врач обязан использовать альтернативные методы
лечения, даже если они не могут полностью заменить
переливание донорской крови. Если больному, отказавшемуся от гемотрансфузии, но нуждающемуся в
лечении анемии, не применялись альтернативные
методы, то к врачам, принявшим такое неправильное
решение, могут быть применены различные меры воздействия и наказания, вплоть до применения статьи
124 Уголовного Кодекса (УК) РФ «Неоказание помощи
больному» (наказывается штрафом, исправительными
работами, либо лишением свободы на срок до трех лет).
В какой-то мере оправданием врача при юридических
конфликтах, относящихся к гемотрансфузии, могут
служить следующие статьи УК РФ, с которыми медицинские работники также должны быть знакомы:
— ст. 39 — крайняя необходимость;
— ст. 41 — обоснованный риск;
— ст. 28 — невиновное причинение вреда.
Упомянутые статьи УК РФ могут освободить врача
от уголовной ответственности, если обстоятельства,
при которых был нарушен закон, были форс-мажорными, у врача не было времени и возможности для
консультаций или он не знал о существующем запрете
больного на гемотрансфузию [55].
В ожоговом центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
отмечается снижение количества гемотрансфузий по
сравнению с прошлым столетием. В 80-х годах ХХ века
больным с глубокими ожогами, превышающими по
площади 20% поверхности тела, количество перелитых
компонентов крови доходило до 479 мл на 1% глубокого ожога, что позволяло сохранять показатели красной
крови и белковый состав на цифрах, близких к нормальным. В настоящее время у больных при идентичных ожогах количество эритросодержащих сред на 1%
глубокого ожога составляет около 112 мл, что не может
предотвратить развивития анемии. Показаниями к
проведению гемотрансфузий у наших больных мы
считаем не только значения гемоглобина, гематокрита, количества эритроцитов, но и состояние свертывающей системы, определение железосвязывающей
способности сыворотки крови, процента насыщения
трансферрина, а также вероятность выполнения оперативных вмешательств, сопровождающихся острой
кровопотерей. Мы считаем, что проводить трансфузии
эритроцитсодержащих сред необходимо как минимум в период проведения оперативных вмешательств
(«операционное окно») и в процессе подготовки ран
к аутодермопластике. Критериями эффективности
гемотрансфузий мы считаем состояние гранулирующих ран и активность эпителизации поверхностных и донорских ран. Состояние гемодилюции (Ht
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22–25%) в период проведения оперативных вмешательств в сочетании с уровнем гемоглобина около 100
г/л позволяет добиваться желаемых положительных
результатов. При этом в центре активно применяются
альтернативные гемотрансфузиям методы лечения
анемий (активная хирургическая тактика, профилактика гнойно-септических осложнений, сокращение
кровопотери во время операций и перевязок, стимуляция гемопоэза). Однако отсутствие единых, научно
обоснованных рекомендаций при большом количестве
мнений по вопросу гемотрансфузий мешает прийти к
общему мнению в тактике лечения тяжелообоженных.
Несомненно, только определение индивидуальных
показаний к проведению гемотрансфузий у ожоговых
больных позволило бы наиболее эффективно использовать такое грозное оружие, как гемотрансфузии.
Причем окончательное решение о переливании трансфузионных сред должен принимать лечащий врач,
который в конечном итоге отвечает за больного, а не
врач-трансфузиолог, не всегда знакомый с особенностями ожоговой травмы. Учитывая многофакторный
генез анемии, следует применять лечебную тактику
с целью минимизировать потери крови, оптимизировать выработку эритроцитов и определять четкие
показания к выполнению заместительных гемотрансфузий.
Стратегия минимизации потери крови:
— предоперационная заготовка аутокрови. После
эксфузии аутокровь разделяют на эритроцитарную
массу и свежезамороженную плазму. Способ позволяет обеспечить заготовку необходимого количества
компонентов аутокрови перед предстоящим хирургическим вмешательством и не использовать донорскую
кровь. В ожоговых центрах Российской Федерации
эта методика не нашла широкого применения. Дело
в том, что заготовка аутокрови наиболее эффективна
при плановых оперативных вмешательствах, когда в
случае необходимости можно подготовить больного к
этой процедуре [51, 53]. В ожоговой практике у хирурга нет такой возможности, операцию некрэктомии
выполняют по экстренным показаниям, сразу после
стабилизации больного (выход из ожогового шока) и
уже на фоне нарастающей анемии. Широкому использованию данной методики также может препятствовать ряд факторов: отсутствие нормативов забора
крови, случаи, когда не выработаны методы контроля
за состоянием больного, не ясно, до какого уровня
можно снижать гемоглобин и какие инфузионные растворы лучше использовать для возмещения ОЦК [51].
— острая нормоволемическая гемодилюция (ОНГ).
У исходно здорового взрослого с нормоволемией при
уровне гематокрита 18–25% и до снижения содержания гемоглобина ниже 60 г/л в сердечной мышце не
накапливается молочная кислота, а cердечная недостаточность не развивается обычно до уровня гематокрита ниже 10% [50, 51, 53]. Такая благоприятная компенсация при проведении ОНГ происходила
вследствие улучшения текучести крови, значительного
снижения общего периферического сопротивления и
давления наполнения желудочков. Контролируемая
интраоперационная ОНГ приведет к сокращению
потерь клеточных элементов при интраоперационном
кровотечении в связи с уменьшением их концентрации в циркулирующей крови из-за разведения.
Перспективно применение ОНГ в сочетании с предоперационной заготовкой аутокрови с последующим ее
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фракционированием: плазму отделяют от концентрата эритроцитов и тромбоцитов. Это дает возможность
анестезиологу сразу же возвращать больному высококачественный коллоидный раствор (аутоплазму),
а эритроциты и тромбоциты возвращать в раннем
послеоперационном периоде [56, 57].
— реинфузия излившейся крови при обширных
некрэктомиях не нашла широкого применения в
комбустиологии в связи с бактериальной обсемененностью крови. Однако на медицинском рынке постоянно появляется новая аппаратура для интраоперационного сбережения крови, в частности аппарат
Cell Saver 5 — система для очистки и реинфузии крови,
которая может в перспективе найти свое применение
и в комбустиологии [51,58].
— в ходе операции, когда концентрация гемоглобина уменьшается вследствие потери крови, активное применение перфторуглеродов как искусственных переносчиков кислорода позволит поддерживать
необходимую оксигенацию тканей, поэтому снижение
концентрации гемоглобина может быть перенесено
пациентом более безопасно, даже при низких его цифрах, что не потребует срочного переливания донорской крови [53].
— своевременное восполнение ОЦК, особенно в
период шока, приводит к способности почек обеспечить эффективный клиренс свободного плазменного
гемоглобина. Восстановление микроциркуляции в тканях, поврежденных ожогом, сводит к минимуму продукцию плазменных факторов, которые могут вызвать
повреждение эритроцитов.
— оценка свертывающей системы крови в предоперационном периоде крайне важна, особенно при
наличии отягощенного анамнеза. При любом подозрении на нарушение системы свертывания необходимо
его немедленно диагностировать, применяя не только
коагулологический анализ крови, но и тромбоэластограмму, учитывая, что все пациенты с тяжелой термической травмой получают внутривенно болюсно
антикоагулянты [51, 53].
Сокращение потери крови:
— раннее иссечение раны. Некрэктомия, выполненная в ранние сроки (2–3-и сутки от момента ожога)
позволяет уменьшить вероятность развития гнойносептических осложнений, синдрома полиорганной
недостаточности, тем самым патогенетически уменьшить риск развития ожоговой анемии (чем раньше
и радикальнее произведена некрэктомия, тем легче
купируется анемия) [50, 53];
— в настоящее время разработаны волновые скальпели, гамма-нож, коагуляторы с использованием
аргонного пучка и другое современное хирургическое
оборудование (гидрохирургическая система «VersaJet»).
Их применение в соответствии с хирургической техникой, основанной на принципах Холстеда (тщательный
гемостаз и осторожное обращение с тканями), дает
возможность работать на сухом операционном поле.
Однако из-за криокоагуляционного повреждения тканей они не нашли широко применения;
— использование различной операционной техники в зависимости от глубины поражения тканей:
тангенциально послойный метод, фасциальный метод,
метод иссечения субдермально по границе нижних
слоев дермы и подкожно-жировой клетчатки, применение гидропрепаровки в месте операции и др., позво-
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ляющие хирургу значительно сократить потери крови
во время операции;
— для снижения потери крови рекомендуется поддерживать конечности в возвышенном положении и
применять пневматические жгуты. Хотя интенсивность кровотечения не всегда указывает на достижение необходимой глубины иссечения некротических
тканей, этот признак может хорошо помогать при
выполнении одномоментной аутодермопластики [50,
51, 52];
— снижение интраоперационной кровопотери может быть достигнуто за счет предварительной инфильтрации тканей под иссекаемым струпом
вазопрессорными препаратами. Возможны сочетания упомянутых выше подходов: введение под струп
адреналина (1:1 000000) с одновременным наложением пневматических жгутов на конечности пациента.
Результаты показали снижение объемов переливания
крови в послеоперационном периоде в 1,5–2 раза [48,
50–52];
— для уменьшения кровотечения при обширной
некрэктомии рекомендуется использовать контролируемую гипотензию, которая на 60% снижает ожидаемую
потерю крови [59]. Перед окончанием операции после
нормализации артериального давления следует убедиться, не возникло ли кровотечение из сосудов, оставшихся не перевязанными или коагулированными;
— ингибиторы протеолиза (апротинины) в высоких дозах способны значительно уменьшить объем
кровопотери. Введение их перед началом оперативного вмешательства, по данным ряда авторов, способно снизить потребность в гемотрансфузии в 5 раз.
Благодаря использованию высоких доз ингибиторов
протеолиза в сочетании с гемостатическими агентами
(рекомбинантный тромбин) оперативные вмешательства выполняются в условиях анемии (при Ht 19%, Hb
50 г/л) с хорошим отдаленным результатом [60];
— кровотечение усиливается при снижении температуры тела пациента. Поэтому необходимо поддержание температуры тела в течение всего оперативного вмешательства на уровне 37,8°C с использованием
теплых одеял, инфракрасных обогревателей, специальных операционных матрасов с продуванием теплого воздуха для согревания больного, аппаратов для
подогрева вливаемых в организм растворов до температуры тела [53];
— большое значение имеет характер анестезиологического пособия. Так, при использовании регионарной анестезии (спинномозговой, эпидуральной)
кровопотеря меньше, чем при общем обезболивании.
Это связано с различной вазодилятацией сосудов,
перераспределением кровотока в крупные сосуды,
местным снижением венозного давления, улучшением периферического кровотока после симпатической
блокады местными анестетиками [53];
— использование местных гемостатических
средств: 3% перекись водорода с экспозицией 60—

90 с, гемостатическая губка, препарат «Желпластан»,
рекомбинантный тромбин и его виды, а также препараты, вводимые парентерально: 5% аминокапроновая кислота, транексамовая кислота, 12,5% этамзилат
натрия и др. [50, 54].
Оптимизация эритропоэза:
— использование антиоксидантов и антигипоксантов, начиная с острого периода, в сочетании с гидроксиэтилкрахмалами (препарат «Цитофлавин» позволяет сохранить функцию костного мозга и обеспечить
целостность мембран эритроцитов);
— модуляция гемопоэза методом применения
эктракорпорального ультрафиолетового облучения
крови;
— назначение индометацина, a-токоферола, витамина В12, фолиевой кислоты и препаратов железа
(сорбифер);
— использование рекомбинантного человеческого
эритропоэтина (эпоэтин-альфа): по сравнению с группой плацебо достоверно отмечено увеличение уровня
гемоглобина [54].
Профилактика иммунодепрессии и метаболических нарушений:
— при необходимости проведения трансфузии
донорской крови рекомендуется использовать отмытые эритроциты, поскольку они не содержат продуктов распада лейкоцитов — мощных факторов аллергизации и сенсибилизации, которые в последующем
могут нарушать иммунный статус больного;
— использование эритросодержащих сред с небольшим сроком консервации;
— применение фильтрации донорской крови для
удаления лейкоцитов и тромбоцитов. Этот процесс
называется Leukoreduction в США. Применение его в
практике уменьшает риск вероятных гемолитических
реакций, передачу цитомегаловируса и препятствует
первичной аллоиммунизации человеческого лейкоцитарного антигена, тем самым снижая риск развития
аутоиммунной анемии у обожженных;
— коррекция энергетического дефицита (активное
применение энтерального и парентерального питания).
заключение

Лечение ожоговой анемии на современном этапе
остается крайне тяжелой проблемой. Отсутствие единого протокола не позволяет комбустиологам использовать весь спектр своих возможностей и потенциал
современной медицины для предупреждения и лечения этого грозного осложнения. Создание единого
протокола может дать новые знания об этой проблеме,
объединяя специалистов для ее решения и способствовать широкому применению разработанных во всем
мире новых технологий с целью улучшения качества
медицинской помощи на современном этапе.
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Резюме

Травматическое повреждение позвоночника у детей считается одной из актуальных проблем
современной травматологии, активно обсуждаемых в литературе. В последнее время частота
таких травм значительно увеличилась. Первичная диагностика неосложненных переломов позвоночника у детей сопряжена со значительными трудностями, определяющимися объективными
причинами, и характеризуется высоким процентом ошибок. Клиническая картина, диагностика
и лечение стабильных повреждений позвоночника у детей нуждаются в дальнейших исследованиях.

Ключевые слова:

неосложненные травмы позвоночника, дети, статистические данные

Abstract

Traumatic injury of spine vertebra in children is an actual problem of modern traumatology which
is actively being discussed in literature. Recently, the frequency of such registered traumas has
increased considerably. Primary diagnostics of uncomplicated traumas in spinal vertebra in children
has considerable difficulties which are determined by objective reasons, and is characterized by a
high percentage of mistakes. The clinical presentation, diagnostics and treatment of stable injuries
of spinal vertebra in children need further studies.

Keywords:

uncomplicated traumas in spinal vertebra, children, statistical data

Травматические повреждения тел позвонков
(компрессионные переломы, ушибы тел позвонков)
у детей — это повреждения, возникновение которых
возможно в ситуациях, неадекватных типичным механизмам травмы [1–5].
Переломы позвоночника у детей считаются одной
из актуальных проблем травматологии детского возраста. Частота встречаемости всех травм позвоночника у детей, по различным данным, составляет 1–10% с
разбросом от 1,9 до 19,9 случаев на миллион детского
населения [6, 7]. Зарубежные авторы отмечают, что
средний годовой показатель травм позвоночника у
детей составляет 24,3 на 100 000 населения [5, 8]. При
этом точно оценить долю и частоту встречаемости стабильных компрессионных переломов позвоночника
достаточно сложно.
До середины 90-х годов прошлого столетия считалось, что переломы позвоночника в детском возрасте встречаются очень редко [9]. Например, частота
наблюдений стабильных компрессионных переломов
позвонков у детей в 1956 г. составила 0,5% среди всех
переломов. Позднее данные показатели начали расти
и в 1967 г. составили 0,7%, а в 1981 г. — 7,3% среди
всех переломов [1]. Среди всех повреждений опорнодвигательного аппарата частота наблюдений комп-
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рессионных переломов позвоночника за последнее
десятилетие значительно возросла и составила 1,5–3%
[2–5, 10–12].
По сводной статистике травматизма и заболеваемости болезнями опорно-двигательного аппарата у
детей и подростков за 1991–1993 гг. в Российской
Федерации частота встречаемости травм позвоночника составила 28,3 на 10 000 [13]. Анализ травматизма
за последние годы выявил значительное повышение
данных показателей — на 9,6%. С одной стороны,
это может быть связано с улучшением диагностики,
а с другой — со снижением индекса здоровья детей
(ювенильный остеопороз, ювенильный идиопатический артрит, дисплазия костной ткани, недостаточное
питание детей), а также с малоэффективной профилактикой травматизма. Например, у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом частота встречаемости компрессионных переломов позвоночника
значительно выше и достигает, по некоторым данным,
11–28% [1, 14–16].
В целом частота травм шейного отдела позвоночника у детей выше, в то время как у подростков
преобладают травмы грудного и поясничного отделов
[2, 3, 17, 18]. По данным М.М. Mortazavi [3] частота
повреждений шейного отдела составила 31,2%, в то
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время как грудного и поясничного — 23%, поясничного
отдела — 20,8%, грудного отдела — 12,5%, шейного и
поясничного отделов — 4,2%.
Однако, если оценивать только частоту встречаемости стабильных компрессионных переломов позвоночника, то у детей наиболее частой локализацией
становятся грудной и поясничные отделы, на долю
которых приходится 2–3% [19, 20].
По данным С.Я. Дьячковой [1] в 61,7% наблюдений
компрессионные переломы позвоночника у детей и
подростков локализовались в среднегрудном отделе
позвоночника, в 21,4% — в нижнегрудном, в 9,5% —
в поясничном, в 1,6% случаев — в шейном отделе.
Компрессии чаще подвергаются тела с IV по VII грудной позвонок.
Чаще всего стабильные компрессионные переломы
тел позвонков (КПТП) встречаются у детей в возрасте
6–12 лет. Так, если ранее Г.А. Баиров [21] отмечал, что
переломы позвоночника у детей дошкольного возраста относятся к казуистическим, то в настоящее время
они составляют в среднем 5,7–14,5% от числа всех
детей с компрессионными переломами [1, 3].
Необходимо также отметить, что если раньше считали, что из всего количества КПТП один позвонок
страдает чаще всего (в 48% случаев), то в настоящее
время большинство авторов отмечают, что для травмы
позвоночника у детей характерна множественность
поражения [3, 4, 21].
Например, результаты С.Я. Дьячковой и соавт. [1]
показывают, что стабильный компрессионный перелом одного позвонка встречается лишь у 6% детей с
травмой позвоночника, а стабильные компрессионные
переломы тел двух и трех-пяти позвонков — у 16% и
75% пациентов соответственно.
По данным литературы, переломы позвонков у
детей и подростков, локализованные в нескольких
отделах позвоночника, наблюдаются в 6–50% случаев.
В тоже время данный показатель у взрослых в 2 раза
ниже и составляет 6–23,8% [3, 4, 22, 23].
С возрастом и развитием физиологических изгибов
количество повреждений позвонков снижается, что
объясняется анатомическими и биомеханическими
факторами.
Позвоночник у детей обладает большей гибкостью за счет относительно большой высоты межпозвоночных дисков, значительного количества хрящевой
ткани в телах позвонков, эластичности связочного
аппарата, дуг и остистых отростков. К предрасполагающим моментам КПТП относят особенности строения
позвонков. Так, расположенные вертикально у грудных позвонков костные балки имеют короткие горизонтальные структуры, а тела поясничных позвонков
более упругие из-за тесно переплетающихся балок [5,
9, 24, 25].
У здорового ребенка семи лет позвоночник приобретает формы с лордозом шейного и поясничного
отделов и кифозом грудного отдела [26]. К 20–22 годам
формирование позвоночника заканчивается. Как уже
было сказано выше, по ряду анатомических и функциональных показателей позвоночник ребенка существенно отличается от позвоночника взрослого человека
[25, 27].
Из всех переломов позвоночника у детей компрессионные сгибательные переломы тел позвонков
грудного и поясничного отделов составляют 90–95%.
Наиболее частыми обстоятельствами травмы позво-
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ночного столба у детей бывают падения с высоты на
плечи, спину, ягодицы, ноги, а также насильственное
сгибание туловища. В данных обстоятельствах часто
присутствует сгибательный и компрессионный механизм травмы [20, 28].
К формированию «клиновидных» КПТП приводит
результат действия вертикальной нагрузки с одновременным сгибанием кпереди [20]. У детей данные
переломы имеют характерные особенности. Так, в силу
высокой эластичности губчатого и компактного вещества и межпозвонковых дисков деформированные тела
позвонков при прекращении нагрузки в значительной
степени восстанавливают свою форму. В связи с этим
диагностика таких переломов значительно затруднена, особенно в младшей возрастной группе. В старшей
возрастной группе «клиновидная деформация» выявляется значительно лучше [29].
КПТП у детей довольно часто возникают при падении на спину на ровном месте с высоты собственного
роста [30–36]. По результатам исследования J.M. Hsu
[36], которое включало подростков и взрослых пациентов, в 49% случаев переломы грудопоясничного отдела
возникали именно из-за падений на спину. Некоторые
авторы объясняют данный механизм рефлекторным
сокращением мышц-сгибателей, что приводит к резкому перемещению вперед головы с верхней частью
туловища, в результате чего развивается деформация
тела позвонка.
J.M. Hsu et al. [36] отмечает, что другие причины
переломов тел позвонков, такие как дорожно-транспортные происшествия (26%), спортивная и велосипедная травма (4%) встречаются реже.
Переломы тел позвонков у детей чаще возникают
в среднегрудном отделе, характерной считается множественность повреждений и практически не бывает
переломов остистых отростков и дужек [26].
По данным многих авторов частота и тяжесть КПТП
находится в прямой зависимости от состояния прочностных свойств костной ткани. Большинство детей,
которые перенесли компрессионные переломы позвоночника, имели изменения фосфорно-кальциевого
обмена [37].
В некоторых случаях на фоне интенсивных ростовых процессов у детей возникает диссоциация между
темпами роста костей и уровнем предобеспеченности
кальцием, что приводит к развитию раннего остеопороза [38]. Дефекты костного метаболизма с нарушением процессов моделирования и ремоделирования
приводят к снижению костной массы и нарушению
микроархитектоники кости [39].
Необходимо отметить, что при диагностике КПТП
у детей уделяется недостаточное внимание исходным
патологическим состояниям, к числу которых можно
отнести остеохондропатии позвоночника, дисплазии
опорных тканей, приводящие к снижению прочности
позвоночного столба [40]. В связи с этим ошибки в
диагностике повреждений достигают 50%, при этом
часто не учитываются анатомо-физиологические особенности строения позвоночника в разные возрастные
периоды [41, 42]. Многие авторы единодушны в том,
что при первичной диагностике неосложненных КПТП
у детей возникают значительные трудности и отмечается высокий процент ошибок, что объясняется слабо
выраженными клиническими и рентгенологическими
признаками повреждений, а также сложностью интерпретации рентгенологических данных [17, 36, 43–47].
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Среди всех новых методов лучевой диагностики
магнитно-резонансная томография как способ визуализации повреждений позвоночника у детей и подростков нашла наиболее широкое применение благодаря своей неинвазивности и безопасности, а также
высокой диагностической информативности [48, 49].
Точная и своевременная диагностика считается одним
из наиболее существенных факторов, влияющих на
эффективность лечения и прогноз заболевания. В свою
очередь, несвоевременная диагностика травмы и неадекватная тактика лечения могут приводить в последующем к ранним дистрофическим изменениям
позвоночника [50–52].

Из доступной литературы, отражающей вопросы
клиники, диагностики и лечения стабильных КПТП,
вытекает, что нет единства взглядов на частоту встречаемости данной патологии, клинические и рентгенологические симптомы, а также на методы лечения.
В связи с вышесказанным разработка алгоритма
диагностики, направленного на раннее выявление
стабильных КПТП у детей с использованием современных высокоинформативных методов диагностики,
а также на определение рациональной лечебной тактики, является основополагающей задачей в лечебнодиагностическом комплексе.
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Клинико-электрокардиографические синдромы,
связанные с риском развития внезапной сердечной
смерти: патогенез, клинические проявления,
диагностические критерии, показания к проведению
генетических исследований, лечение
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Clinical and electrocardiographic syndromes associated with the
riskof suddencardiac death: pathogenesis, clinical manifestations,
diagnostic criteria, indications forgenetic researchand treatment
V.V. Rezvan, I.M. Kuzmina, M.A. Vashkevich
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine Health Department of Moscow, Moscow, Russia

Резюме

Проблема внезапной сердечной смерти (ВСС) считается наиболее актуальной в современной
кардиологии, и если при наличии органических заболеваний сердца тактика лечения и профилактика развития ВСС разработана, то у лиц без органических изменений эта проблема не
решена. В настоящее время выделилась группа заболеваний и клинико-электрокардиографических синдромов, тесно ассоциированных с формированием фатальных для жизни аритмий.
Особая опасность течения данных патологических состояний обусловлена высоким риском ВСС,
особенно у лиц молодого возраста. Данные заболевания не сопровождаются структурными изменениями миокарда и проявляются преимущественно электрофизиологическими нарушениями
в кардиомиоците. В основе этих заболеваний лежат мутации генов, кодирующих белки ионных
каналов, экспрессирующихся в миокарде, а также их модуляторов. Это стало основанием для
объединения этих заболевании в группу «каналопатий». В статье представлены современные
критерии диагностики данных заболеваний и методы лечения. В 2011 году вышли Рекомендации Европейского общества кардиологов по генетическим исследованиям при каналопатиях и
кардиомиопатиях, которые определили показания к генетическим исследованиям при данной
патологии.

Ключевые слова:

«каналопатии», профилактика внезапной сердечной смерти, генетические исследования.

purpose

The problem of sudden cardiac death (SCD) is the most relevant in the modern cardiology , and if
organic heart diseases exist, treatment strategy and prevention of SCD is developed , this problem
is not solved in the patients without organic changes. Currently, a group of diseases, clinical and
electrocardiographic syndromes, has emerged, that are closely associated with the formation of fatal
arrhythmias. Special hazard of the course of these pathological conditions is due to the high risk of
SCD, especially in young people. These diseases are not accompanied by structural changes in the
myocardium and manifest themselves mainly by electrophysiological abnormalities in cardiomyocytes. Mutations in genes encoding ion channel proteins expressed in the myocardium, and their
modulators, is the basis of these diseases. This fact is accounted for the unification of these diseases
in the group of «channelopathies». The article presents the current diagnostic criteria for these diseases and treatments. In 2011 Guidelines of the European Society of Cardiology for genetic research
in channelopathies and cardiomyopathies that have defined the indications for genetic research in
this pathology, were issued.

Keywords:
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«channelopathies», prevention of sudden cardiac death, genetic research.

— аритмогенная дисплазия правого желудочка
— внезапная сердечная смерть
— выводной тракт правого желудочка
— желудочковая тахикардия
— имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор
— катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия
— левый желудочек
— потенциал действия
— правый желудочек
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СБ
ЧЖС
ФЖ
ЭКС
ARVC
CPVT

— синдром Бругада
— частота желудочковых сокращений
— фибрилляция желудочков
— электрокардиостимулятор
— Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
— Catecholaminergic polymorphic ventricular
tachycardia
(BrS) Brugada Syndrome LQT — синдром удлиненного
интервала QT
SQT
— синдром короткого QT-интервала
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Одним из активно развивающихся направлений
современной кардиологии, привлекающим внимание
различных специалистов в этой области, считаются
«каналопатии» — заболевания, при которых не возникают структурные изменения миокарда, а имеют место
электрофизиологические нарушения в кардиомиоците.
В основе этих заболеваний лежат мутации генов, кодирующих белки ионных каналов, экспрессирующихся в
миокарде [1–3]. Столь пристальное внимание к этим
нозологиям обусловлено тем, что при них имеет место
высокий риск внезапной сердечной смерти (ВСС), по
причине возникновения фатальных для жизни аритмий, особенно у лиц молодого возраста [4–6].
В настоящее время различают три типа каналопатий: а) генетические — при которых функция ионных каналов аномальна или отсутствует в результате
мутаций; б) аутоиммунные — при которых антитела
нарушают функцию каналов; в) транскрипционные —
которые являются результатом изменений экспрессии
немутантных генов ионных каналов.
Выделяют следующие каналопатии:
1. Синдром удлиненного QТ-интервала (long QT
syndrome — LQTS).
2. Синдром укороченного QТ-интервала (short QT
syndrome — SQTS).
3. Синдром Бругада (Brugada Syndrome — BrS).
4. Аритмогенная дисплазия правого желудочка
(Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy — ARVC
или Arrhythmogenic Cardiomyopathy ACM).
5. Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (Catecholaminergic polymorphic
ventricular tachycardia — CPVT).
Патогенетическая классификация каналопатий
включает:
I. Нарушение потенциал-управляемых каналов
1. Нарушение функции калиевых каналов:
— нарушение медленного компонента (Ks/К-slow)
тока задержанного выпрямления. Приводит к укорочению активного потенциала действия, ускорению
реполяризации и вызывает один из вариантов синдрома SQT (SQT2);
— нарушение быстрого компонента (Кг/К-rapid)
тока задержанного выпрямления. Лежит в основе синдрома LQT (LQT2), одна из мутаций гена HERG вызывает первый вариант синдрома SQT (SQT1), патология
β-субъединицы канала Кг приводит к развитию синдрома LQT6;
— нарушение тока входящего выпрямления приводит к развитию синдрома Андерсона (синдром LQT7).
2. Нарушения функции натриевых каналов:
— нарушение быстрого натриевого тока приводит
к развитию синдромов LQT3, Бругада, Ленегра либо
к смешанным клинико-генетическим вариантам данных заболеваний.
II. Нарушения якорных белков
— якорный белок анкирин входит в группу многофункциональных адаптерных мембранных белков
и участвует в регуляции работы натриевых каналов.
Мутации в гене, кодирующем якорный белок анкирин
В, нарушает клеточную организацию натриевых каналов, обменного механизма между Na+Ca++ и приводит к
развитию синдрома LQT4.
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III. Нарушение белков, участвующих в гомеостазе
ионов кальция.
— Нарушение рианодиновых рецепторов RyR2 приводит к усиленному высвобождению ионов Са++ из саркоплазматического ретикулума, вызывая перегрузку
клеток ионами кальция. Вызывает один из вариантов
полиморфной катехоламинергической желудочковой
тахикардии (CVPT1).
— Нарушение белка кальсеквистрина CASQ2. Белок
кальсеквистрин CASQ2 — основной кальций-связывающий белок в саркоплазматическом ретикулуме.
Функционально сопряжен с рианодиновым рецептором RyR2. Также вызывает перегрузку клеток ионами
кальция. Клинически определяет развитие второго
варианта полиморфной катехоламинергической желудочковой тахикардии (CVPT2).
Синдром удлиненного интервала QТ ( LQT )

Длительность QT интервала на ЭКГ (электрическая систола сердца) суммарно отображает процессы
деполяризации и реполяризации в кардиомиоцитах,
возникающие вследствие движения электролитов в
клетку из внеклеточного пространства и обратно, контролируемого К+–, Na+– и Са++– каналами сарколеммы,
энергетическое обеспечение которых осуществляется
Mg++– зависимой АТФ-азой. Причины нарушения этих
процессов, ведущие к удлинению интервала QT, могут
быть разделены на врожденные и приобретенные
[7–9].
Фактически удлинение QТ-интервала тесно ассоциировано с развитием целого ряда патологических
состояний, к самым грозным из которых относятся
риск развития фатальных аритмий и внезапной смерти [10, 11].
В настоящее время многочисленные исследования
подтверждают, что врожденный синдром LQT-интервала представляет собой генетически гетерогенное
заболевание, в литературе описаны около 180 мутаций, которые локализуются в 6 генах, расположенных
преимущественно на трех хромосомах 7, 11 и 3 [12–16].
Один ген кодирует натриевой канал (SCN5А), два гена
кодируют калиевые каналы (HERG и KvLQT1) и два
относятся к модуляторам работы калиевого канала
minK (KCNE1, KCNE2) [17–20].
Врожденные формы LQТ включают:
1. Синдром Романо–Уорда встречается с частотой
1 на 10 000; тип наследования — аутосомно-доминантный. Проявляется удлинением интервала QТ более
440 мс и синкопальными состояниями (хотя возможны и бессинкопальные формы), пароксизмами желудочковых тахикардий (в основном типа «пируэт»).
По данным М.А. Школьниковой у детей в отсутствии
лечения риск ВСС спустя 3–5 лет после первого приступа потери сознания достигает 31,6% и максимален
в пубертатном возрасте.
2. Синдром Джервела–Ланге–Нельсона: аутосомно-рецессивный тип наследования встречается очень
редко (приблизительно у 1 из 6 млн. человек), сочетается с нейросенсорной тугоухостью.
3. Синдром LQТ с синдактилией.
4. Спорадический LQТ.
К причинам приобретенного LQТ относятся:
1. Прием медикаментов:
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— антиангинальные средства;
— антиаритмические: новокаинамид, хинидин,
кордарон, соталол, бретилий и др.;
— антималярийные препараты;
— антибиотики: эритромицин, бисептол, макролиды, флорквиналоны;
— антидепрессанты трициклические (амитриптилин, дезипромин);
— антигрибковые: флуконазол, интраконазол, кетоконазол;
— нейролептики: галоперидол, респиридол, фенотиазины, такие как тиоридазин;
— антигистаминные: астемизол, терфенадин;
— пробукол (липид-снижающий препарат);
— пероральные гипогликемические препараты:
глибенкламид, глибурид;
— фосфорорганические инсектициды;
— цизаприд — препарат, регулирующий моторику
кишечника.
2. Электролитные нарушения:
— острая гипокалиемия (связанная с выраженным
диурезом или гипервентиляцией);
— хроническая гипокалиемия;
— хроническая гипокальциемия;
— хроническая гипомагниемия.
3. Нарушения ритма сердца: синдром слабости
синусового узла, выраженная брадикардия, АВ-блокада.
4. Заболевания сердца: миокардит, застойная сердечная недостаточность, опухоли сердца, антрациклиновая кардиопатия.
5. Эндокринные заболевания: гиперпаратиреоз,
гипотиреоз, феохромоцитома.
6. Неврологические: энцефалит, субарахноидальное кровоизлияние, травма.
7. Нервная анорексия, алкоголизм, голодание, безбелковая диета.
К линическая картина LQT

Наиболее частым проявлением синдрома LQТ становятся обмороки (преимущественная их манифестация в возрасте 5–15 лет, чаще у мужчин). У 1/3
ранее здоровых детей внезапная смерть может быть
первым и последним симптомом LQT. У 60% пациентов LQT проявляет себя синкопе, судорогами или
сердцебиениями, связанными с физической активностью или эмоциональным напряжением. Если данные
симптомы (синкопе, судороги) связаны с реакцией
«испуга», — должны быть веские подозрения на LQT.
Синкопальные состояния или внезапная смерть при
данном синдроме могут возникать при плавании (в
15%); резких акустических сигналах (8%), таких как
звук дверного звонка, будильника. В 10% случаев LQТ
расценивается как эпилепсия, и больного наблюдает
невропатолог. У 1/3 пациентов симптомы отсутствуют.
Причина синкопального состояния при данном синдроме — желудочковая пароксизмальная тахикардия
веретенообразной формы типа «torsades de points»
(одно- и двунаправленная при синдроме Андерсона).
Механизм возникновения данной тахикардии обусловлен феноменом «каскада» (short-long-short). Запуск
тахикардии отмечается после последовательности:
экстрасистола (суправентрикулярная или желудочковая) — постэктопическая пауза — экстрасистола типа
«Р на Т». Чем короче предэктопический период и
В.В. Резван. К линико-электрокардиографические синдромы...

длиннее постэктопический, тем большая вероятность
развития фатальной аритмии.
При LQT выделены две группы критериев
(Р. Schwarts, 1985).
Большие критерии:
— удлинение корригированного QТ более 440 мс;
— наличие семейных случаев удлинения QТ;
— синкопе, индуцированное стрессом;
— врожденная глухота в сочетании с удлиненным
QТ.
Малые критерии:
— врожденная глухота;
— периодическая регистрация видоизменений
зубца Т (альтернация), сегмента SТ;
— брадикардия детского возраста.
Оценка критериев осуществляется по балльной
системе (табл. 1).
Та б л и ц а 1

Оценка критериев
Критерии

Баллы

Электрокардиографические
QTc>480 mc

3

QTc>460–470 mc

2

QTc>450 mc

1

Тахикардия типа «пируэт»

1

Альтернация зубца Т

1

Изодифазия зубца Т

1

Брадикардия (в соответствии с возрастом)

0,5

Клинические
Синкопе индуцированное стрессом

2

Синкопе без стресса

1

LQТ в семье

1

Случаи внезапной смерти в семье у лиц моложе 30 лет

0,5

Врожденная глухота

0,5

Сумма баллов 4 и более — высокая вероятность
наличия LQТ.
Сумма баллов 2-3– средняя вероятность.
При наличии суммы баллов 1 и менее диагноз
маловероятен.
Важно помнить, что независимо от причин удлинения QТ интервала во всех случаях сохраняется высокий риск развития фатальной аритмии и внезапной
смерти.
Синдром короткого QТ - интервала ( SQТ )

Термин «идиопатический короткий интервал QT»
(idiopatic short QT interval) предложен в 2000 г. I. Gussak
еt al. В настоящее время при обобщении общемировых
исследований принято считать укороченным значение корригированного QТ интервала 300 мс и менее
у взрослых (расчет корригированного QT интервала
осуществлен по формуле QТ=QТ/√RR). У детей укороченным считается значение QТ-интервала менее
290 мс при наличии в анамнезе синкопе, желудочковых тахиаритмий и/или семейных случаев укорочения
QТ. Клиническое значение укороченного QТ-интервала у асимптоматичных пациентов без отягощенного
семейного анамнеза остается невыясненным.
Синдром встречается в равной степени у лиц мужского и женского пола. Наследуется по аутосомно-доминантному признаку. В настоящее время идентифицировано два вида мутации, вызывающих изменения
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аминокислотного состава в канале, регулирующем
траспортировку ионов калия (Iкr канал HERG): мутации по типу gain-of-function HERG (KCNH2), миссенс
мутации КvLQT1 (КSNQ1) [21, 22].
К линическая картина SQТ

Характерны субъективные ощущения сердцебиений, перебоев в работе сердца, головокружений, обмороков. Имеет место отягощенный семейный анамнез в
плане внезапной смерти.
Различают две формы SQТ:
1. Частотнезависимое постоянное идиопатическое
укорочение QТ;
2. Брадизависимое укорочение QТ.
При первом варианте (частотнезависимом) имеет
место нарушение ионного тока калия Iкr, что приводит к гетерогенности продолжительности потенциала
действия и продолжительности рефрактерных периодов. При втором варианте (брадизависимом) укорочение QТ связано с прямым воздействием медиаторов
парасимпатической нервной системы, ингибирующих
кальциевый ток (Ica) и активирующих калиевый и
ацетилхолиновые токи (R. Shimf et al.). В обоих случаях происходит укорочение потенциала действия, что
приводит к трансмуральной дисперсии реполяризации и к электрической нестабильности миокарда (снижение порога фибрилляции желудочков). Генетически
обусловленные изменения могут локализоваться как в
желудочках, так и в предсердиях (этим обуславливается вариабельность топики нарушений ритма).
Диагностические критерии SQТ:
— длительность QТ-интервала — менее 300 мс;
— семейные случаи внезапной смерти (преимущественно в молодом возрасте);
— наличие укороченного QТ-интервала у членов
семьи;
— укорочение рефрактерных периодов предсердий
и желудочков, выявляемых с помощью внутрисердечной стимуляции;
— снижение порога фибрилляции предсердий и
желудочков при программируемой электростимуляции.
Во всех случаях диагностики укороченного QТинтервала необходимо исключить его вторичный
генез по причине:
— гипо- и гипертермии;
— гиперкалиемии и гиперкальциемии;
— ацидоза;
— дистонии автономной нервной системы;
— приема антиаритмических препаратов (токаинид и др.).
Синдром Бругада ( Brs )

Синдром Бругада (СБ) представляет собой клинико-электрокардиографический синдром, характеризующийся синкопальными состояниями и эпизодами внезапной смерти у пациентов без органических
изменений в сердце, проявляющийся на ЭКГ подъемом сегмента ST в правых грудных отведениях (V1–
V3) и изменением комплекса QRS, сходным с таковым
при блокаде правой ножки пучка Гиса (которые могут
транзиторно исчезать) с возникновением на этом
фоне эпизодов полиморфной желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков, обусловливающих
клиническую картину. Преимущественную манифес-
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тацию синдрома регистрируют в возрасте 35–45 лет.
Самое раннее наблюдение отмечено у 2-дневного
ребенка, максимальный описанный возраст пациента
с СБ — 84 года. Возникновение фатальных аритмий
отмечается преимущественно в ночное время и в
вечерние часы (вероятная парасимпатическая обусловленность). В случае смерти по результатам аутопсии признаки органического поражения миокарда и
коронарных сосудов отсутствуют [23–26].
Распространенность данного синдрома среди населения, в т.ч. процентное распределение в различных
этнических группах неизвестна. В ряде литературных источников указано, что основное количество
наблюдений СБ отмечено у выходцев Юго-Восточной
и Восточной Азии, а также у лиц из стран Восточной
Европы. В других странах делают попытки определить
распространенность этого синдрома в популяции. Так,
в одной из больниц Северной Каролины (США) было
проанализировано 12 000 ЭКГ пациентов без заболеваний сердца. При этом изменения, характерные для
СБ, были обнаружены у 52 из них (0,43%). Идентичное
исследование было проведено в нескольких больницах
Японии у 8612 пациентов, среди которых подобные
изменения ЭКГ были обнаружены у 12 обследованных
(0,14%). Еще одна особенность СБ заключается в том,
что данное заболевание не регистрируется у афроамериканцев. В литературных источниках указывается, что СБ был причиной внезапной смерти у 4–12%
всех внезапно погибших больных и до 20% внезапно погибших больных без органического поражения
миокарда. Установлено, что генетической основой СБ
является мутация в гене SCN5A на коротком плече 3-й
хромосомы 3р21–24. Этот ген кодирует структуру белка
α-субъединицы натриевых каналов, обеспечивающих
натриевый ток потенциала действия. СБ наследуется
по аутосомно-доминантному типу [27, 28].
Ионным механизмом СБ при мутации SCN5A является уменьшение количества или ускоренная инактивация натриевых каналов в клетках эпикарда правого
желудочка, что приводит к уменьшению плотности
потока натрия и преждевременной реполяризации
эпикарда. Кроме того, при этом синдроме было обнаружено перемещение натриевых каналов с поверхности клеток в эндоплазматический ретикулум, что также
нарушает их функцию. Потеря вершины ПД на некоторых участках эпикарда при его нормальной величине в эндокарде создает дисперсию реполяризации
стенки желудочка, приводящую к трансмуральному
градиенту напряжения, который проявляется на ЭКГ
подъемом сегмента ST. Вероятно, вследствие указанных выше процессов образуется «уязвимое окно», во
время которого может возникнуть механизм re-entry,
запускающий желудочковую тахикардию (ЖТ) и фибрилляцию желудочков (ФЖ). Таким образом, мутация
в гене приводит к потере функции каналов, что создает гетерогенность рефрактерных периодов — идеальный субстрат для механизма re-entry и желудочковых
аритмий.
Предполагается, что помимо генетических нарушений важную роль в развитии полиморфной ЖТ и ФЖ
при СБ играет активность автономной нервной системы. В исследовании были получены данные, доказывающие стимулирующее влияние вагуса на развитие
ФЖ. В этом исследовании у 6 пациентов на фоне СБ
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эпизоды ФЖ имели место во время сна, отдыха или
мочеиспускания и не возникали во время физической нагрузки. На ЭКГ признаки СБ появлялись после
введения пропранолола, гипервентиляции и, наоборот, исчезали после физической нагрузки и инфузии
изопротеренола. Таким образом, было показано, что
активация парасимпатической или торможение симпатической нервной системы играет ведущую роль
в аритмогенезе при СБ. Об этом же свидетельствует
увеличение подъема сегмента ST при введении холиномиметиков.
Электрокардиографические проявления:
— Изменения желудочкового комплекса, идентичные блокаде правой ножки пучка Гиса не менее
чем в двух правых прекордиальных отведениях.
Длительность QRS-интервала при этом может быть в
пределах нормальных значений.
— Пароксизмы желудочковых нарушений ритма, в
т.ч. фатальные пароксизмы ЖТ.
— Периодическое удлинение интервала P–R.
— В зависимости от высоты элевации сегмента SТ
и его конфигурации в правых прекордиальных отведениях различают три типа СБ:
Тип 1 — сводчатый (coved). Характеризуется
элевацией сегмента ST>2 мм и сводчатой конфигурацией. Прогностически самый неблагоприятный
вариант (рис. 1).

Рис. 1. Cводчатый (coved)

Тип 2 – седловидный (saddle-back). Харак
теризуется элевацией сегмента ST>1 мм и седловидной конфигурацией (рис. 2).

Рис. 2. Cедловидный (saddle-back)

Тип 3. Характеризуется элевацией сегмента
ST<1 мм, который может иметь обе конфигурации,
но чаще седловидную.
К линическая картина СБ

В зависимости от клинических и ЭКГ-проявлений
различают следующие варианты CБ:
1. По клиническим проявлениям:
— бессимптомный — регистрируется только электрокардиографический паттерн,
— классический — регистрируются типичные ЭКГизменения, отмечаются эпизоды синкопе, фиксируются спонтанные желудочковые нарушения ритма.
2. По электрокардиографическим проявлениям:
— типичный — постоянная регистрация паттерна
СБ на ЭКГ,
— латентный — типичные изменения на ЭКГ возникают только после стимуляции (в т.ч. медикаментозной),
— интермиттирующий — электрокардиографические проявления регистрируются эпизодически и исчезают спонтанно.
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Аритмогенная дисплазия правого желудочка
( ARVC )

Аритмогенная дисплазия правого желудочка
(АДПЖ) — первичное поражение миокарда, имеющее
часто семейный характер, характеризующееся структурными и функциональными аномалиями правого желудочка (ПЖ), связанное с прогрессированным
замещением миокарда жировой и фиброзной тканью.
Истинная распространенность синдрома неизвестна
(однако предполагается достаточно высокая встречаемость в популяции: 1 случай на 5000 человек). Имеют
место данные о большей предрасположенности к заболеванию мужчин, чем женщин [29–31].
Предполагается несколько этиологических причин
возникновения АДПЖ: дегенеративная, воспалительная, генетическая, однако документально подтверждена лишь наследственная теория. Предполагается
также вариабельное наследование АДПЖ: аутосомнодоминантный тип (преимущественно) и аутосомнорецессивный.
На фоне наследования локуса пораженной хромосомы нарушается синтез сократительного белка α-актина.
Впоследствии запускается цепь генетических нарушений, что приводит к синтезу дефектного белка
саркомера и появлению дегенеративных комплексов
в миоцитах. В результате цитолиза клеток миокарда
нормальная миокардиальная ткань замещается жировыми и фиброзными клетками. По данным многих
авторов, основной причиной гибели клеток является
апоптоз. При болезни Naxos (мутация в гене плакоглобина) клинически наблюдают эктодермальную дис
плазию (пальмоплантарный кератоз, изменения волос
и ногтей).
Патогенетический механизм воспалительной теории приобретения АДПЖ заключается, по мнению
некоторых авторов, в том, что при воздействии вирусов (Коксаки В3) наблюдали развитие изолированного правожелудочкового миокардита с деструкцией
миоцитов, острой инфильтрацией мононуклеарными
клетками, что в последующем приводило к появлению аневризм ПЖ. Существуют и другие мнения, при
которых считается, что воспалительные инфильтраты
являются реакцией на первоначально поврежденный
миокард.
Нельзя исключать сочетанный вариант приобретения АДПЖ, который предполагает наличие генетически обусловленной чувствительности к агрессивным
агентам (вирусной и бактериальной природы) и изменению иммунологической реактивности [32–34].
К линическая картина АДПЖ

Различают четыре периода развития заболевания:
1. Скрытый период — минимальные структурные
изменения ПЖ при отсутствии или наличии минимальных желудочковых нарушений ритма. ВСC при
этом может быть первым и единственным проявлением.
2. Явные электрические нарушения — отмечаются
симптомные правожелудочковые аритмии, возможна
ФЖ на фоне очевидной функциональной и структурной аномалий ПЖ.
3. Недостаточность ПЖ — прогрессирование распространения патологического процесса в миокарде,
формирование общей дисфункции ПЖ при относительно сохраненном левом желудочке (ЛЖ).
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Та б л и ц а 2

Сравнение диагностических критериев АДПЖ 1994 г. и 2010 г.
Критерии

Диагностические критерии 1994 г.

Пересмотренные критерии 2010 г.

Общая или региональная дисфункция и структурные изменения
Большие

По данным двухмерной эхокардиографии
Выраженная дилатация и уменьшение фракции
выброса ПЖ без поражения ЛЖ

Зоны локальной акинезии, дискинезии ПЖ или аневризма ПЖ

Аневризмы ПЖ, зоны акинезии или дискинезии с
выпячиванием во время диастолы

Парастернальная позиция, длинная ось (в конце диастолы) — диаметр ВТПЖ ≥32 мм (с коррекцией для площади поверхности тела ≥19 мм/м2)

Выраженная сегментарная дилатация ПЖ

Парастернальная позиция, короткая ось (в конце диастолы) — диаметр ВТПЖ ≥36 мм (с коррекцией для площади поверхности тела ≥21 мм/м2)
Фракция изменения площади ПЖ ≤33%
По данным МРТ
Зоны локальной акинезии, дискинезии ПЖ или диссинхрония сокращения ПЖ
Отношение конечно-диастолического объема ПЖ к площади поверхности тела ≥110 мл/м2 у
мужчин и ≥100 мл/м2 у женщин
Фракция выброса ПЖ ≤40%
По данным ангиографии ПЖ
Зоны локальной акинезии, дискинезии ПЖ или аневризма ПЖ

Малые

По данным двухмерной эхокардиографии
Умеренная дилатация и уменьшение фракции
выброса ПЖ без поражения ЛЖ

Зоны локальной акинезии, дискинезии ПЖ
Парастернальная позиция, длинная ось (в конце диастолы) — диаметр ВТПЖ 29–32 мм (с коррекцией для площади поверхности тела 16–19 мм/м2)

Умеренная сегментарная дилатация ПЖ

Парастернальная позиция, короткая ось (в конце диастолы) — диаметр ВТПЖ 32–36 мм (с коррекцией для площади поверхности тела 18–21 мм/м2)

Региональная гипокинезия ПЖ

Фракция изменения площади ПЖ 33–40%
По данным МРТ
Зоны локальной акинезии, дискинезии ПЖ или диссинхрония сокращения ПЖ
Отношение конечно-диастолического объема ПЖ к площади поверхности тела 100–110 мл/м2 у
мужчин и 90–100 мл/м2 у женщин
Фракция выброса ПЖ 40–45%
Морфологическая картина миокарда

Большие

Фиброзное и жировое замещение миокарда

Уменьшение количества миоцитов <60% при морфометрическом анализе, с фиброзным или
жировым замещением или без него, в одном и более образцах эндомиокардиальных биоптатов
свободной стенки ПЖ

Малые

Уменьшение количества миоцитов до 60–70% при морфометрическом анализе, с фиброзным или
жировым замещением или без него, в одном и более образцах эндомиокардиальных биоптатов
свободной стенки ПЖ

Большие

Инверсия зубца Т в отведениях V1–V3 у лиц старше 14 лет (при отсутствии полной блокады
правой ножки пучка Гиса)

Нарушения реполяризации

Малые

Инверсия зубца Т в отведениях V2–V3 у лиц старше
12 лет (при отсутствии блокады правой ножки пучка
Гиса)

Инверсия зубца Т в отведениях V1–V2 у лиц старше 14 лет (при отсутствии полной блокады
правой ножки пучка Гиса) или V4, V5 или V6
Инверсия зубца Т в отведениях V1, V2, V3 и V4 у лиц старше 14 лет при наличии полной блокады
правой ножки пучка Гиса

Эпсилон-волна (eW) или комплекс QRS больше 110
мс в отведениях V1–V3

Эпсилон-волна (eW) в отведениях V1–V3

Наличие поздних потенциалов

Наличие поздних потенциалов при QRS не больше 110 мс на стандартной ЭКГ
Длительность фильтрованного QRS≥114 мс
Длительность конечного интервала фильтрованного QRS-комплекса с амплитудой меньше 40 мкВ
≥38 мс
Амплитуда последних 40 мс QRS-комплекса ≤20 мкВ

Нарушения деполяризации
Большие

По данным ЭКГ высокого разрешения
Малые

Наличие аритмии
Большие

Малые

Выявление эпизодов неустойчивой или устойчивой желудочковой тахикардии с комплексами по
типу блокады левой ножки пучка Гиса (с отрицательным или неопределенным комплексом QRS в
отведениях II, III, AVF и положительным в отведении AVL)
Выявление эпизодов желудочковой тахикардии
(устойчивой или неустойчивой) с комплексами по
типу блокады левой ножки пучка Гиса (на ЭКГ покоя,
Холтеровском мониторировании, пробах с физической нагрузкой)

Выявление эпизодов неустойчивой или устойчивой желудочковой тахикардии с комплексами по
типу блокады левой ножки пучка Гиса (с положительным комплексом QRS в отведениях II, III, AVF
и отрицательным в отведении AVL)

Желудочковая экстрасистолия >1000 в течение суток
при Холтеровском мониторировании

Более 500 желудочковых экстрасистол в течение суток при Холтеровском мониторировании
Семейный анамнез

Большие

Диагноз АДПЖ у родственников, подтвержденный по Диагноз АДПЖ у родственников первой степени родства, установленный по современным
данным аутопсии или при операции
критериям
Диагноз АДПЖ, подтвержденный у родственников первой степени родства по данным аутопсии
или при операции
Выявление патогенных мутаций, характерных для АДПЖ

Малые

ВСС в семейном анамнезе у лиц моложе 35 лет
предположительно по причине АДПЖ

Наличие АДПЖ у родственников первой степени родства в анамнезе, но когда не представляется
возможным подтвердить его соответствие современным диагностическим критериям

Наличие в семейном анамнезе родственников, у которых имели место диагностические критерии АДПЖ

ВСС у лиц моложе 35 лет у родственников первой степени родства предположительно по причине
АДПЖ
Диагноз АДПЖ у родственников второй степени родства, подтвержденный гистологически или
современными диагностическими критериями

Примечания: АДПЖ — аритмогенная дисплазия правого желудочка; ВСС — внезапная сердечная смерть; ВТПЖ — выводной тракт правого желудочка; ПЖ — правый желудочек; МРТ — магнитно-резонансная томография; ЭКГ — электрокардиография
Источник: Frank I. Marcus, William J. McKenna, et al. Diagnosis of Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy /Dysplasia: Proposed Modification of the Task Force Criteria //
Circulation. – 2010. – Vol. 121. – P. 1533–1541.
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ЛЕКЦИЯ ПО АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
4. Бивентрикулярная недостаточность с вовлечением в патологический процесс ЛЖ. Отмечается клиника
застойной сердечной недостаточности, развитие фибрилляции предсердий тромбоэмболических осложнений.
В 1994 г. группой Европейского и Международного
кардиологических обществ были предложены диагностические критерии АДПЖ, а в 2010 г. они были
пересмотрены и дополнены [35, 36]. В табл. 2 представлены старые и новые критерии.
Для постановки диагноза АДПЖ, согласно критериям 1994 г., необходимо наличие двух больших
критериев или одного большого и двух малых, или
четырех малых критериев из различных групп.
Аналогичную совокупность используют и в критериях
2010 г. Отличительной особенностью считается то, что,
согласно новым критериям, диагноз устанавливают и
при наличии одного большого и одного малого критериев, а также при наличии трех малых критериев
из различных групп. Диагноз АДПЖ вероятен при
наличии одного большого и двух малых критериев из
разных групп.
Наиболее информативным среди неинвазивных
методов диагностики АДПЖ считается магнитно-резонансная томография, позволяющая оценить размеры и
функцию сердца, жировую инволюцию в стенке ПЖ,
уточнить нарушения регионарной сократимости миокарда, выявить наличие аневризм, истончение стенки правого желудочка. Однако данные изменения не
являются патогномоничными только для АДПЖ (необходимо проводить дифференцировку с миокардитами,
инфарктом правого желудочка, а также идиопатической дилатационной кардиомиопатией).
Катехоламинергическая полиморфная
желудочковая тахикардия ( CPVT )

Термин «катехоламинергическая желудочковая
тахикардия» впервые предложен А. Leenhardt et al.
в 1995 г., хотя публикации, описывающие данное
нарушение сердечного ритма, были изданы ранее.
Катехоламинергическая полиморфная желудочковая
тахикардия (КПЖТ) представляет собой полиморфную двунаправленную злокачественную тахикардию с
регистрацией комплексов QRS как минимум двух морфологий и индуцируемую физической нагрузкой или
адренергической стимуляцией (психоэмоциональное
напряжение), а также регистрируемую при введении
изопротеренола. Сопровождается синкопальными
состояниями и имеет высокий риск ВСС. Вне приступа
не удается диагностировать изменений со стороны
сердца.
В настоящее время генетическая изученность данного симптомокомплекса небольшая. На настоящее
время предполагается наличие связи между данным
типом аритмии и мутацией гена рианодиновых рецепторов (hRy R2), расположенным на хромосоме iq 42–
iq 43. У 30–40% пробандов в семье наблюдались случаи
внезапной смерти.
Возникновение аритмии связано с генетически
обусловленной внутриклеточной перегрузкой ионами
кальция в результате его высвобождения из сарко
плазматического ретикулума. Вариации морфологии
желудочковых комплексов могут быть обусловлены
механизмом ранней постдеполяризации на фоне
повышения активности симпатоадреналовой системы, а могут быть следствием конкурирующих очагов
В.В. Резван. К линико-электрокардиографические синдромы...

триггерной активности или изменении условий проведения тахикардитических импульсов.
К линическая картина КПЖТ

Отмечаются спонтанные головокружения, нехватка
воздуха, боли в груди, судороги, обморочные состояния (преимущественно в детском возрасте, причем
чем раньше возник первый обморок, тем прогноз
неблагоприятнее). Данные симптомы возникают на
фоне физического или психоэмоционального напряжения. Прекращение нагрузки, как правило, позволяет
предупредить развитие обморока из-за быстрого спонтанного купирования аритмии. При развитии тяжелого
приступа тахикардии отмечается повышение артериального давления, непроизвольное мочеиспускание.
Обморок длится от нескольких секунд до нескольких
минут. Большинство больных без реанимационных
мероприятий приходят в себя, однако в некоторых
случаях возможен смертельный исход.
ЭКГ-критерии катехоламинергической тахикардии
следующие:
— ЭКГ в покое: регистрация относительной брадикардии (в большинстве случаев);
— при пароксизмах ЖТ: регистрация широких
желудочковых комплексов как минимум двух морфологических форм;
— непрерывное альтернирование желудочковых
комплексов по форме и амплитуде во фронтальной
плоскости (чаще 70 до 120°);
— ЧЖС в залпе тахикардии от 140 до 200 уд/мин;
— при продолжении нагрузки происходит трансформация двунаправленной тахикардии в полиморфную с нерегулярной частотой желудочкового ритма.
Выход из залпа через длительную паузу, после чего
отмечается замещающий (как правило, АВ-узловой
ритм). Через несколько секунд регистрируют восстановление синусового ритма.
В 2011 г. вышли Рекомендации Европейского общества кардиологов по генетическим исследованиям при
каналопатиях и кардиомиопатиях [37]. В документе
говорится, что:
— генетическую консультацию рекомендуют для
всех пациентов и родственников с семейным анамнезом кардиомиопатий и каналопатий, и она должна
включать в себя обсуждение рисков, пользы и возможные варианты клинических и/или генетических
обследований.
— решение о выборе метода лечения не должно
основываться только на результатах генетических тестов, а должно быть основано на комплексной клинической оценке.
— в случаях неблагоприятного семейного анамнеза
по каналопатиям и кардиомиопатиям будет полезным
генетическое консультирование на стадии планирования семьи.
Рекомендации по генетическому тестированию при
синдроме LQT:
Класс I
Пациентам, у которых по данным обследования
имеют место характерные для синдрома LQT данные семейного анамнеза, клинические проявления и
электрокардиографические признаки (полученные по
данным ЭКГ покоя, тестов с физической нагрузкой или
тестов с введением катехоламинов), показано комплексное генетическое обследование или обследование
на выявление генетических маркеров синдромов LQT
1–3 (в генах KCNQ1, KCNH2, SCN5A).
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Пациентам с удлинением интервала QT (которое
устанавливается по длительности QTc≥480 мс в пубертатном возрасте и QTc≥500 мс у взрослых), у которых
нет клинических проявлений и отсутствуют клинические состояния, которые могли бы повлиять на
удлинение интервала QT (электролитные нарушения,
гипертрофия миокарда, блокады и др.), показано комплексное генетическое обследование или обследование на выявление генетических маркеров синдромов
LQT 1–3 (в генах KCNQ1, KCNH2, SCN5A).
При выявлении пациента с типичными проявлениями синдрома LQT рекомендуется генетическое
тестирование членов семей и родственников на предмет выявления специфических для синдрома LQT
мутаций.
Класс IIb
Пациентам с удлинением интервала QT (которое
устанавливается по длительности QTc≥460 мс в пубертатном возрасте и QTc≥480 мс у взрослых), выявленном на нескольких ЭКГ и у которых нет клинических
проявлений, может быть полезным комплексное генетическое обследование или обследование на выявление генетических маркеров синдромов LQT 1–3 (в
генах KCNQ1, KCNH2, SCN5A).
Рекомендации по генетическому тестированию при
синдроме SQT:
Класс I
При выявлении пациента с типичными признаками синдрома SQT рекомендуется генетическое тестирование членов семей и родственников на предмет
специфических для синдрома SQT мутаций.
Класс IIb
Пациентам, у которых по данным обследования
имеют место характерные для синдрома SQT данные
семейного анамнеза, клинические проявления и электрокардиографические признаки, показано комплексное генетическое обследование или обследование на
выявление генетических маркеров синдромов SQT 1–3
(в генах KCNH2, KCNQ1, KCNJ2).
Рекомендации по генетическому тестированию при
СБ:
Класс I
При выявлении пациента с типичными проявлениями СБ рекомендуется генетическое тестирование
членов семей и родственников на предмет выявления
специфических для СБ мутаций.
Класс IIa
Пациентам, у которых по данным обследования
имеют место характерные для СБ данные семейного
анамнеза, клинические проявления и электрокардиографические признаки (полученные по данным ЭКГ
покоя и/или медикаментозных тестов) показано комплексное генетическое обследование или обследование
на выявление генетических маркеров синдрома BrS1
(в гене SCN5A).
Класс III
Генетическое тестирование не показано пациентам
без клинических проявлений с ЭКГ вариантом тип 2 и
тип 3.
Рекомендации по генетическому тестированию при
CPVT:
Класс I
Всем пациентам, у которых по данным обследования имеют место характерные для синдрома CPVT
данные семейного анамнеза, клинические проявления
и электрокардиографические признаки, полученные
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по данным тестов с физической нагрузкой или тестов с введением катехоламинов, показано комплексное генетическое обследование или обследование на
выявление генетических маркеров синдромов СPVT (в
генах RYR2 и CASQ2).
При выявлении пациента с типичными проявлениями синдрома СPVT рекомендуется генетическое
тестирование членов семей и родственников на предмет выявления специфических для синдрома СPVT
мутаций.
Рекомендации по генетическому тестированию при
ARVC:
Класс I
При выявлении пациента с типичными проявлениями ARVC рекомендуется генетическое тестирование
членов семей и родственников на предмет выявления
специфических для синдрома ARVC мутаций.
Та б л и ц а 3

Дефектные гены, наиболее часто встречающиеся
при каналопатиях
Синдром

Ген

LQTS1
LQTS2
LQTS3
SQTS

Локус

Частота встречаемости, %

KCNQ1

11p15.5

30–35

KCNH2

7q35–q36

25–40

SCN5A

3p21

5–10

Ни один из известных генов, ассоциированных с данным
синдромом, не встречается более чем в 5% случаев

CPVT1

RYR2

1q42.1–q43

60

BrS

SCN5A

3p21

20–30

ARVC

PKP2

12p11

25–40

DSG2

18q12.1

5–10

DSP

6p24

2–12

DSC2

18q12.1

2–7

Источник: Ackerman M.J., Priori S.G., Willems S. et al. HRS/EHRA expert consensus statement on the state of genetic testing for the channelopathies and cardiomyopathies //
Europace. – 2011. – Vol. 13, N 8. – P. 1077–1109.

Та б л и ц а 4

Медикаментозные и немедикаментозные методы
лечения каналопатий
Диагноз

Вид терапии

Терапия первой
линии

Альтернативная
терапия

LQTS

Медикаментозная

Пролонгированные
некардиоселективные
β-адреноблокаторы

Лабеталол, Никорандил, Мексилетин,
Верапамил

Немедикаментозная

ИКД

Симпатическая
денервация левого
желудочка, ЭКС

Медикаментозная

Хинидин, соталол,
амиодарон

Пропафенон

Немедикаментозная

ИКД

Медикаментозная

Некардиоселективные бета-адреноблокаторы

Флекаинид

Немедикаментозная

—

Симпатическая
денервация левого
желудочка, ЭКС

SQTS

CPVT

BrS

ARVC

Медикаментозная

Хинидин

—

Немедикаментозная

ЭКС

—

Медикаментозная

Не изучены механизмы фармакологического воздействия

—

Немедикаментозная

ЭКС

—

Примечания: ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ЭКС —
электрокардиостимулятор
Источник: Webster G., Beru CI. An Update on Channelopathies: From Mechanisms to
Management // Circulation. – 2013. – Vol. 127, N 1. – P. 126-140.
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ЛЕКЦИЯ ПО АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Класс IIa
Пациентам, которые подходят под диагностические
критерии ARVC, показано комплексное генетическое
обследование или обследование на выявление генетических маркеров синдрома ARVC (в генах DCS2, DSG2,
DSP, JUP, PKP2, TMEM43).
Класс IIb
Пациентам, которые имеют один большой и два
малых диагностических критерия (критерии ARVC
2010 г.), показано генетическое тестирование.
Класс III
Пациентам, которые имеют только один малый
критерий (критерии ARVC 2010 г.), генетическое тестирование не показано.

Во всех случаях ВСС необходимо произвести забор
ткани у умершего (5–10 мл цельной крови в пробирку
с ЭДТА или замороженный биоптат сердца, печени или
селезенки) для генетического тестирования, а также
рекомендуется генетическое тестирование членов
семей и родственников на предмет выявления специфических мутаций, характерных для заболеваний,
проявляющихся ВСС (табл. 3).
Методы лечения каналопатий заключаются в назначении антиаритмических препаратов, имплантации
ИКД или ЭКС с целью профилактики или купирования фатальных желудочковых аритмий [38]. Варианты
лечения представлены в табл. 4.
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резюме

В статье освещается проблема хирургического лечения нетравматических внутричерепных кровоизлияний. Особое внимание уделено современным аспектам плановой и экстренной диагностики сосудистой патологии головного мозга как причины нетравматических кровоизлияний и
выявлению ишемических осложнений. Описаны современные хирургические технологии, применяемые для лечения больных с внутричерепными кровоизлияниями и представлены результаты
лечения этих больных в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Ключевые слова:

аневризма головного мозга, факторы риска разрыва аневризм, артериовенозная мальформация,
геморрагический инсульт, нетравматические внутричерепные кровоизлияния.

Abstract

The article is dedicated to the problem of nontraumatic intracranial hemorrhage surgery. Principal
concern was given to the contemporary aspects of target and urgent diagnostics of vascular pathology of the brain, being the cause of hemorrhage, and ischemic complications detection. Modern
surgical technologies applied for surgical treatment of patients with intracranial hemorrhages are
described and surgical results achieved in Sklifosovsky Research Institute are represented.

Keywords:
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cerebral aneurysm, factors influencing aneurysm rupture, arterio-venous malformation, hemorrhagic
stroke, nontraumatic intracranial hemorrhage.

— аневризма артерии
— артериовенозная мальформация мозга
— внутримозговые гематомы
— геморрагический инсульт
— дигитальная субтракционная ангиография

Проблема лечения больных с сосудистой патологией головного мозга и острым нарушением мозгового
кровообращения (ОНМК) считается одной из приоритетных в современной нейрохирургии. Значимость
проблемы обусловлена высокой частотой сосудистых
заболеваний головного мозга, тяжелыми последствиями нарушений мозгового кровообращения и, ввиду
этого, необходимостью своевременной диагностики
сосудистой патологии и возможностью проведения
полноценного лечения пациентов.
Ежегодно в РФ инсульт переносят 450 000 человек.
Частота развития инсульта составляет 3,36, а смертность равна 1,28 на 1000 населения в год. Сосудистые
заболевания занимают второе место в структуре общей
смертности населения и первое — среди причин инвалидности.
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— компьютерно-томографическая ангиография
— магнитно-резонансная ангиография
— магнитно-резонансная томография
— острое нарушение мозгового кровообращения
— субарахноидальные кровоизлияния

Среди всех форм инсульта 75% составляют инфаркты мозга, 10% — гипертензивные внутримозговые
гематомы (ВМГ), 4% — субарахноидальные кровоизлияния (САК), а 11% — инсульты неуточненного характера. Таким образом, ежегодно в РФ ишемические
инсульты развиваются у 337 500 человек, гипертензивные ВМГ — у 43 400 и САК — у 19 600.
Хирургическое вмешательство остается одним
из эффективных методов лечения различных форм
ОНМК. НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
является пионером в разработке и внедрении принципов хирургии ОНМК в РФ. Начали эту работу с первых
лет организации отделения неотложной нейрохирургии В.В. Лебедев и Ю.С. Иоффе, ими же были опубликованы первые монографии по вопросам нейрохирургии
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патологии сосудов головного мозга и гипертензивных
внутримозговых гематом.
Совершенствование методов нейровизуализации
и нейрофизиологии, широкое внедрение методов
микрохирургии, нейроэндоскопии, нейронавигации и
интраоперационных методов контроля радикальности
операций в хирургии нетравматических внутричерепных кровоизлияний, развитие нейроанестезиологии
и нейрореанимации открыли новые возможности в
лечении аневризм, артериовенозных мальформаций
(АВМ) головного мозга и гипертензивных гематом.
При своевременной диагностике и правильном выборе методов лечения нетравматических внутричерепных кровоизлияний достигаются хорошие функциональные исходы при минимальной летальности.
За более чем полувековую историю с момента
создания отделения неотложной нейрохирургии в институте накоплен опыт лечения более чем 7000 больных
с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями. Результатом многолетней работы сотрудников
отделения стали десятки монографий, руководств и
диссертаций, а также сотни статей в отечественных
и зарубежных изданиях. Накопленный клинический
опыт и современные методологические подходы к
обучению стали поводом к проведению в клинике
ежегодных курсов усовершенствования врачей и мастер-классов по наиболее актуальным направлениям
сосудистой нейрохирургии и нейрореанимации. За
последние 10 лет в клинике прошли обучение более
300 врачей-нейрохирургов из региональных сосудистых центров, результатом чего стало быстрое развитие
сосудистой нейрохирургии в различных регионах РФ.
Хирургические вмешательства при нетравматических внутричерепных кровоизлияниях проводят по
поводу артериальных аневризм (АА), АВМ головного
мозга и внутричерепных гематом.
Хирургия аневризм

Аневризмы головного мозга служат основной причиной нетравматического САК. Диагностика АА возможна при помощи методов дигитальной субтракционной (ДСА), компьютерно-томографической (КТА),
магнитно-резонансной ангиографии (МРА). ДСА до
недавних пор считалась «золотым стандартом» диагностики АА. Однако методика проведения исследования не позволяет выполнять ДСА в амбулаторных
условиях. Современная КТА с трехмерной реконструкцией изображения (3D-KTA) обладает чувствительностью в пределах 87–97% и специфичностью
95–100%. МРА с трехмерной реконструкцией 3D-МРА
дает сопоставимые с 3D-КТА результаты: чувствительность метода достигает 74–100%, а специфичность — 76–100%. Метод 3D-КТА позволяет определять
пространственное взаиморасположение АА и сосудов
артериального круга большого мозга с близлежащими
костными структурами, поэтому метод 3D-КТА предпочтителен при планировании открытых операций по
поводу гигантских и труднодоступных АА (АА офтальмического сегмента внутренней сонной артерии и АА
вертебробазилярного бассейна). Появление 4D-КТ и
4D-МРТ позволило исследовать гемодинамику АА и
выявлять гемодинамические факторы риска, определяющие прогноз заболевания: возможность роста и
разрыва АА. В зависимости от этих факторов выбирают тактику лечения — необходимость хирургического
вмешательства — у больных с неразорвавшимися АА.
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АА, ставшие причиной внутричерепного кровоизлияния, необходимо выключать из кровотока путем
клипирования во время открытой операции либо эндоваскулярной эмболизации. При выявлении у пациента
неразорвавшейся АА возникает вопрос о необходимости и возможности ее безопасного выключения из
кровообращения.
Неразорвавшиеся АА представляют потенциальную угрозу внезапного внутричерепного кровоизлияния, приводящего к смерти 30% больных в течение
первых суток и 50% больных в течение 1 месяца после
кровоизлияния. Ежегодный риск кровоизлияния из
неразорвавшихся АА в среднем составляет 1% в год,
но для более точного прогноза исследуют факторы
риска разрыва АА. К особенностям АА, определяющим
высокий риск их разрыва, относят размер более 7 мм,
продолговатую форму, наличие дивертикулов купола,
расположение АА на боковой стенке сосуда с углом
отклонения АА от оси сосуда более 112° [1, 2].
Помимо анатомических особенностей на риск разрыва АА влияют гемодинамические факторы. В современных исследованиях обсуждается влияние скорости
кровотока по несущей артерии, величины пристеночного сдвига и характера кровотока в аневризме на последующий ее разрыв. Гемодинамику АА изучают при
помощи методов 4D-КТА и 4D-МРА [3, 4]. Большинство
исследований, посвященных данной проблеме, основаны на экспериментальных моделях. Метод 4D-МРА,
который в силу новизны еще не получил распространения в клинической практике, позволяет оценить тип
гемодинамики АА и выделить АА с высоким риском
разрыва.
В нашем отделении при участии А.В. Гаврилова
(сотрудника НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына
МГУ им. М.В. Ломоносова) был разработан принципиально новый способ регистрации кровотока в артериях
артериального круга большого мозга и АА при помощи
комбинации цифровых данных о кровотоке, полученных с помощью методов 3D-КТА и транскраниальной
допплерографии. Предложенная методика применима
в рутинной клинической практике и дает возможность
не только выявлять анатомические особенности АА и
тип гемодинамики в ней, но и определять распределение давления на стенки АА (рис. 1). Следует полагать,
что при помощи нового метода в ближайшем будущем
удастся выделить значимые факторы, позволяющие
более точно прогнозировать разрыв АА и заблаговременно выключать из кровообращения потенциально
опасные АА.
К факторам риска плохого исхода после операций
клипирования неразорвавшихся АА относятся размер
АА более 12 мм, вертебробазилярная локализация АА и
возраст больного старше 50 лет.
Факторами риска хирургического лечения больных в остром периоде (первые 2 нед) после разрыва
аневризм считаются кровоизлияния с формированием внутримозговой гематомы или прорывом крови в
желудочки головного мозга, развитие церебрального
ангиоспазма и ишемии головного мозга.
Церебральный ангиоспазм является наиболее частым осложнением САК вследствие разрыва АА и приводит, в свою очередь, к ишемии головного мозга,
глубина и проявления которой коррелируют с выраженностью ангиоспазма [5, 6]. Ангиоспазм включает в себя первоначальное сужение просвета артерий
виллизиева круга в ответ на САК. Первоначальный

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 3’ 2013

49

ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

А

Б

В

Рис. 1. Построение математических моделей аневризм магистральных артерий головного мозга на основании методов 3DКТА и ТКДГ. А — 3D-КТА: аневризма передних мозговых–передней соединительной артерии; Б — математическая модель
кровотока в АА и несущих аневризму артериях, построенная на основании 3D-КТА и ТКДГ: видно ускорение кровотока
в стенозированных участках артерий и замедление кровотока в куполе АА; В — математическая модель распределения
давления на стенки АА и несущих ее артерий, построенная на основании 3D-КТА и ТКДГ: определяется наиболее высокое
давление в куполе АА и наименьшее в области стенозов артерий.
Примечания: АА — артериальная аневризма; ТКДГ — транскраниальная допплерография; 3D–КТА — 3D компьютернотомографическая ангиография

спазм сосудов связан с сокращением гладкомышечных
клеток медии в первые часы после САК. Последующее
сужение просвета сосуда (истинный ангиоспазм или
констриктивно-стенотическая ангиопатия), которое
наблюдается с 3–4-х сут после кровоизлияния, связано
с морфологическими изменениями гладкомышечных
клеток и эндотелия под воздействием продуктов распада крови в субарахноидальном пространстве. В стенке сосудов возникает фиброз за счет пролиферации,
миграции миофибробластов, изменения количества и
качества коллагена. Эти изменения приводят к нарушению упруго-эластических свойств артерий, пристеночному тромбообразованию в складках эндотелия и,
в редких случаях, к тромбозу магистральных артерий
и инфаркту головного мозга. Развитие нарушения
мозгового кровообращения зависит от ряда факторов:
степени компенсации коллатерального кровообращения, изменений системной гемодинамики и перфузии
мозга, толерантности мозга к гипоксии и своевременности интенсивной терапии.
Хирургическая тактика в остром периоде кровоизлияния во многом определяется выраженностью, распространенностью, динамикой развития ангиоспазма
и формой ишемии головного мозга (компенсированной, суб- и декомпенсированной — табл.) [5, 7–9].
Наряду с церебральным ангиоспазмом и ишемией головного мозга грозным осложнением считается
повторный разрыв аневризмы. Частота повторных
разрывов АА составляет 30% в течение 1 месяца после
перенесенного кровоизлияния [8].
Кооперативные исследования, направленные на
определение оптимальных сроков проведения хирургического лечения больных после разрыва АА, показали, что выполнение ранних операций (в течение
3 суток после САК) дает возможность добиться лучших
результатов лечения, так как предотвращает повторные кровоизлияния из АА и позволяет проводить в
полном объеме интенсивную терапию, направленную
на профилактику и лечение церебрального ангиоспазма и ишемии мозга [10]. Неблагоприятными сроками
для проведения операции считаются 4–10-е сутки
после кровоизлияния, так как в этот период сосудистый спазм достигает максимального развития и высока вероятность ишемических осложнений.
Хирургическая тактика также определяется в зависимости от анатомической формы внутричерепного
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Частота выявления основных признаков различных
форм ишемии головного мозга в остром периоде
разрыва АА
Признаки ишемии

Формы ишемии
Компен
сированная

Субкомпенсированная

Декомпенсированная

Степень тяжести (Hunt-Hess), %
II

63

—

—

III

37

71

18

—

29

82

Очаговые симптомы, (%)

IV–V

37

77

91

Распространенность ишемии на
доли мозга, кол-во

2

2

4

Спазм артерий вертебробазилярного бассейна, %

30

48

64

83

35

27
73

Тип ЭЭГ, %
I–II
III–IV

17

65

34

65

64

Индекс Линдегарда

до 3

3–4

более 4

ЛСК по СМА, см/с

120

120–200

более 200

Локальные изменения ЭЭГ, %

MTT, с

5–6

<6

>6

CBF, мл/100 г/мин

>39

20

<15

CBV, мл/100 г вещества мозга

>1,5

1,0–1,5

<1,0

Примечания: ЛСК — линейная скорость кровотока; MTT — среднее время
транзита крови через ткань мозга; СМА — средняя мозговая артерия; ЭЭГ —
электроэнцефалограмма; CBF — регионарная объемная скорость мозгового
кровотока; CBV — регионарный объем крови

кровоизлияния [8]. Кровоизлияние с вентрикулярным
компонентом встречается в 13–28% наблюдений. При
наличии выраженного внутрижелудочкового кровоизлияния во время операции помимо клипирования АА
выполняют наружное дренирование желудочков головного мозга; при гемотампонаде желудочков мозга
после клипирования АА возможно использование
локального фибринолиза сгустков крови путем интратекального введения фибринолитических препаратов
через катетер, установленный во время операции в
желудочки мозга.
Кровоизлияние из АА в 20–40% случаев приводит
к формированию внутримозговых гематом. Гематомы
объемом более 30 см3 целесообразно удалять в ходе
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операции клипирования АА. Гематомы объемом более
60 см3 требуют проведения срочного хирургического
вмешательства.
Удаление сгустков крови из базальных цистерн
головного мозга во время операции клипирования
АА, введение в цистерны фибринолитиков, растворов сульфата магния, папаверина или антагонистов
кальция в ряде наблюдений позволяет предотвращать
или уменьшать ишемические осложнения. Открытые
операции могут быть дополнены внутриартериаль-

А

Б

Рис. 2. Клипирование аневризмы левой внутренней сонной
артерии: А — левосторонняя каротидная ангиограмма,
прямая проекция: аневризма офтальмического сегмента
внутренней сонной артерии (указано стрелкой); Б —
левосторонняя каротидная ангиограмма, прямая проекция:
аневризма клипирована (указано стрелкой)

А

Б

Рис. 3. Эндоваскулярная эмболизация аневризмы
базилярной артерии: А — левосторонняя вертебральная
ангиограмма, прямая проекция до операции: аневризма
базилярной артерии в области отхождения устья левой
передней нижней мозжечковой артерии (указано стрелкой);
Б — левосторонняя вертебральная ангиограмма, прямая
проекция после операции: аневризма эмболизирована
микроспиралями (указано стрелкой)

А

Б

ным селективным введением растворов спазмолитиков (папаверина) или антагонистов кальция к месту
развивающегося спазма или может быть предпринята
баллонная ангиопластика (локальное механическое
расширение) спазмированных сегментов артерий.
В хирургии АА применяются 2 метода лечения:
1) микрохирургическое клипирование шейки аневризмы (рис. 2); 2) эндоваскулярная эмболизация полости
аневризмы микроспиралями (рис. 3), и/или установка
в просвет несущей аневризму артерии внутрисосудистых стентов (рис. 4) [9]. Метод лечения АА в каждом конкретном случае выбирают в зависимости от
анатомических особенностей и локализации АА, их
количества, общего состояния больного, оснащения
стационара и опыта хирурга. Международное исследование, посвященное сравнительной оценке прямого
и эндоваскулярного методов лечения, не позволило выделить преимущества эндоваскулярного метода
над микрохирургическим [1]. Однако учитывая малую
инвазивность и высокую эффективность эндоваскулярного метода, его следует более активно внедрять в
практику.
Хирургическое лечение пациентов с гигантскими и
сложными аневризмами сопряжено с высоким риском
ишемических осложнений [11]. В связи с этим, помимо
традиционных методов выключения гигантских АА из
кровотока, выполняют операции по созданию обходного шунтирования между вне- и внутричерепными
артериями (экстра-интракраниальные анастомозы)
(рис. 5) и внутричерепными артериями (интра-интракраниальные анастомозы). Обходное шунтирование
позволяет выключать из кровотока большие и сложные АА вместе с несущей артерией без ишемических осложнений. В качестве экстра-интракраниальных
шунтов используют лучевую артерию, позволяющую
сохранить достаточный объем кровотока для полушария головного мозга (120–240 мл/мин).
Для контроля радикальности выключения АА из
кровотока и проходимости сосудов головного мозга во
время операции применяют методы видеоэндоскопической ассистенции (рис. 6), контактной допплерографии (рис. 7), интраоперационной ангиографии (рис. 8),
для оценки контроля развития ишемии головного
мозга — методы нейрофизиологического мониторинга: электрокортикографию, регистрацию вызванных
чувствительных и двигательных потенциалов [8, 12].
За последние 5 лет в отделении нейрохирургии
проведено хирургическое лечение 932 больных с АА.
Благодаря внедрению новых технологий в хирургию

В

Г

Рис. 4. Эндосваскулярное выключение гигантской АА из кровообращения путем стентирования несущей аневризму артерии:
А — левосторонняя вертебральная ангиограмма, боковая проекция: гигантская АА позвоночной артерии; Б — 3D-КТА, вид
спереди: гигантская АА левой позвоночной артерии; В — интраоперационная ангиография во время эндоваскулярного стентирования позвоночной левой артерии: после установки стента наблюдается тромбирование аневризмы; Г — левосторонняя
вертебральная ангиограмма, боковая проекция после эндоваскулярного стентирования позвоночной артерии: аневризма не
заполняется.
Примечания: АА — артериальная аневризма; 3D–КТА — 3D компьютерно-томографическая ангиография
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Рис. 5. Создание экстра-интракраниального сосудистого анастомоза: А — правосторонняя каротидная ангиограмма, боковая
проекция: гигантская АА кавернозного и офтальмического сегментов внутренней сонной артерии; Б — правосторонняя
каротидная ангиограмма, боковая проекция (исследование выполнено после операции треппинга АА и несущей артерии
и создания экстра-интракраниального анастомоза между внутренней сонной и средней мозговой артериями); В — 3D-КТА
спустя 3 месяца после операции: анастомоз между внутренней сонной и средней мозговой артериями проходим.
Примечания: АА — артериальная аневризма; 3D–КТА — 3D компьютерно-томографическая ангиография

АА послеоперационная летальность при компенсированном состоянии больного не превышает 1–2%. При
тяжелых формах кровоизлияния летальность достигает 20% и определяется массивностью первичного повреждения головного мозга вследствие кровоизлияния
и ишемией головного мозга вследствие сосудистого
спазма.
Хирургия артериовенозных мальформаций ( АВМ )

А

Б

Рис. 6. Использование видеоэндоскопической ассистенции
в хирургии аневризм головного мозга: А — вид через
операционный микроскоп: аневризма средней мозговой
артерии клипирована из контралатерального хирургического
доступа; Б — вид через эндоскоп: клипс перекрывает шейку
аневризмы и не компримирует ветвь средней мозговой
артерии
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Рис. 7. Применение контактной допплерографии при
клипировании гигантской аневризмы средней мозговой
артерии: А — характеристики кровотока в куполе аневризмы,
несущей артерии и ее ветвях; Б — оценка кровотока в куполе
аневризмы и ветвях несущей аневризму артерии после
клипирования

А

Б

Рис. 8. Применение интраоперационной ангиографии
для исключения неполного клипирования аневризмы:
А — вид через операционный микроскоп: аневризма
средней мозговой артерии клипирована; Б — вид через
операционный микроскоп в режиме флуорографии с
контрастированием сосудов: заполнения аневризмы
контрастным веществом не происходит
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Одной из причин, на долю которой приходится
около 5% нетравматических внутричерепных кровоизлияний, является АВМ — порок развития артерий и
вен головного мозга, создающий шунтирование кровотока без прохождения им капиллярной фазы и эффективного кровоснабжения вещества головного мозга.
К типичным проявлениям АВМ в порядке убывания
относятся кровоизлияние, судорожный синдром, очаговые неврологические расстройства, головная боль.
Диагностику АВМ, оценку ее размера, локализации и
особенностей гемодинамики проводят при помощи
методов КТА, МРТ, МРА и ДСА.
Риск кровоизлияния из АВМ не превышает 2% в
год, но значительно увеличивается при малом размере
АВМ, небольшом количестве эфферентных сосудов и
глубинном расположении АВМ (при ранее перенесенных кровоизлияниях из АВМ и судорожном синдроме).
При АВМ проводят хирургическое (открытое и
эндоваскулярное) и лучевое лечение. Открытое хирургическое лечение заключается в микрохирургическом
иссечении АВМ, эндоваскулярное — в эмболизации
АВМ медицинскими клеевыми композициями. Риск
вмешательства на АВМ определяется ее размером,
локализацией в функционально значимых зонах мозга
и дренированием крови из АВМ в глубокие венозные
коллекторы. При развитии кровоизлияния из АВМ,
сопровождающимся формированием ВМГ или окклюзионной гидроцефалии, операции проводят в экстренном порядке, в противном случае хирургическое
лечение откладывают на 2–3 нед до уменьшения отека
головного мозга.
При выборе метода лечения АВМ предпочтение
отдают эндоваскулярной эмболизации (рис. 9). В последние годы применяют методику суперселективной эмболизации АВМ с применением потоковых
микрокатетеров и используют различные фармакологические тесты для уменьшения риска ишемических осложнений. Для суперселективной эмболизации используют твердые (PVA, embolsphere), жидкие
адгезивные (Hystacryl, Glubran, n-BCS) и неадгезивные
(ONYX) эмболизаты. Наилучшие результаты достигаВ.В. Крылов. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ...

ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Хирургия гипертензивных ВМГ
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Рис. 9. Эндоваскулярная эмболизация АВМ левой теменной
доли головного мозга: А — левосторонняя каротидная
ангиограмма, прямая проекция: АВМ левой лобной доли
головного мозга (указано стрелкой); Б — левосторонняя
каротидная ангиограмма, прямая проекция (после
эмболизации АВМ): АВМ не контрастируется — достигнута
тотальная эмболизация.
Примечания: АВМ — артериовенозная мальформация

ются при интранидальном введении эмболизатов с
сохранением афферентных и эфферентных сосудов,
что позволяет проводить эндоваскулярные операции
при АВМ, расположенных в функционально важных
зонах мозга. Благодаря применению современных
эндоваскулярных инструментов и клеевых композий
радикальность выключения АВМ из кровотока может
достигать 65%.
При проведении открытой операции иссечения
АВМ риск послеоперационных ишемических осложнений выше [13]. В связи с этим открытые операции
проводят при АВМ небольших размеров, расположенных вне функционально значимых областей головного
мозга, либо при разрывах АВМ с формированием
больших ВМГ, развитии дислокации мозга и острого
дислокационного синдрома. Радикальность микрохирургического иссечения АВМ достигает 100%. При
небольших АВМ точность и мини-инвазивность операции обеспечивают применением системы безрамной
навигации.
При АВМ небольшого размера и глубинной локализации применяют методы радиохирургии и радиотерапии. Возможно также комбинированное лечение для
достижения более высокой радикальности — эндоваскулярное, микрохирургическое и лучевое.
При взвешенной хирургической тактике количество осложнений после операций по поводу АВМ снижается до минимума, а послеоперационная летальность
определяется только обширностью поражения голов
ного мозга вследствие кровоизлияния. За последние
5 лет в нашем институте операции по поводу АВМ
выполнены у 121 больного. Летальность после иссечения и эмболизации разорвавшихся АВМ составляет
менее 10%.

А

Б

Гипертензивные (инсультные) ВМГ подразделяют
на путаменальные (латеральнее внутренней капсулы,
область чечевицеобразного ядра) — в 55%, таламические (гематомы таламуса, медиальнее внутренней
капсулы) — в 10%, субкортикальные (лобарные) — в
15%, мозжечковые — в 10%, стволовые — в 10%. При
ВМГ большого объема иногда трудно определить тип
гематомы (смешанные ВМГ).
Преимуществ хирургического лечения над консервативной терапией геморрагических инсультов (ГИ)
можно добиться при правильном отборе пациентов на
операцию. Хирургическое вмешательство у больных с
ГИ следует считать оправданным, если оно приводит к
снижению летальности и улучшению функциональных
исходов по сравнению с консервативным лечением
[14].
Хирургическое лечение позволяет устранить внутричерепную гипертензию, сдавление и дислокацию
головного мозга, улучшить перфузию мозгового вещества в перифокальной зоне и, таким образом, создать
условия для ее восстановления. При развитии окклюзионной гидроцефалии хирургическое вмешательство
становится единственным методом лечения больного.
Однако для достижения максимального эффекта следует стремиться к проведению хирургического лечения в первые 12 ч после кровоизлияния [15].
Показаниями к хирургическому удалению гематом
служат:
— путаменальные ВМГ объемом более 30–40 см3;
— субкортикальные ВМГ объемом более 20–30 см3,
сопровождающиеся неврологическими расстройствами;
— ВМГ мозжечка объемом более 15 см3 или развитие окклюзионной гидроцефалии при ВМГ меньшего
объема;
При ВМГ таламуса с прорывом крови в желудочки мозга и развитием окклюзионной гидроцефалии
выполняют наружное вентрикулярное дренирование.
Противопоказаниями к удалению ВМГ считаются:
— угнетение бодрствования до комы (8 и менее
баллов по шкале комы Глазго);
— тяжелые соматические заболевания в стадии
декомпенсации.
Перед принятием решения о проведении операции
при мозжечковых и субкортикальных ВМГ больным
следует проводить КТА, МРА либо ДСА для исключения
АВМ и уточнения хирургической тактики.
Метод хирургического лечения выбирают в зависимости от типа ВМГ. Для субкортикальных ВМГ методом
выбора остается открытое микрохирургическое удаление гематомы, так как высока вероятность наличия

В

Рис. 10. Эндоскопическое удаление гипертензивной путаменальной гематомы левого полушария головного мозга: А —
компьютерная томограмма головного мозга: путаменальная гематома левого полушария объемом 45 см3 в подострой стадии;
Б — вид полости гематомы и сгустка крови через эндоскоп; В — компьютерная томограмма головного мозга после операции:
внутримозговая гематома удалена тотально
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АВМ даже при отрицательном результате ангиографических исследований. При путаменальных гематомах
и гематомах мозжечка приоритет следует отдавать
мини-инвазивным хирургическим методам: видеоэндоскопической аспирации ВМГ (рис. 10), локальному
фибринолизу сгустков крови и их стереотаксической
аспирации либо комбинации методов. При проведении локального фибринолиза дренирование полости
гематомы осуществляют в течение 48–72 ч.
За последние 5 лет в институте выполнены 99 операций у больных с гипертензивными ВМГ. При корректном подходе к хирургии ГИ с применением мини-

инвазивных методов послеоперационная летальность
составляет 14%, что значительно ниже, чем при открытом удалении ВМГ, после которого летальность достигает 40%. При консервативном лечении летальность
возрастает до 50%.
К факторам риска смертельного исхода в хирургии
ГИ относятся: угнетение сознания до комы, объем ВМГ
более 80 см3, боковая дислокация срединных структур
головного мозга более 10 мм, смешанный и медиальный тип ВМГ, прорыв крови в желудочки головного
мозга и стойкая артериальная гипертензия.
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Plasty recurrent postoperative abdominal wall hernia. Clinical
and anatomical observation of the patient after 13 years of the
plasty
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РЕЗЮМЕ

Послеоперационные грыжи передней брюшной стенки составляют 20–26% всех наружных грыж
живота и развиваются у 10–32% оперированных на органах брюшной полости. Для них характерно быстрое увеличение размеров, велика частота осложнений. Стандартной операции нет.
Рецидивы встречаются у 14–15%. Аутопластические способы герниопластики (фасциально-апоневротическая пластика) не всегда надежны и радикальны. Аллопластические методики получили широкое распространение и применяются у 75–85% оперированных в Европе и в США. Эти
методы небезупречны — отмечены изменения свойств самих имплантатов и их капсулы: уменьшается их площадь, эластичность и прочность, осложнения — (спайки, свищи, болевой синдром и
дискомфорт). Поэтому поиск радикальных способов остается актуальным.
Приведено описание клинического наблюдения после успешной локальной фасциально-апоневротической пластики многократно рецидивировавшей послеоперационной грыжи передней
брюшной стенки.

Заключение

Автор рекомендует более широкое использование описанного способа герниопластики.

Ключевые слова:

послеоперационные грыжи живота, рецидивы, локальная пластика.

abstract

Postoperative abdominal wall hernias account for 20-26% of all external abdominal hernias and
occur in 10 - 32% of the patients operated on the abdominal organs. They are characterized by a
rapid increase in size, high rate of complications. There is no standard operation. Relapses occur
in 14–15%. Autoplastic ways by fascial-aponeurotic plasty are not always reliable and radical. Alloplastic methods have been widely spread and used in 75–85% of operated in Europe and in the
USA. These methods are not flawless- changes of the implants properties and their capsule were
marked — their size, flexibility and strength are decreased, complications — adhesions, fistulas, pain
and discomfort. Therefore, the search for radical ways remains relevant.
The description of the clinical follow-up after successful local fascial-aponeurotic plastic surgery of
the repeatedly recurrent postoperative abdominal wall hernia.

Conclusion

The author recommends the wider use of the described method of hernioplasty.

Keywords:

postoperative abdominal hernia, relapse, local plasty.

Актуальность

Послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ)
составляют до 20–26% от всех наружных грыж живота,
занимая по частоте второе место после паховых. Эти
грыжи возникают на месте лапаротомических разрезов. В среднем ПОВГ развиваются у 10–32% оперированных на органах брюшной полости. Предложено
около 200 способов оперативного лечения ПОВГ [1,
2], но остается высокой частота рецидивов (14–15%),
а повторные операции сопровождаются увеличением
размеров грыжи до 20–64% [1–3]. Во многом неудов-
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летворительные результаты оперативного лечения
ПОВГ связаны с неадекватным выбором способа герниопластики [1, 4]. Стандартной операции при послеоперационных грыжах нет [3]. Аутопластические фасциально-апоневротические способы — Мартынова,
Напалкова, Сапежко, Мейо, Сабанеева–Монакова — не
всегда надежны и достаточно радикальны [1]. Активное
внедрение аллопластики в лечение вентральных грыж
позволило значительно уменьшить число рецидивов [1, 2, 4, 5]. Доля аллопластических операций при
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лечении грыж передней брюшной стенки к концу 2-го
тысячелетия в США и Европе составляет 75–85 % от
общего их числа [5]. Однако после их использования
отмечают рецидивы, гнойные свищи послеоперационной раны, невралгию в зоне оперативного вмешательства и другие осложнения — до 32% [1–5]. Имплантаты
претерпевают физические изменения: уменьшается их площадь, эластичность и прочность, меняются
свойства капсулы вокруг имплантатов [1, 3–5], могут
возникать прочные сращения с внутренними органами, массивный спаечный процесс и кишечные свищи
[4, 5]. Клинические проявления при использовании
имплантатов выражаются дискомфортом в животе и
формированием хронического болевого синдрома [4,
5]. Эти изменения имплантатов в брюшной стенке
«являются предметом активной дискуссии» [1, 3–5].
Изложенное требует поиска наиболее эффективных,
физиологичных и надежных методов пластики послеоперационных грыж передней брюшной стенки.
Приводим одно из наших многочисленных клинических наблюдений.
Н-в С.М., 66 лет. Проживает в пос. З. Иркутской области.
Пенсионер. Явился по приглашению 22.01.2013 для осмотра и возможного обследования. Ранее в возрасте 53 лет
лечился и оперирован в отделении грудной хирургии
ИГОКБ с 15.11.1999 по 01.12.1999 (Ист. б-ни № 25782) с
диагнозом «рецидивная послеоперационная грыжа передней брюшной стенки». При поступлении предъявлял
жалобы на наличие грыжевого выпячивания на передней
брюшной стенке, мешающего жить, выполнять физические
нагрузки, имели место диффузные боли в эпигастрии,
больше справа, боли в области грыжевого выпячивания и
в нижней половине живота.
Анамнез заболевания. В 1981 г. с диагнозом «ножевое
ранение живота» оперирован в больнице по месту жительства. После операции появилась грыжа передней брюшной
стенки. По поводу этой грыжи оперирован там же — наступил рецидив, оперирован там же повторно, но вновь возник рецидив. В очередной раз оперирован в г. Ч. — выполнена пластика грыжи по П.Н. Напалкову. В 1991 г. вновь
произошла травма — автомобильная, носившая сочетанный характер и сопровождавшаяся переломами костей голени с разрывом брыжейки кишки. Оперирован в
районной больнице. Это была уже 5-я операция. В 6-й раз
оперирован в специализированном отделении крупной
больницы, повторно по поводу рецидивировавшей послеоперационной грыжи передней брюшной стенки. Тем
не менее вскоре после этой операции вновь наступил
рецидив, по поводу которого обратился в наше отделение
и был госпитализирован 15.11.1999. Таким образом, всего
с 1986 г. который до поступления к нам пациент перенес
6 операций на брюшной стенке и в брюшной полости по
поводу травм живота, кишечной непроходимости, рецидивов грыжи передней брюшной стенки. Объективно: на
передней брюшной стенке пальпаторно и визуально выявлен дефект апоневроза размерами 15х23 см. Через него
при натуживании выбухают кпереди и пальпируются петли
кишечника. Пальпация передней брюшной стенки умеренно болезненна, определяется локальная болезненность
в правом подреберье. Положителен симптом кашлевого
толчка. Признаков ущемления нет. При фиброгастроскопии: патологии в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке не найдено. На серии рентгеновских флюорогастроэнтерограмм с контрастированным кишечником
выявлено скопление контрастной массы в тонкой кишке,
смещенной в левую половину брюшной полости, с задерж-
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кой эвакуации. При ультразвуковом сканировании живота
выявлены камни желчного пузыря. Установлен диагноз:
«послеоперационная рецидивная грыжа передней брюшной стенки, спаечная болезнь, хронический калькулезный
холецистит».
18.11.1999 — операция (М.Б. Скворцов): герниолапаротомия, холецистэктомия, тотальный энтеролизис, гернио
пластика.
Под эндотрахеальным наркозом выполнена верхняя
срединная лапаротомия с иссечением старого кожного
рубца, рубцов апоневроза и межмышечного апоневротического истонченного рубца в верхней половине белой
линии живота. При этом отмечено наличие выстланной
эндотелием (макроскопически) полости между листками
апоневроза с серозной жидкостью (вероятно, после пластики по Напалкову), размеры дефекта апоневроза — грыжевые ворота — составили 15х23 см. На уровне пупка обнаружен еще один дефект апоневроза диаметром до 5 см.
В желчном пузыре — несколько мелких конкрементов диаметром 2–4 мм. Желчный пузырь мобилизован и удален
от шейки с раздельной перевязкой d. Cysticus et a. Cystica.
Восстановлена печеночно-дуоденальная связка, частично
ушито ложе пузыря. К Винсловову отверстию установлен
дренаж который выведен через дополнительный разрез в
правом подреберье. При осмотре тонкой кишки выявлено
тотальное сращение петель ее между собой с образованием плотного конгломерата, оттесненного в левую половину
живота вследствие сращения правой половины большого
сальника с париетальной брюшиной правого бокового
канала. Сальник мобилизован, измененная его часть отсечена и удалена. С техническими трудностями произведено
тотальное разделение петель тонкой кишки. Выполнена
блокада брыжейки кишки раствором новокаина 0,25%
(130 мл). Назоинтестинальная интубация по И.Р. Житнюку.
Гемостаз. По краю грыжевого отверстия выделены медиальные края влагалищ прямых мышц живота и вскрыты
продольным разрезом, после чего выделены и разъединены передняя стенка апоневроза прямых мышц и задняя
стенка вместе с брюшиной. Раздельно узловыми швами
сшиты задняя стенка апоневроза вместе с поперечной
фасцией и брюшиной, затем сшита передняя стенка апоневроза, также узловыми швами. Отмечено, что слои апоневроза несколько истончены. После сшивания апоневроза обе прямые мышцы живота интимно сблизились между
слоями ушитого апоневроза. Шов тканей брюшной стенки
над апоневрозом, швы на кожу. Асептические наклейки.
Описание препарата: Удален желчный пузырь. Он несколько увеличен, стенка истончена, в его просвете — камни.
Пузырный проток сужен до полной непроходимости.
Иссечены также рубцы апоневроза передней брюшной
стенки. Все направлено на гистологическое исследование.
Диагноз подтвержден.
В послеоперационном периоде был непродолжительный эпизод воздушной эмболии через подключичный
катетер. Он бесследно прошел в течение суток в палате
интенсивной терапии. Выписан без осложнений 01.12.1999.
Был осмотрен в августе 2006 г. Жалоб не предъявлял,
рубец на передней брюшной стенке линейный, тонкий,
подвижный, в удовлетворительном состоянии. Рецидива
грыжи не отмечено. После нашей операции занимался
гиревым спортом, штангой, настольным теннисом, воллейболом, хоккеем. С 2006 г. занимается выращиванием
и «воспитанием» орловских рысаков, выездкой их, сам
был наездником. После операции работал председателем
спорткомитета района, затем был первым заместителем
главы администрации района. В возрасте 64 лет (в 2009
г.) ушел на пенсию. В настоящее время на госслужбе не
М.Б. Скворцов. Пластика рецидивной послеоперационной грыжи...
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работает, у себя дома выращивает коней, быков, содержит
пчел, занимается охотой, рыбалкой.
При явке 22.01.2013 жалоб не предъявляет. Аппетит
сохранен. Питается обычной пищей, стул ежедневный, кал
оформлен. Объективно: правильного атлетического телосложения, гиперстеник. Активен. Кожа и видимые слизистые
не изменены. Подкожно-жировой слой выражен умеренно.
Мышечная система выражена хорошо. Грудная клетка правильной формы. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот
обычной формы, передняя брюшная стенка участвует в
акте дыхания, симметрична. При пальпации не напряжена,
не болезненна. По средней линии от мечевидного отростка
до пупка и чуть ниже него — тонкий линейный послеоперационный рубец. Рубец подвижен, без болезненен. При
глубокой пальпации и при кашле дефекты на передней
брюшной стенке и в области операционного рубца не
выявляются. В день осмотра в отделении ультразвуковой
диагностики произведено ультразвуковое исследование
органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(врач Н.О. Красникова).
Заключение: выражены умеренные диффузные изменения в печени, поджелудочной железе, селезенке: —
структура однородная, очаговые изменения не выражены.
Микронефролитиаз. Кисты почек с обеих сторон. Область
надпочечников визуально не изменена. Лимфоузлы не
визуализируются. Свободная жидкость и ее локальные
скопления в брюшной полости не выявлены.
Дополнительно: при локации брюшной стенки в зоне
послеоперационного рубца дефектов апоневроза не обнаружено (рис. 1). Пациент продемонстрирован на заседании
общества хирургов г. Иркутска и области 13.02.2013. При
обсуждении замечаний не было.
Цель демонстрации:
1. Показать возможность радикального излечения неоднократно рецидивирующей послеоперационной грыжи
передней брюшной стенки путем пластики грыжевых ворот
локальными собственными тканями пациента.
2. Послойное «анатомичное» сшивание апоневротических тканей позволяет получить хорошее срастание тканей
передней брюшной стенки и на длительный срок (в нашем
наблюдении — 13 лет) устранить грыжу передней брюшной
стенки.

Рис. 1. Ультрасонограмма передней брюшной стенки
Н-ва С.М. от 22.01.2013. Видна восстановленная средняя
линия, по бокам от нее — восстановленные влагалища
прямых мышц живота, в которых контурируются
обе прямые мышцы живота. Соотношения близки к
нормальным. При УЗ-осмотре на большом протяжении
дефектов по средней линии не выявлено

ВЫВОДЫ

1. При рецидивных послеоперационных грыжах
передней брюшной стенки по краю грыжевых ворот
сохраняются естественные мышечно-апоневротические структуры передней брюшной стенки — влагалища
прямых мышц живота и сами прямые мышцы.
2. После иссечения грыжевого мешка имеется техническая возможность выделить влагалища прямых
мышц живота по периметру грыжевых ворот, расслоить
их и при умеренном натяжении послойно сшить выделенные ткани — заднюю стенку апоневроза вместе с
брюшиной, сблизить прямые мышцы живота и сшить
переднюю стенку влагалищ прямых мышц живота. Это
позволило излечить больного, избавив его от рецидива
грыжи в течение многих лет и рекомендовать более
широкое применение описанной методики.
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История развития хирургической службы
Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
в  первой  половине ХХ века
М.Ш. Хубутия, М.М. Абакумов, С.А. Кабанова, П.М. Богопольский
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

The history of development of the surgical service of Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine in the first half of the
twentieth century
M.Sh. Khubutia, M.M. Abakumov, S.A. Kabanova, P.M. Bogopolsky
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health Department of Moscow, Moscow, Russia

Изложена история становления и совершенствования хирургической службы НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского со времени его основания в 1923 г. и до 1951 г. Для этого привлечены
опубликованные работы сотрудников института и архивные документы. Показано, что структура
хирургической службы на протяжении первой половины ХХ века постоянно расширялась, перестраивалась и совершенствовалась в зависимости от изменения клинических и научных задач.
Ключевые слова:

Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, хирургическая служба, история.

The history of the formation and improvement of the surgical service of the Sklifosofsky Research
Institute for Emergency Medicine since its founding in 1923 until 1951 is set out. For this goal the
published works of employees of the Institute and archival documents are brought. It is shown that
the structure of the surgical service during the first half of the twentieth century has steadily expanded, rebuilt and improved depending on changes in the clinical and scientific problems.
Keywords:

Sklifosofsky Institute for Emergency Medicine, surgical service, history.

В апреле 1917 г. бывший секретарь «Добровольного
общества
скорой
медицинской
помощи» 1
Г.Ф. Меленевский представил в Московскую городскую управу доклад об организации станции скорой
медицинской помощи (СМП) в Москве с созданием
при ней «клинико-экспериментального института для
научного изучения патологии и терапии травматических повреждений, отравлений и вообще внезапных
заболеваний». Этот вопрос тогда не был решен и вновь
он возник уже при Советской власти. Постановлением
СНК РСФСР 11 июля 1918 г. был учрежден Народный
комиссариат здравоохранения (НКЗ) РСФСР под руководством Н.А. Семашко. В условиях централизованной государственной системы здравоохранения очень
важным было создание в Москве специализированной
больницы, в которой концентрируются пациенты с
острыми формами различных заболеваний, а также
пострадавшие от травм. Такое сосредоточение пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, в одном крупном лечебном учреждении должно
было способствовать как углубленному изучению ост-

рых заболеваний и травм, так и выработке наилучших
способов их диагностики и лечения.
На основании докладной записки одного из
энтузиастов скорой медицинской помощи, врача
Московского почтамта В.П. Поморцова, Коллегия врачебно-санитарного отдела Моссовета под председательством Н.А. Семашко 18 июля 1919 г. (протокол
№ 1473) приняла решение организовать в Москве
станцию СМП на базе Шереметевской больницы как
наиболее подходящей для этой цели. В «Основных
положениях о Московской станции СМП», разработанных В.П. Поморцовым, говорилось о создании учреждения, разрабатывающего теоретические и практические вопросы скорой медицинской помощи. Таким
образом, станция СМП должна была осуществлять
как практическую, так и научно-исследовательскую
деятельность. Вскоре, а именно 15 октября 1919 г.,
Московская станция СМП начала работать в отремонтированных помещениях левого крыла Шереметевской
больницы, которой руководил хирург Г.М. Герштейн2, а
организованную при ней станцию СМП возглавил

Добровольное общество скорой помощи было учреждено в 1908 г. по предложению проф. П.И. Дьяконова. В 1912 г. обществу удалось на частные
пожертвования создать Центральную станцию скорой помощи с одним санитарным автомобилем. С началом I мировой войны эта станция прекратила свою деятельность.
2
ГЕРШТЕЙН ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ — (1870–?), в 1895 г. окончил медицинский факультет Киевского университета. С 1902 г. работал в Витебской
губернии заведующим хирургическим отделением Двинской земской больницы. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. — с ноября 1904
по 1 февраля 1906 гг. находился в Манчжурии, затем вернулся в Двинск. Внедрил в практику земской больницы новый по тому времени метод
обезболивания при хирургических операциях — спинномозговую анестезию. С 1919 по 1923 гг. — главный врач Шереметевской больницы г. Москвы, с 1923 по июль 1924 гг. — директор Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С 1919 по 1924 гг. также занимал должность старшего
хирурга больницы и Института. В тяжелые годы Гражданской войны сумел организовать круглосуточную экстренную хирургическую помощь в
Шереметевской больнице, много сделал для улучшения ее оборудования и оснащения. С 1924 по 1928 гг. занимал должность главного врача больницы им. Н.А. Семашко. С 1928 г. работал в Лечсануправлении Кремля. Участник VII (1907), XIV (1916), XVI (1924) съездов российских хирургов.
1
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В.П. Поморцов. В 1920 г. В.П. Поморцов, к сожалению, тяжело заболел, и его обязанности стал частично
исполнять Г.М. Герштейн. В начале 1921 г. в связи с
эпидемией сыпного тифа из рядов Красной Армии в
Москву были откомандированы пять опытных врачей
для организации Центрального пункта эвакуации больных (Центропункта), одним из них был А.С. Пучков.
По поручению Мосздравотдела он стал руководителем Центропункта, одновременно начав проводить
реорганизацию и укрепление станции СМП, которую
и возглавил в 1922 г. В первые годы существования
Московской станции СМП бóльшую часть экстренных
больных со всего города доставляли в Шереметевскую
больницу, где стараниями Г.М. Герштейна была организована круглосуточная экстренная медицинская и
хирургическая помощь [1].
Хирургическая служба Института
им. Н.В. Склифосовского в 1923–1928 гг.

Успешное решение задач круглосуточной экстренной медицинской помощи, наличие возможностей для
значительного расширения коечного фонда и эффективно работающей станции СМП послужили основанием к созданию в 1923 г. на базе Шереметевской
больницы Института скорой помощи, которому было
присвоено имя Н.В. Склифосовского (Постановление
№ 315 Мосздравотдела от 23 июля 1923 г.). Это было
первое учреждение подобного рода в СССР [2]. В
задачи нового института вошли не только разработка
наилучших методов диагностики и оказания скорой
медицинской помощи при травмах и внезапных заболеваниях, но и (в качестве научно-методического центра) преподавание этих методов специалистам других
лечебных учреждений.
После ухода Г.М. Герштейна на должность старшего хирурга института в августе 1924 г. был назначен В.А. Красинцев (ученик Н.В. Склифосовского),
работавший до того главным врачом больницы им.
Ф.М. Достоевского (бывшей Мариинской больницы).
В бытность В.А. Красинцева главным врачом больницы им. Ф.М. Достоевского, она опережала Институт
им. Н.В. Склифосовского в хирургической деятельности. Так, например, с октября 1923 по апрель 1924 гг. в
Институте им. Н.В. Склифосовского (180 коек, персонал — 221 человек, из них 31 врач) были сделаны 48 операций; в то же время в больнице им. Ф.М. Достоевского
(250 коек, персонал 219 человек, из них 18 врачей) были
сделаны 52 операции.3 Со временем количество операций значительно увеличилось, а соотношение цифр
изменилось: в январе–марте 1926 г. в Институте им.
Н.В. Склифосовского (число коек 280) сделаны 839 операций; в больнице им. Ф.М. Достоевского (300 коек)
осуществлены 324 операции.4 Таким образом, несомненно, что с приходом В.А. Красинцева в Институт
им. Н.В. Склифосовского хирургическая деятельность
здесь значительно возросла.
Старшим помощником В.А. Красинцева стал
известный московский хирург П.Д. Соловов, а затем
не менее опытный А.Х. Бабасинов. Ординаторами
хирургического отделения при В.А. Красинцеве работали Д.Л. Ваза, М.Г. Геллер, Н.И. Фомин, А.Д. Есипов,

3
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Еженедельник Мосздравотдела № 23–24 за июнь 1924 г., с. 419.
Еженедельник Мосздравотдела № 29–30 за июль 1926 г., с. 80–81.
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Г.З. Якушев, Р.Г. Саакян, А.Ф. Агапов, Б.Г. Егоров,
А.М. Нечаев, М.Г. Курган, А.А. Робинзон.5
В.А. Красинцев значительно укрепил и расширил основные принципы экстренной хирургической
службы института, такие, как квалифицированное
оперативное пособие в любое время суток, единые
установки в диагностике, показаниях, методике и технике операций, а также в тактике послеоперационного
ведения больных [3].
Организация Института скорой помощи, работающего в тесной связи с городской станцией СМП, позволила быстро получить положительные результаты. Так,
если в 1924 г. в институте было пролечено 1783 больных, то в 1926 г. — уже 5000. В 1925 г. только в хирургическом отделении института (тогда оно насчитывало
150 коек) было пролечено 2425 пациентов, оперированы 1643, из них экстренно — 591 человек (36%) [4].
К 1928 г. в институте были развернуты 450 коек, из
них 220 хирургических, 130 терапевтических, 70 гинекологических и 30 неврологических.6 В этот период
в институте травматология еще не была отделена от
хирургии.
В хирургическом отделении института проводилась научная работа по проблемам экстренной хирургии органов брюшной полости. Так, на XVI съезде российских хирургов (1924) Г.М. Герштейн сделал доклад
«К вопросу о хирургическом лечении прободных язв
желудка и двенадцатиперстной кишки» на основании
20 случаев, наблюдавшихся за 2,5 года в Институте
им. Н.В. Склифосовского [5]. В 1927 г. В.А. Красинцев
выступил на XIX съезде российских хирургов с докладом о непроходимости кишечника по материалам
института [6]. В 1927 г. А.Д. Есипов сделал доклад
на заседании Московского хирургического общества
о 432 операциях при остром аппендиците за 1924–
1926 гг. с летальностью 6,5%, а затем опубликовал эти
данные в журнале «Советская хирургия» [7].
В феврале 1928 г. В.А. Красинцев скоропостижно скончался в возрасте 62 лет. В том же году по
единодушному ходатайству сотрудников распоряжением Мосздравотдела имя В.А. Красинцева было
присвоено хирургическому отделению Института им.
Н.В. Склифосовского.
Хирургическая служба Института
им. Н.В. Склифосовского в 1928–1940 гг.

В июле 1928 г. сформированный и хорошо подготовленный коллектив хирургов института возглавил
37-летний С.С. Юдин, приглашенный на эту должность из Серпухова заведующим Мосздравотделом
В.А. Обухом. С.С. Юдин, успевший к тому времени подробно ознакомиться с работой клиники братьев Мэйо в США, сразу приступил к реорганизации и укреплению хирургической службы Института
им. Н.В. Склифосовского. Начинания С.С. Юдина
поддержали хирурги А.Х. Бабасинов, Д.А. Арапов,
Б.А. Петров, Б.С. Розанов, а также начальник станции
СМП А.С. Пучков. Большая организационная работа,
проводившаяся С.С. Юдиным, вскоре дала важные
результаты: был построен новый операционный блок

Лечебные учреждения и медперсонал г. Москвы. Справочник. – Издво МКХ.: М., 1928. – 586 с.
6
Лечебные учреждения и медперсонал г. Москвы. Справочник. – Издво МКХ.: М., 1928. – 586 с.
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со специальными послеоперационными палатами,
оснащенный новейшей аппаратурой и инструментарием. Специально для пострадавших от травм были
выделены палаты, оснащенные всем необходимым
для функционального и хирургического лечения
переломов конечностей. Был создан штат специально подготовленных операционных сестер, увеличена
численность хирургов, организованы мощные врачебные бригады, постоянно несущие круглосуточные
дежурства. Вся эта реорганизация была проведена к
1930 г. [8].
Старшим помощником С.С. Юдина стал
А.Х. Бабасинов, а с 1935 г. — также и Б.А. Петров.
Ординаторами хирургического отделения в период 1928–1940 гг. работали: А.Ф. Агапов, Д.А. Арапов,
С.И. Баренбойм, Бартенев, А.А. Бочаров, Д.Л. Ваза,
В.А. Головинчиц, М.Г. Курган, Т.А. Малюгина,
Д.И. Меркулов, И.М. Нисневич, А.А. Робинзон,
Б.С. Розанов, Р.Г. Сакаян, М.Г. Скундина, Н.В. Хорошко,
Е.Г. Цуринова, А.И. Шагурин, Е.Е. Юрасов.
Научная и практическая деятельность Института в
период 1928–1940 гг. была посвящена в основном экстренной хирургии органов брюшной полости, обезболиванию в хирургии, переливанию крови. В это время
коренным образом изменился характер работы: операции при грыжах — самый крупный материал многих
хирургических отделений, — уступили место операциям на желудке, пищеводе, кишечнике. Особенно
стремительно в этот период в Институте развивалась
абдоминальная хирургия. Также была проведена большая работа по внедрению лечебной эзофагоскопии
при инородных телах и совершенствованию тонкокишечной эзофагопластики пищевода при рубцовых
послеожоговых сужениях пищевода [9].
В 1935 г. Д.А. Арапов доложил о 3537 операциях
при остром аппендиците за 1928–1934 гг. с летальностью 2,95%, А.А. Робинзон опубликовала анализ
117 экстренных операций по поводу острого холецистита (1928–1934) с летальностью 15,2%, А.Х. Бабасинов
представил анализ 20 операций при остром панкреатите за 1927–1934 г. с летальностью 35%, А.А. Бочаров
и Л.С. Островская опубликовали результаты лечения
1000 пациентов с ущемленными грыжами [9].
Если за период с 1922 по 1924 г. в Шереметевской
больнице и Институте им. Н.В. Склифосовского были
оперированы 30 больных с прободной язвой желудка
с летальностью 50% [4], то к концу 1934 г. в Институте
была произведена тысячная операция по поводу прободной язвы желудка. Из этого количества в 673 случаях (67,3%) была сделана резекция желудка с летальностью 10%. Количество гастроэнтеростомий упало с
90% (при В.А. Красинцеве) до 8%, при этом отношение
резекций желудка к паллиативным операциям составило 1:3 [8]. В 1938 г. опубликована работа Б.А. Петрова
об отдаленных последствиях 174 резекций желудка, из
них 86 по поводу прободной язвы [9].
В 1928 г. началось изучение проблемы диагностики и лечения повреждений пищевода. В это время
С.В. Иванова-Подобед разработала методику рентгенологического обнаружения «невидимых» инородных
тел пищевода. В 1930 г. Б.С. Розанов опубликовал
данные о лечении 158 больных с инородными телами
пищевода. В апреле 1933 г. на заседании Московского
хирургического общества С.С. Юдин продемонстрировал 5 больных с искусственным тонкокишечным
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пищеводом, в 1938 г. Е.Е. Юрасов7 привел материал
45 эзофагопластик, а в 1941 г. С.С. Юдин опубликовал
опыт 80 эзофагопластик, выполненных в Институте
с 1928 по 1940 гг. К 1935 г. относится начало внедрения операции эзофагофундостомии при кардиоспазме.
В 1939 г. Б.С. Розанов впервые применил сагиттальную диафрагмотомию при перфорациях нижней трети
пищевода, осложненных гнойным медиастинитом [10].
В 1930–1931 гг. были опубликованы первые работы по реинфузии аутокрови из брюшной полости при травмах печени и селезенки (Б.А. Петров,
Б.С. Розанов), при разрывах трубной беременности
(П.А. Курилин). 23 марта 1930 г. С.С. Юдин, Р.Г. Сакаян
и В.А. Головинчиц первыми успешно перелили свежезаготовленную трупную кровь человеку, умирающему
от острой кровопотери. В 1930–1932 гг. была проведена
большая работа по изучению возможностей консервирования крови. Лабораторными исследованиями
на эту тему занимались А.В. Русаков, М.Г. Скундина,
С.И. Баренбойм, А.А. Бочаров, Е.Г. Цуринова. В 1932 г.
в Институте была организована лаборатория по заготовке трупной крови, которая снабжала ею и другие
клиники Москвы. В 1938 г., когда количество переливаний трупной крови в Институте превысило 2500, была
создана инструкция по ее применению, узаконившая
новый метод лечения больных и пострадавших [8].
Спинномозговую анестезию в практику Института
им. Н.В. Склифосовского ввел В.А. Красинцев. Этот
метод обезболивания значительно развил С.С. Юдин,
широко применяя его как при экстренных, так при
плановых операциях на органах брюшной полости.
Так, в 1935 г. на 2731 анестезию спинальная анестезия
была применена 1678 раз (61%). В 1940 г. началось применение газовых смесей для наркоза [10].
С 1931 г. на базе Института им. Н.В. Склифосовского
стали работать три кафедры Центрального института
усовершенствования (ЦИУ): неотложной и военнополевой хирургии (зав. — С.С. Юдин), неотложной
терапии (зав. — А.Н. Крюков) и военно-полевой травматологии (зав. — В.В. Гориневская).
Еще в феврале 1926 г. СНК РСФСР на основании
отчета НКЗ определил ближайшие задачи здравоохранения, в числе которых была специализация медицинской помощи. Но С.С. Юдин с самого начала своей
деятельности в Институте им. Н.В. Склифосовского
активно проводил в жизнь идею воспитания поливалентных хирургов. Так, например, он писал: «Как ни
обширна проблема хирургии и по отделам тела и по
разнообразию патологических процессов, ее необходимо изучать и знать всю. Без такой исчерпывающей
основы немыслима никакая специализация в ней.
Это полностью относится и к военно-полевой хирургии» [11].
В 1935 г. была проведена реорганизация 450-коечного хирургического отделения института, после чего
в нем осталось 175 коек, а остальные 275 коек вошли в
состав самостоятельного травматологического отделения под руководством проф. В.В. Гориневской [9].
За этот год в хирургическом отделении были пролечены 4239 больных, оперированы 2989, из них экстренно — 2088 (69,9%). Объем хирургической работы
за 10 лет вырос в 3 раза, количество экстренных операций — в 4 раза, в то же время послеоперационная
Е.Е. Юрасов – один из учеников и помощников С.С. Юдина, занимался
изучением эзофагопластики при рубцовых послеожоговых стриктурах
пищевода, умер в 1941 г. от гнойного холангита.
7
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летальность снизилась в 2 раза — с 14 до 7,4%. Так, в
1922–1924 гг. летальность среди больных с перфоративной язвой желудка составляла 50%, в 1924–1928 гг. она
была снижена до 24%, а к 1940 г. — до 12%. Летальность
при остром аппендиците за 10 лет (с 1925 по 1935 гг.)
упала с 9% до 1,7%. Общая летальность по Институту
снизилась с 17,5% в 1931 г. до 5% в 1937 г. [9].
За период 1936–1938 гг. в хирургическом отделении
Института им. Н.В. Склифосовского были пролечены
12399 больных, из них умерли 632 (5%). Оперированы
8400 человек, из них умерли 485 (экстренно были
оперированы 5949 (71%) больных, из них умерли 285
(4,7%). По нозологиям за этот период первое место по
частоте составил острый аппендицит (4550 больных
или 36,6%), на втором месте — хирургические заболевания пищевода (2070 или 16,6%), на третьем — заболевания желудка (1401 или 11,2% больных). В работе
клиники принимало участие около 50 хирургов [10].
При большинстве острых хирургических заболеваний хирургам Института удалось выработать адекватную тактику. Это подтверждается тем, что, например,
при инородных телах пищевода в 1935 г. летальность
составила 3,9%, а за период 1936–1938 гг. за счет
внедрения ранней медиастинотомии она снизилась
до 1%. Проблема прободных язв желудка была практически решена — общая летальность снизилась до
12–14%, а после резекции желудка — до 8%. При профузном язвенном кровотечении стало проводиться
раннее хирургическое лечение (резекция желудка), в
результате летальность с 17% в 1935 г. снизилась до
8,6% за период 1936–1938 гг. Пока неразрешенными
проблемами оставались перитонит и острая кишечная
непроходимость. Общая летальность в хирургическом
отделении составила: в 1931 г. — 17,5%; в 1934 г. — 9,3%;
в 1935 г. — 7,3%; в 1936–1938 гг. — 5%; в 1939 г. — 4,7%.
Динамику роста лечебной деятельности Института
характеризуют ряд цифр: если в 1924 г. в Институте
были пролечены 1783 больных, в 1926 г. — 5000, то в
1939 г. — 23 000 человек [2, 10].
Хирургическая служба Института
им. Н.В. Склифосовского во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

В сентябре 1941 г., по мере приближения линии
фронта к Москве, в Институт стали доставлять раненых воинов. В октябре 1941 г. поток раненых вырос
настолько, что это потребовало перестройки работы
всего Института. В это время часть сотрудников эвакуировалась из Москвы, и на оставшийся вакантным
пост директора коллективом Института был избран
проф. А.В. Русаков. Приказом директора № 170 от
24.10.1941 г. четвертое хирургическое и гинекологическое отделения были перепрофилированы в госпитальные отделения для раненых. Большой конференцзал Института был превращен в отделение для лечения
огнестрельных переломов бедра. Для защиты пациентов от авиабомб в подвалах института были развернуты дополнительные койки и устроен операционный
блок. В это время в Институте продолжали трудиться
С.С. Юдин, В.И. Линдеман, С.В. Лобачев, Б.С. Розанов,
А.В. Русаков, И.В. Фомин, Л.А. Эндаурова и другие
оставшиеся на своих постах сотрудники. Московская
станция СМП под руководством А.С. Пучкова работала по-прежнему четко и бесперебойно, и в Институт,
кроме раненых, продолжали поступать пациенты с экстренными заболеваниями. Поэтому в октябре 1941 г.
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официально не был развернут военный госпиталь,
но медицинская помощь здесь оказывалась в полном
объеме и мирным жителям и военнослужащим, как
при острых заболеваниях, так и при разнообразных
ранениях [12].
В ноябре 1941 г. директором Института им.
Н.В. Склифосовского был назначен Б.В. Нифонтов. В
1942 г. в Институте была создана фронтовая бригада, в
которую входили 5 хирургов и 6 медицинских сестер.
Наиболее часто в составе этой бригады работали врачи
Б.С. Розанов, Л.С. Тулякова, З.Н. Ступина, медсестры М.П. Голикова, Е.Н. Авеличева, О.И. Орехова. Сам
С.С. Юдин в общей сложности 19 раз выезжал в действующую армию, много оперировал, пропагандируя
разработанную им методику оперативного лечения
огнестрельных переломов бедра [12].
После разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой и удаления линии фронта от стен столицы
Институт им. Н.В. Склифосовского постепенно стал
возвращаться к своей обычной работе. Однако 100 госпитальных коек для долечивания раненых на фронте
оставались в Институте до августа 1945 г.8 В 1942 г.
был создан филиал Института на станции Сходня
с организацией при нем подсобного хозяйства для
улучшения питания больных и раненых.9 Изначально
в этом филиале было 300 коек (100 хирургических и
200 туберкулезных). В 1943 г. число коек в сходненском
филиале было сокращено до 100 (40 хирургических,
40 неврологических и 20 офтальмологических).10
В 1944 г. в связи с созданием Академии медицинских наук решением Правительства СССР от 2 января
1944 г. Институт им. Н.В. Склифосовского получил
статус научно-исследовательского и переименован
в «Московский городской НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского». За последующие 4 года количество коек в Институте увеличилось с 700 до 1150, из
них 1000 коек были развернуты в институте и 150 — в
новом филиале для выздоравливающих — Поливаново
(в Подольском районе Московской области).11
В 1945 г. в 1-ой и 2-ой хирургических клиниках
института были запланированы 34 научных темы (3-я
хирургическая клиника в 1945 г. была в стадии организации и научного плана не имела).12 В 1945 г. выпущено 2 научных фильма: «Техника резекции желудка в
трудных случаях» и «Создание искусственного пищевода».13
Хирургическая служба Института
им. Н.В. Склифосовского в 1946–1950 гг.

В 1946 г. в Институте было развернуто 1100 коек,
из них 950 в самом Институте (хирургических и травматологических — 650) и 150 в Поливаново.14 Всех
врачей было 184 (14,5% всех сотрудников), из них 82
хирурга (44,5%). По скорой помощи поступили 70,8%
хирургических и травматологических больных. Всего
за год была сделана 8101 операция.15 Пост главного хирурга Института занимал С.С. Юдин. Первой
хирургической клиникой заведовал Б.С. Розанов, здесь
ЦАГМ, фонд Р-656, Оп. № 1. Лист 119.
ЦГАМ, фонд Р-656, Оп. № 1, Ед. хр. № 6, лист 75.
10
ЦГАМ, фонд Р-656, Оп. № 1, Ед. хр. № 6, листы 36, 56, 86.
11
ЦГАМ, Фонд Р-656, Оп. № 1, Ед.хр. № 27, связка 2, лист 27.
12
ЦГАМ, фонд Р-656, Оп. № 1. Лист 116.
13
ЦГАМ, фонд Р-656, Оп. № 1. Лист 119.
14
ЦГАМ, фонд Р-656, Оп. № 1. Лист 12.
15
ЦГАМ, фонд Р-656, Оп. № 1. Лист 134.
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работали врачи Кессель, Клецкий, Лобачев, Макевнина,
Мешкова, Фидрус, Ходков. Второй хирургической
клиникой заведовал Б.А. Петров, под его руководством работали врачи Андросов, Антонова, БончБруевич, Калиновская, Карпинский, Копциовская,
Салахетдинова, Смирницкий, Соколов, Цуринова,
Шумилин, Яснов. Заведующим 3-й хирургической
клиникой был Д.А. Арапов, здесь работали хирурги
Агапов, Амосов, Добржанский, Карловская, Левитин,
Нифонтов, Симонян.16
В 1946 г. первым заместителем директора по научной части был главный хирург института действительный член АМН СССР С.С. Юдин, осуществлявший научное руководство хирургическими клиниками
Института. Второй заместитель директора по научной
части проф. А.В. Русаков руководил научной работой
патологоанатомического отделения, терапевтической,
гинекологической клиник, научными исследованиями
других отделений и лабораторий Института.17
В бюро научного совета Института входили:
Б.В. Нифонтов, С.С. Юдин, А.А. Русаков, А.Н. Крюков,
Б.С. Розанов, Б.А. Петров, Д.А. Арапов, М.С. Александ
ров, Л.А. Еганян, О.И. Глазова, С.Г. Моисеев, В.Н. Ходков,
А.С. Пучков, В.И. Линдеман, В.С. Смирницкий,
Т.С. Петрова.18
На заседаниях бюро научного совета в числе прочих обсуждался вопрос о ходатайстве перед НКЗ СССР
и РСФСР о включении Института им. Н.В. Склифосовс
кого в число ведущих НИИ.19
В 1947 г. начал планомерно работать организационно-методический отдел Института (зав. — к.м.н.
В.И. Линдеман). При Институте был создан лекторий
для врачей-хирургов — начиная с сентября 1947 г.
здесь стали проводить еженедельные лекции на актуальные темы неотложной хирургии и травматологии.
В этот период 102 врача занимались научной работой,
в 1947 г. защищено 2 кандидатских и 1 докторская
диссертации.20
В 1947 г. Институт в течение 25 лет оставался единственным в Москве высококвалифицированным учреждением по оказанию скорой и неотложной помощи.
Около 1/5 всех экстренных больных Московская станция СМП доставляла в Институт. В 1947 г. в приемное
отделение обратились 46950 человек, из них госпитализированы 15600. Плановых больных в Институте
было 14% (для обеспечения клинических баз медицинских институтов и ЦИУ), из остальных больных 55%
были доставлены по линии СМП, 30% самостоятельно
обратились за медпомощью.21
В 1948 г. коечный фонд Института насчитывал
1150 коек, из них 1025 в клиниках Института и 125 в
загородном филиале Поливаново. Число хирургических и травматологических коек выросло до 725. В приемный покой обратилось 52088 человек, из них госпитализировано 17212 (34,5%). Из стационарных больных
плановых было 1383 (7,9%). Из остальных больных 55%
доставлено бригадами СМП. Были госпитализированы
5023 травматологических пациента, больных с остры-

ми заболеваниями живота — 2827, больных с инородными телами пищевода — 610.22
В марте 1948 г., после смерти директора Института
хирургии АМН СССР23 проф. М.Н. Ахутина, на этот пост
был назначен С.С. Юдин. Однако С.С. Юдин не желал
уходить из Института им. Н.В. Склифосовского и, вопреки мнению Президиума АМН СССР, именно здесь
планировал создать новый институт хирургии. В декабре 1948 г. С.С. Юдин был незаконно репрессирован и
арестован. В период с 1949 по 1953 г., когда С.С. Юдин
находился в тюремном заключении и ссылке, развитие
хирургической службы Института непрерывно продолжалось благодаря стараниям его учеников.
В 1950 г. на основании приказа Мосгорздравотдела
№ 756 от 30 июня 1950 г. в должности заведующего клинико-хирургическим отделом (главного хирурга Института), а также заведующим 2-ой хирургической клиникой был утвержден проф. Б.А. Петров.
Заведующим 1-ой хирургической клиникой утвержден
к.м.н. Б.С. Розанов, а заведующим 3-й хирургической клиникой — д.м.н. Д.А. Арапов. Из состава 2-ой
хирургической клиники Института была выделена
4-я хирургическая клиника на базе 6-го хирургического отделения (95 штатных коек). Заведующим 4-ой
хирургической клиникой был назначен (по совместительству) главный хирург Мосздравотдела проф.
А.И. Миронов.24
В соответствии с приказом Минздрава СССР № 186
от 14 июля 1950 г. по организации травматологической
помощи решением Коллегии МЗ СССР от 21 августа
1950 г. по докладу заведующего Мосгорздравотделом
П.Т. Приданникова было решено разукрупнить хирургические отделения Института им. Н.В. Склифосовского
в целях создания специализированных травматологических отделений.
В составе 1-й хирургической клиники вместо 1-го
хирургического отделения было организовано 1-е травматологическое отделение на 70 коек. В составе 2-ой
хирургической клиники взамен 4-го хирургического
отделения было организовано 4-е травматологическое
отделение на 75 коек. В составе 3-ей хирургической
клиники из 3-го хирургического отделения выделен
травматологический сектор на 41 койку. Из состава
4-й хирургической клиники на базе 6-го хирургического отделения создан травматологический сектор на
35 коек.25
Таким образом, в 1951 г. клинико-хирургический отдел НИИ СП им. Н.В. Склифосовского включал
3 хирургических клиники в составе 8 отделений (в
т.ч. 3 травматологических и 1 нейрохирургическое), и
всего насчитывал 625 коек.26
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Заключение

Превращение Шереметевской больницы в крупное многопрофильное специализированное медицинское учреждение — Институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского — произошло благодаря созданию
в 1918 г. централизованной государственной системы

ЦГАМ, фонд Р-656, опись № 1, ед. хранения № 52, связка 2, лист 5.
С ноября 1948 г. — Институт хирургии им. А.В. Вишневского АМН
СССР.
24
ЦГАМ, Ф. р656, Оп. № 1, Дело № 59, лист 109.
25
ЦГАМ, Ф Р-656, Оп. № 1, Ед. хр. № 292, Св. № 2. Лист 150.
26
ЦГАМ, Ф. р656, Оп. № 1, Дело № 59, Лист 2.
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здравоохранения, необходимости повышения качества оказания круглосуточной неотложной помощи
больным и пострадавшим в условиях большого города,
а также существованию на базе больницы хорошо оборудованной и эффективно работающей станции СМП.
Начиная со времени основания Института им.
Н.В. Склифосовского в 1923 г. и на протяжении всей
первой половины ХХ века хирургическая служба
Института постоянно расширялась и неоднократно
реформировалась в соответствии с изменявшимися
практическими и научными задачами.

Создание первого в нашей стране Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в 1923 г., в
котором основное место заняла хирургическая служба, ознаменовало начало нового этапа в развитии
скорой и неотложной медицинской помощи в СССР.
Благодаря достигнутым успехам имя Института им.
Н.В. Склифосовского вскоре приобрело мировую славу
наравне с другими наиболее известными медицинскими учреждениями.
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БИОЛОГИЧЕСКие свойства И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОМПОНЕНТОВ ПОСМЕРТНОЙ КРОВИ
В.Б. Хватов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

BIOLOGICAL properties, preparation and use of the COMPONENTS
OF POSTHUMOUS BLOOD
V.B. Khvatov
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health Department of Moscow, Moscow, Russia

Резюме

Представлен исторический анализ развития учения В.Н. Шамова и С.С. Юдина о посмертной
крови: становление лабораторий трупной крови и тканей в стране; способы заготовки от умерших внезапно от инфаркта миокарда или инсульта (донор тканей); эффективность клинического
использования фибринолизной крови и ее компонентов. Плазма такой крови проявляет ростстимулирующий эффект при заживлении ран и является специфическим сырьем для получения
тромболитических средств.
Впервые разработан и внедрен в практику способ заготовки и фракционирования крови из системы нижней полой вены во время операции мультиорганного изъятия органов со смертью мозга
(донор органов). Получена новая трансфузионная среда, содержащая 1,7–5,4 стандартных доз
эритроцитов и 0,2–0,6 стандартных лечебных доз тромбоцитов. Показана биологическая полноценность и функциональная активность клеток крови доноров-органов. Такая клеточная трансфузионная среда обеспечивает эффективное повышение кислородно-транспортной функции крови
при острой анемии, умеренную компенсацию тромбоцитопении при трансплантации печени.
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abstract

The historical analysis of development of the doctrine of V.N. Shamov and S.S. Judin on posthumous
blood is presented: formation of laboratories of cadaveric blood and tissues in the country; ways
of preparation from the suddenly deceased from a myocardial infarction or a stroke (the donor of
tissues); efficiency of clinical use of fibrinolysis blood and its components. Plasma of such blood
shows growth-enhancement effect at healing of wounds and is a specific raw material to obtain
thrombolytic agents.
For the first time the way of preparation and a fractionating of blood from the system of the lower
cava during operation of multiorgan fence of organs with brain death (the donor of organs) is developed and introduced in practice. The new transfusion medium containing 1,7–5,4 standard doses of
erythrocytes and 0,2–0,6 standard medical doses of thrombocytes is obtained. Biological full value
and functional activity of blood cells of the donor of organs is shown. Such cellular transfusion medium provides effective increase of oxygen-transport function of blood at an acute anemia, moderate
indemnification of a thrombocytopenia at liver transplantation.
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«Нарождающееся биологическое направление хирургической мысли должно дать новый толчок, должно создать
новую энергию для поступательного движения хирургии
вперед, для ее еще небывалого пышного расцвета».
(В.Н. Шамов, 1939)

Человечество с древних времен отождествляет
понятия «кровь» и «жизнь». Идеология «донации» —
«дарение крови — спасение жизни» отражена в Ветхом
Завете, где сказано: «Потому что душа тела в крови, и
я назначил ее вам для жертвования, чтобы очищать
души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Тем не
менее, в Библии (Деяния — Св. Лука) имеется заповедь
О Запрете Бога Иегого съедать кровь, т.е. никогда не
использовать чужую кровь. Взаимоотношения этих
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двух идеологий определили развитие учения о переливании крови. Предпосылкой к внедрению внутривенного вливания жидкостей, в том числе и крови,
послужило открытие в 1616 г. Уильямом Гарвеем закона кровообращения. 185 лет тому назад — 23 декабря
1818 г. в Лондоне акушер-гинеколог Джеймс Бланделл
осуществил аутогемотрансфузию женщине по поводу послеродового кровотечения [1]. Однако научное
развитие трансфузиологии началось в 1900 г., когда
В. Б. Хватов. БИОЛОГИЧЕСКие свойства И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ....

ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
сотрудник Института патологической анатомии университета Вены Карл Ландштейнер сделал заключение
о существовании у человека трех групп крови 0, А и В,
а в 1902 г. его коллеги по университету Альфред фон
Декастелло Речвер и Андриано Стурли описали группу
крови АВ. Первую в мире гемотрансфузию с учетом
групп крови в 1907 г. произвел американский хирург
Джордж Крайль (Кливленд, США). Впервые в России
гемотрансфузию с учетом групп крови 23 июня 1919 г.
в клинике факультетской хирургии Военно-медицинской академии выполнил приват-доцент В.Н. Шамов
при участии Н.Н. Еланского и И.Р. Петрова. Впервые
в мире 23 марта 1930 года в институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского С.С. Юдин с сотрудниками произвел успешное переливание трупной крови
(рис. 1).
Научным обоснованием к внедрению трупной
крови в клиническую практику послужили эксперименты В.Н. Шамова и М.X. Костюкова [2], доказавшие,
что предельно обескровленные собаки, находящиеся
в состоянии клинической смерти, могут быть возвращены к жизни путем переливания им крови от убитых
животных. Такая кровь после смерти остается стерильной в сосудах трупа, не обладает токсическим действием и может служить новой трансфузионной средой.
Доказательством этого послужил замечательный клинический эксперимент С.С. Юдина по успешному переливанию трупной крови обескровленному больному.
23 марта 1930 г. в институт им. Н.В. Склифосовского
был доставлен больной, перерезавший с целью самоубийства сосуды левого локтевого сгиба и дошедший
до крайней степени обескровливания. Он был спасен
переливанием 420 мл трупной крови в равной смеси с
физиологическим раствором. Кровь из трупа мужчины
С.С. Юдин сам отсасывал шприцем из нижней полой
вены через разрез в животе, ему ассистировали врачи
Р.О. Сакаян, В.Н. Головинчиц, операционная сестра
Н.И. Лукьянова, врач Г.А. Курилова и старшая сестра
А.М. Беркевич.
Огромный труд и настойчивость потребовались
С.С. Юдину, чтобы в то время убедить медицинскую
общественность в полезности начинания, а в дальнейшем добиться официального разрешения на переливание больным трупной крови. В институте была
организована лаборатория трупной крови — клиническое отделение включало хирургическую бригаду
заготовки, консервирования и клинического использования трупной крови с круглосуточным дежурством
среднего медицинского персонала. В задачи лаборатории входило исследование биологических свойств
трупной крови и оценка ее эффективности как трансфузионной среды. Первостепенным было научиться
консервировать заготовленную кровь, поскольку требовалось несколько дней на обследование ее и тканей
трупа. Это послужило большим стимулом к развитию
учения о консервировании крови в СССР и за рубежом, а С.С. Юдина считают пионером службы крови.
Ближайшими его соратниками в развитии проблемы были: М.Г. Скундина (1933–1941 гг. — научный
куратор), С.И. Баренбойм, Р.О. Сакаян, А.В. Русаков,
А.А. Бочаров, Е.Г. Цуринова (1941–1959 гг. — заведующая лабораторией).
С.С. Юдин [3] предложил именовать трупную кровь
«посмертной», чтобы не возбуждать реакции общественности против ее применения. К.С. Симонян,
К.П. Гутионтова, Е.Г. Цуринова [4], С.В. Рыжков,
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Рис. 1. Сотрудники Института скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского

Ю.Я. Кулешов, И.А. Сироко [5] использовали термин
«фибринолизная» кровь, учитывая ее особенности —
«несворачиваемость» и повышенный фибринолитический потенциал. Г.А. Пафомов [6] предложил термин
«кровь внезапно умерших», а «фибринолизная» —
только в тех случаях, когда с помощью консерванта
специально сохраняют ее высокую фибринолитическую активность.
Кровь внезапно умерших стерильна и безвредна
в течение 24 часов ее нахождения в сосудах трупа,
выявлена сохранность ее эритроцитов, исследованы
ее биохимические параметры. Важной особенностью
такой крови считалась способность растворять
собственный сгусток и находиться в последующем
в жидком состоянии. Это явление фибринолиза
М.Г. Скундина, А.В. Русаков, Р.Е. Гинзбург, А.А. Бочаров
использовали с практической целью — заготавливали
и консервировали такую кровь без цитрата натрия, что
улучшало результаты при осуществлении массивных
трансфузий.
С.С. Юдин рекомендовал переливать посмертную
кровь больным с различной хирургической патологией, в том числе с полостными кровотечениями, при
шоке, при проведении сложных реконструктивных
операций. В зависимости от клинического статуса
больных осуществлялось как струйное, так и капельное введение крови. Двадцатилетний опыт заготовки, хранения и переливания как высокоэффективной
трансфузионной среды — посмертной крови, отражен в монографии С.С. Юдина (рис. 2). В НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского с 1933 по 1947 г. перелито
6000 л, а в 1959–1968 г. — 17 898 л крови от 6093 трупов; 12 583 л перелито 14 059 больным с неотложными состояниями — 35 345 трансфузий с хорошим
терапевтическим эффектом [7]. В этот период 62% от
всего объема гемотрансфузий в Институте составляла
посмертная кровь.
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Рис. 2. Авторский титульный лист монографии

Рис. 3. Д.м.н. профессор Г.А. Пафомов и его сотрудники

Большую роль в использовании переживающих
тканей человека сыграл приказ МЗ СССР № 228 от
6 мая 1959 г. Согласно ему впервые в мире в СССР
была создана сеть специализированных медицинских подразделений, которым надлежало заниматься
организацией и разработкой наиболее рациональных
способов заготовки, консервации и транспортировки
биологических препаратов, а также их широким внедрением в медицинскую практику.
Лаборатории консервации тканей (трупной крови)
были открыты в Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе,
Новосибирске, Минске, Ташкенте, Донецке, Нижнем
Новгороде, Кемерово, Кирове, Новокузнецке, Львове.
Для подведения итогов деятельности этих лабораторий
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 1966 г. проведена
научно-практическая сессия, выпущена монография
«Переливание трупной крови и некоторые вопросы
гомопластики» (1967), обобщающая опыт медицинских учреждений по проблеме изучения биологических
свойств и клинического использования трупной крови
и тканей. Посмертную кровь переливают по тем же
показаниям, что и донорскую, нередко в больших
дозах, особенно при операциях обменного замещения
крови и в аппаратах искусственного кровообращения.
Высокая лечебная эффективность трупной крови была
установлена при ожогах, травмах, отравлениях, радиационных поражениях.
С 70-х годов доктрина службы крови определяет
необходимость внедрения в клиническую деятельность
стационаров компонентной трансфузионной терапии.
В этой связи с 1972 г. неразделенную цельную и промывную посмертную кровь не используют в клинической практике Института. Начался новый этап — изучение компонентов посмертной крови, включающий их
получение, характеристику, хранение и оценку эффективности клинического использования. Эти научнопрактические исследования были осуществлены с
выдающимся клиническим трансфузиологом профессором доктором медицинских наук Г.А. Пафомовым
и его сотрудниками (рис. 3). Г.А. Пафомов возглавлял
с 1959 по 1982 г. лабораторию трупной крови, заготовки и консервирования тканей и научный отдел
консервирования тканей и трансфузиологии с группой клинической иммунологии. Г.А. Пафомов являлся
организатором службы крови страны. При его участии
выпущены приказ МЗ СССР № 2 от 02.01.1962 «Об
организации отделений заготовки трупной крови и
тканей» и приказ МЗ СССР № 482 от 14.06.1972 года

«Об улучшении обеспечения лечебно-профилактических учреждений и клиник трупными тканями, костным
мозгом и кровью». Взятие крови можно осуществлять
при внезапной смерти от сердечно-сосудистой недостаточности при атеросклерозе, инфаркте миокарда,
механической асфиксии. Кровь необходимо заготавливать от трупов мужского пола в сроки до 6 ч после
смерти. Разработанные методы контроля и утвержденные инструкции полностью исключают опасность
осложнений после переливания трупной крови.
На основании исследования гемокоагуляционных,
фибринолитических, антипротеиназных, электрофоретических, гель-хроматографических и иммунологических свойств белков крови внезапно умерших
получены теоретические и экспериментальные обоснования к получению, криоконсервированию клеточных компонентов и клиническому использованию
плазмы и получаемых препаратов направленного
действия [8–15]. Учитывая высокий фибринолитический потенциал такой плазмы, возможность его сохранения при заготовке посмертной крови с антикоагулянтом, Г.А. Пафомов создал новое тромболитическое
средство. Это фибринолитически активная плазма
(ФАП) крови внезапно умерших. Такую плазму отделяют от крови, заготовленной на консерванте (для цельной крови — ЦОЛИПК 7б и Глюгицир, для промывной —
ЦНИИГПК № 2 и ЦНЙИГПК № 8), центрифугируют и
сохраняют в замороженном состоянии при температуре
от –20°С до –30°С. В зависимости от уровня фибринолитической активности ФАП подразделяют на четыре
группы: 1) высокий — 3750–1562 МЕ/мл; 2) средний —
1442–750 МЕ/мл; 3) низкий 721–335 МЕ/мл; 4) фибринолитически неактивная плазма, ее обозначают
«кадаверная» плазма. М.М. Гарина и Г.А. Пафомов разработали и провели клинические исследования нового
препарата — «сухая кадаверная плазма» — обладающего высокой терапевтической эффективностью при
тяжелых ожогах и ряде неотложных состояний [16].
ФАП успешно использовали при лечении инфаркта
миокарда, острых венозных тромбозов сосудов верхних и нижних конечностей, ожоговой болезни, сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. Включение
ФАП в комплекс лечения пациентов с острой почечной
недостаточностью, обусловленной краш-синдромом,
в течение 3–5 сут приводило к нормализации гемокоагуляционных свойств крови, предотвращало развитие ДВС-синдрома, обусловливало более быструю
реканализацию сосудов почек, что проявлялось более
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ранним восстановлением диуреза и разрешением острой почечной недостаточности. Для проведения тромболитической терапии рекомендуется внутривенное
(внутриартериальное) введение ФАП 25 000–50 000 МЕ
на 1 кг массы тела больного в сутки, в среднем объем
ФАП варьирует от 500 до 1000 мл в сут. С профилактической целью и для улучшения реологических свойств
крови и восстановления микроциркуляции используется ФАП средней и низкой активности в сочетании с
гепарином и дезагрегантами при интерстициальной
пневмонии, гипергидратации легких, экзо- и эндотоксикозах различного происхождения. Объем вводимой
ФАП варьирует от 200 до 400 мл в сутки под контролем
коагулограммы [5, 8, 17–19]. Анализ компонентов ФАП
показал, что их литический потенциал обусловлен
повышенным содержанием активатора плазминогена
(в 86–139 раз) и плазмина (13–26 раз) по сравнению
с донорской плазмой. Гипокоагуляционный эффект
ФАП обусловлен снижением или дефицитом фибриногена на фоне сохраненного содержания фибринонектина, снижением уровня антипротеиназ и увеличением количества продуктов деградации фибриногена
(ПДФ).
В 1982 г. научный отдел трансфузиологии, иммунологии и консервирования тканей НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского возглавил д.м.н. профессор
В.Б. Хватов. Исследования были направлены на промышленное фракционирование плазмы посмертной
крови с целью получения препаратов. Установлено,
что плазма крови внезапно умерших людей и «перфузат» сосудов трупа [А.с. СССР № 1233873 Бюлл.
изобрет., 1986, № 20, С. 14] являются специфическим
сырьем для получения фибринолитического средства
и продуктов деградации фибриногена / фибрина, а
также дополнительным источником для выделения
альбумина, γ-глобулина, α-2-макроглобулина, фибронектина. Впервые В.Б. Хватовым, Т.К. Платоновой,
О.А. Марковой, Т.А. Беловой, И.Н. Кулагиным разработан единый технологический процесс получения препаратов направленного действия: фибринолитическое
средство — «плазмакиназа» [А.с. СССР № 686735, Бюлл.
изобрет., 1979, 35, С. 24], антипротеиназное средство
на основе α-2-макроглобулина [А.с. СССР № 938447,
Бюлл. изобрет., 1983, 21, С. 204], альбумин, нормальный иммуноглобулин, продукты деградации фибриногена, концентрат фибронектина.
Плазмакиназа — изогенное фибринолитическое
средство — представляет собой обогащенную в 6–9 раз
β-глобулиновую фракцию кадаверной плазмы с примесью альбумина (1–3 %) и γ-глобулина (10–11%).
Фибринолитическая активность препарата на 90–95%
обусловлена активатором плазминогена и на 5–10% —
плазмином. Удельная специфическая активность плазмакиназы в 25–38 раз выше таковой исходной плазмы.
Антикоагулянтное действие препарата обусловлено
присутствием также продуктов деградации фибриногена (8–11%). Стерильный, апирогенный препарат
плазмакиназы содержит в одном флаконе 250 000–
750 000 МЕ. Антагонистами плазмакиназы являются εаминокапроновая кислота, контрикал, α-2-макро-глобулин человека. Плазмакиназа обладает выраженным
тромболитическим действием при инфузии животным
с экспериментальными венозными и артериальными
тромбозами, что подтверждено визуальными, ангио
графическими, морфологическими и биохимическими
исследованиями. Литический эффект плазмакиназы
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определяется как активаторным, так и прямым протеолитическим воздействием на тромб, обусловливающим ее преимущество перед другими фибринолитическими средствами [20].
Концентрат α-2-макроглобулина (α2–МГ) — изогенное антипротеиназное средство. Представляет собой в
7–10 раз обогащенную α-2-глобулиновую фракцию с
примесью β- и γ-глобулинов (10–20%). Основной фракцией препарата (65–75%) считается иммунохимически
идентифицированный α2–МГ человека. В препарате
полностью отсутствует высокомолекулярный иммуноглобулин М. Концентрат α2–МГ — стерильный, прозрачный 2–4% раствор белка в 0,85% NаСl, выпущен
экспериментально во флаконах (100 мл), содержащих
300–750 мЕд/мл, что эквивалентно в системе in vitro
600–1500 АТрЕ/мл контрикала. В системе in vitro антипротеиназное средство на основе α2–МГ подавляет
активность протеолитических ферментов фибринолитической, кининовой и коагуляционной систем крови.
Концентрат α2–МГ имеет ряд преимуществ по сравнению с антипротеиназами животного происхождения (изогенная природа, большая скорость инактивации и элиминации протеаз, более длительный — в
9–20 раз — период полувыведения, поливалентность
ингибиторного действия). Препарат полностью подавляет экспериментальный протеолиз [9].
Согласно типовым регламентам на производство получены препараты альбумина и γ-глобулина
из плазмы посмертной крови. Их физико-химическая характеристика соответствует нормативам для
таковых из донорской плазмы, при этом количество
полимеров в альбумине и γ-глобулине снижено на
55–65 %. Таким образом, приведенные сведения показывают возможность, значимость и перспективность
использования компонентов, препаратов и биологически активных веществ из плазмы крови внезапно
умерших людей. Так, клиническое использование ФАП
в хирургии и травматологии выявило эффект стимуляции заживления ран [Патент РФ на изобретение
№ 2372927, от 20.11.2009, Бюлл. № 32], что мы связывали с присутствием ростстимулирующих факторов в
ФАП, выделяемых активированными тромбоцитами.
Проведенные В.В. Калашниковым, Ю.А. Романовым,
А.С. Антоновым и В.Б. Хватовым [А.с. СССР № 1515688,
1989] эксперименты показали, что использование ФАП
в культуральной среде позволяет увеличить скорость
пролиферации для эндотелиальных клеток пупочной
вены человека в 2,5–6 раз, для гладко-мышечных клеток аорты человека в 2–4 раза.
Трансплантация органов является средством спасения жизни и восстановления здоровья граждан [Закон
РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» в редакции от 20.06.2000 № 91-Ф3, от 16.10.2006
№ 160-Ф3]. Принята новая концепция «смерти мозга»
[21]. Получение необходимых для трансплантации клеток и тканей осуществляют от донора тканей (умерший
внезапно от сердечно-сосудистой недостаточности или
инсульта — приказ МЗ СССР № 482 от 14.06.1972) или
донора органов (погибший индивидуум с бьющимся сердцем) — «Инструкции по констатации смерти
человека на основании диагноза смерти мозга» от
20.12.2001 № 460 (регистрация Минюста № 3170 от
17 января 2002 г.). НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
включен в Приказ МЗ РФ и РАМН «Об утверждении
Перечня органов человека — объектов трансплантации
и Перечня учреждений здравоохранения, которым
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разрешено осуществлять трансплантацию органов»
от 13.12.01. № 448/106, регистрация Минюста № 3159
от 15 января 2002 г. Эти положения стали основой для
получения крови от доноров органов и использования
ее компонентов для компенсации острой массивной
кровопотери при трансплантации печени.
Заготовку крови осуществляли из системы нижней полой вены во время операции мультиорганного
изъятия органов от доноров со смертью мозга. При
подготовке к холодовой консервации органов донору
внутривенно вводили гепарин в дозе 25 000–50 000 ЕД
в зависимости от массы тела. Аорту канюлировали
через одну из подвздошных артерий. Под инфраренальный отдел нижней полой вены заранее подводили
две лигатуры и между ними сосуд надсекали. В дистальном направлении через отверстие в вене вводили
канюлю для забора крови и при разрежении 5–10 мм
рт.ст., кровь поступала из дистального отдела нижней
полой вены в специальный резервуар аппарата для
непрерывной аутотрансфузии (CATS, Фрезениус). В
проксимальном направлении в нижнюю полу вену вводили силиконовую трубку для удаления смеси крови и
консерванта. При снижении систолического артериального давления (АДсист) ниже 80 мм рт.ст. аорту
перевязывали выше чревного ствола. Через канюлю
в аорте вводили консервант Кустадиол для проведения холодовой перфузии. Перевязывали другую подвздошную артерию. Венозную кровь, собранную в
специальный стерильный резервуар, подвергали сепарации клеток в щадящем режиме — три цикла отмывания при потоке эритромассы 30–70 мл/мин, далее
следовало концентрирование клеток до гематокрита
65–75 об% на аппарате Cell Saver (рис. 4). Полученный
продукт обозначают — «клеточный компонент крови
донора органов «КККДО», в получаемом объеме от 500
до 1500 мл которого содержится: 3,9–12,0·1012 клеток
эритроцитов или 1,7–5,4 стандартных доз эритроцитов; 57–171·109 клеток тромбоцитов или 0,2–0,6 стан-

дартных лечебных доз тромбоконцентрата. КККДО
перемещают с помощью «насоса возврата» в контейнер для переливания крови и с помощью одноразовой
системы внутривенно вводят больному [Патент РФ на
изобретение № 2452519 опуб. 10.06.2012 Бюл. № 16].
Исследованы биологическая полноценность и функциональная активность клеточных компонентов крови
доноров органов [22]. КККДО представляет собой бесплазменную (общий белок менее 0,5 г/л) трансфузионную среду в виде концентрата клеток в изотоническом
солевом растворе. В табл. 1 представлен ее клеточный
состав: количество эритроцитов в среднем составляет 9,5±0,9·1012 кл/л, лейкоцитов — 11,9±1,2·109 кл/л
и тромбоцитов — 114±11·109 кл/л. При этом уровень
гематокрита в «КККДО» составляет 69±3 об%, что выше
такового в 1,8 раза консервированной донорской крови
(39±2 об%) и в 2,4 раза больше такового в крови доноров органов. Учитывая процедуру концентрирования
клеток уровень гемоглобина (259±10 г/л) в 1,9 раза
выше, чем в консервированной крови кадровых доноров и в 2,4 раза больше, чем в крови донора органов. Процедурой аппаратного плазмафереза удаляли
97–98% плазменных белков из крови доноров крови.
При этом элиминировали нежелательные примеси и
биологически активные факторы, в том числе ферменты протеолиза, фибринолиза и протромбинового
комплекса (на 100%).
Аппаратная переработка крови обеспечивала полное удаление активаторов плазминогена, плазмина,
продуктов деградации фибрина. «Надосадочная жидкость КККДО» не проявляет коагуляционной активности, что указывает на отсутствие в ней белков протромбинового комплекса, тромбина и других активаторов
плазменного гемостаза (см. табл. 1).
Та б л и ц а 1

Сравнительный анализ крови донора органов
и ее «клеточного компонента»
Анализируемые параметры

M±m

(Δ%)

69±3

+138

3,6±0,3

9,5±0,9

+164

Лейкоциты, х10 кл/л

13,5±1,4

11,9±1,2

–12

Тромбоциты, х109 кл/л

159±11

114±11

–28

Гемоглобин, г/л

108±8

259±10

+140

Свободный гемоглобин, г/л

5,0±0,5

0,20±0,09

–96

Калий, ммоль/л

7,6±0,7

0,6±01

–92

58±5

0,5±0,1

–99

Фибринолитическая активность,
ФЕ/мл

0,30±0,03

0,

–100

Активатор плазминогена, АЕ/мл

13,5±2,1

0,

–100

Плазмин, мКЕ/мл

167±15

0,

–100

ПДФ суммарно, г/л

2,3±0,3

0,

–100

9

Общий белок, г/л
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Кратность
изменений

M±m

Эритроциты, х1012 кл/л

68

Клеточный
компонент
крови
донора
органов

29±2

Гематокрит, об%

Рис. 4. Схема получения компонентов крови при
мультиорганном изъятии органов от донора со смертью
мозга. 1 — система капельной подачи физиологического
раствора; 2 — нижняя полая вена (проксимальный отдел);
3 — система капельной подачи консервирующего раствора;
4 — аорта; 5 — нижняя полая вена (дистальный отдел);
6 — лигатура на левой подвздошной артерии; 7 — печень;
8 — сердце

Венозная
кровь
донора
органов

В КККДО функциональная полноценность эритроцитов соответствует таковой донорской крови
ранних сроков хранения. Итак, КККДО — это новая
клеточная трансфузионная среда, которую целенаправленно использовали при трансплантации печени.
Обследованы 168 больных, поступивших в институт в
состоянии различной степени тяжести, обусловленной
степенью выраженности печеночной недостаточнос-
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ти. Оперативные вмешательства были экстренные,
продолжительностью 13–24 ч. До операции у больных
выявлена анемия (Hb от 78 г/л до 110 г/л, количество
эритроцитов от 3,2·1012 кл/л до 3,8·1012 кл/л); тромбоцитопения (количество тромбоцитов в периферической крови от 70·109 кл/л до 150·109 кл/л); гипопротеинемия (концентрация общего белка не превышала
65 г/л), имели место явления гипокоагуляции (АЧТВ
на 30–40% удлинено по сравнению с нормой). Тактику
интраоперационной инфузионно-трансфузионной
терапии (ИТТ) строили на определении объема учтенной кровопотери [23]. Инфузионная терапия включала
коллоидные и кристаллоидные среды. При подборе
темпа инфузии мы использовали общепринятые гемодинамические критерии — ЦВД на уровне 4–7 мм рт.ст.,
нормосистолии (60–90 в мин.), среднего АД не ниже
70 мм рт.ст., сердечного индекса 2,5–4,5 л/мин·м2.
Утраченный ГО крови у пациента компенсировали:
в контрольной группе (ИТТ стандартая — ИТТст —
40 больных) эритроцитами крови кадровых доноров
и отмытыми эритроцитами аутокрови в основной
группе (ИТТ модифицированная — ИТТмод — 40 больных) — КККДО и отмытыми эритроцитами аутокрови.
Соотношение компонентов интраоперационной ИТТ
при трансплантации печени (в расчете на одного
больного) для компенсации глобулярного объема (ГО)
крови у больных с массивной и смертельной кровопотерей отражены в табл. 2.
Компенсация ГО крови (возврат утраченного ГО
крови) составляла в среднем 77%, что обеспечило
высокую кислородно-транспортную функцию крови
реципиента (табл. 3). Трансфузия отмытых эритроцитов КККДО приводила к достоверному увеличению
ОПСС, ДЗЛК, ЦВД, гемоглобина и доставки кислорода.
Полученные результаты свидетельствуют, что КККДО
обладает высоким ГО-объемзамещающим эффектом
при компенсации кровопотери и в сочетании с инфузионной терапией обеспечивает улучшение функционального состояния внутренних органов и тканей
пациента, подвергнутого трансплантации печени.
Отметим, что функция гемоглобина обратимо связываться с кислородом имеет место в отмытых эритроцитах крови донора органов, и после их переливания
реципиенту зарегистрировано поддержание и восстановление кислородтранспортной функции крови.
Интраоперационный лабораторный мониторинг и
дальнейшее наблюдение реципиентов в раннем послеоперационном периоде свидетельствовало о том,
что модифицированная ИТТ (ИТТмод), включающая
КККДО, способствует более быстрому выведению больного из геморрагического шока. Последовательность и
адекватная пропорциональность ИТТмод позволяла
восстановить объем циркулирующей крови, стабилизировать гемодинамику, купировать явления гипоксии тканей и гипоксемии и поддерживать заданный
глобулярный объем, обеспечивающий адекватную
кислородтранспортную функцию крови.
Итак, включение клеточного компонента крови
доноров органов в комплексную ИТТ при трансплантации печени обеспечивает повышение кислороднотранспортной функции крови при острой анемии,
умеренную компенсацию тромбоцитопении [22].
Таким образом, приведенные сведения показывают возможность, значимость и перспективность клинического использования компонентов, препаратов
и биологически активных веществ из посмертной
крови.
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Та б л и ц а 2

Сравнительный анализ двух алгоритмов ИТТ
при трансплантации печени
Анализируемые
параметры

Соотношение компонентов интраоперационной ИТТ
при трансплантации печени
(в расчете на одного больного)
Массивная кровопотеря
(2,1–3,5 л)

Смертельная кровопотеря
(3,5–10 л)

ЕД

ИТТст

ИТТмод

ИТТст

ИТТмод

мл

2811

3271

6933

6917

СДЭ

4,9

4,9

11,3

10,9

Объем ИТТ

мл

4404

5020

9052

8992

Кристаллоиды

мл
%

1453
33

1357
27

2974
33

2428
27

Коллоиды

мл
%

925
21

955
19

1712
19

1349
15

Аллоплазма (СЗП)

мл
%

881
20

1307
26

1662
18

2500
28

0

1442 4,0 сдэ
16

0

804 2,0 сдэ
16

1262 3,5 сдэ
14

1240 4,0 сдэ
14

Объем
кровопотери
Утраченный ГО

Аллоэритроциты
мл 264 0,8 сдэ
кадровых доноров %
6
Аутоэритроциты

мл 881 2,6 сдэ
%
20

КККДО

мл
%

0

497
10

0

1250
14

Эритроциты

мл
%

0

497 1,9 сдэ
10

0

1250 4,4 сдэ
14

Тромбоциты

мл
%

0

100
2 0,27 СЛДТ

0

171
2 0,51 СЛДТ

Возврат ГО
утраченного

СДЭ
%

3,4
69

3,9
79

7,5
66

8,4
77

Примечания: ГО — глобулярный объем; ИТТ — инфузионно-трансфузионная терапия; ИТТст — инфузионно-трансфузионная терапия стандартная; ИТТмод — инфузионно-трансфузионная терапия модифицированная;

Та б л и ц а 3

Показатели гемодинамики, гемоглобина, доставки
кислорода при трансфузии КККДО
Анализируемые
параметры

До
трансфузии
КККДО

После трансфузии КККДО

Нормальные
значения

M±δ

M±δ

Δ%

АДср, мм рт. ст.

70±12

75±11

+7,1

82–102

ЦВД, мм рт. ст.

6±2

9±1*

+50,0

5–12

ДЗЛК, мм рт ст

8±1

12±1*

+50,0

8–14

СИ, л/мин/м2

3,1±0,6

3,2±0,5

+3,2

2,8–3,6

ОПСС, дин/сек/см-5

620±85

800±120*

+29

1200–2500

ДО2, мл/мин

640±90

988±110*

+54,4

650–1100

ИДО2, мл/мин·м2

250±85

420±94

+68,0

300–600

ПО2, мл/мин

200±61

212±59

+6,0

200–250

ИПО2, мл/мин·м2

118±52

130±54

+10,2

120–140

Гемоглобин, г/л

67±7

88±6*

+31,3

120–160

Примечания: * — р<0,05; АДср — артериальное давление среднее; ДЗЛК— давление заклинивания легочных капилляров; ДО2 — доставка кислорода; ИДО2 —
индекс доставки кислорода; ИПО2 — индекс потребления кислорода; КККДО —
клеточный компонент крови донора органов; ОПСС — общее периферическое
сопротивление сосудов; ПО2 — потребление кислорода; СИ — сердечный индекс;
ЦВЛ — центральное венозное давление
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Резюме

Оценку иммунного статуса пациентов с ургентными видами патологии в НИИ скорой помощи
проводят по трем основным объектам исследований: гуморальное, фагоцитарное и лимфоцитарное звенья иммунитета. Такой комплекс позволяет полноценно и адекватно оценить состояние
иммунной системы пациентов на различных стадиях травматической болезни и после трансплантации органов и тканей, дать прогноз вероятности развития гнойно-септических осложнений и скорректировать проводимую терапию. За 45 лет работы иммунологической службы
сформирован алгоритм адекватного иммунологического скрининга, разработан ряд инновационных методов диагностики, создана идеология послетестового консультирования больных
специалистами-иммунологами, внедрены методы математического хранения, моделирования и
обработки результатов исследований. Сотрудниками лаборатории выявлен ряд медико-социальных факторов распространения гемоконтактных вирусных инфекций (ВИЧ-инфекции, гепатитов
В и С). В лаборатории внедрены новые организационные и экономические методы управления
коллективом. Основой работы является паритетное комплексирование научных и клинических
сотрудников лаборатории.

Ключевые слова:

лаборатория клинической иммунологии, стационар скорой медицинской помощи, организация

abstract

Assessment of the immune status of patients with urgent types of pathology in the Institute for
Emergency Medicine is performed according to three main objects of research: humoral , phagocytic and lymphocytic components of immune system . This complex allows to fully and adequately
evaluate the condition of the immune system of patients at different stages of traumatic disease
and after transplantation of organs and tissues , to forecast the probability of septic complications developing, adjust the therapy . During 45 years of work of immunological service formed the
algorithm of the adequate immunological screening was formed, number of innovative methods of
diagnosis was developed, the ideology of post-test counseling of patients by immunologists was created, mathematical methods of storage, modeling and processing of research results was introduced.
Laboratory staff identified a number of medical and social factors in the spread of blood-borne viral
infections (HIV, hepatitis B and C). New organizational and economic methods of management team
were introduced in the laboratory. The basis of the work is equal integration of scientific and clinical
staff of the laboratory.

Keywords:

laboratory of Clinical Immunology, hospital of emergency medicine, organization

В 2013 г. исполняется 45 лет с момента создания в
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (НИИ
СП) структурного подразделения, занимающегося клинической иммунологией. Первые исследования по
оценке иммунного статуса пациентов с ургентными
видами патологии проводили в Лаборатории клинической и экспериментальной иммунологии (основатель и руководитель лаборатории проф. Г.А. Пафомов).
Работа сотрудников лаборатории была ориентирована по наиболее современным направлениям научных исследований: особенностям воспалительного
процесса при тяжелой травме различного генеза, прогнозирования и предотвращения гнойно-септических
осложнений у пациентов с ургентной патологией,
развитию посттрансплантационного иммунитета и
ряду других. Исследования по трансплантологии были
инициированы результатами работы В.П. Демихова —
М.А. Годков. Лаборатория клинической иммунологии НИИ скорой...

основоположника этого направления науки, активно работавшего в Институте в течение многих лет.
Проводили модельные эксперименты с использованием меченых 3Н-тимидином интактных и иммунных
к тканевым антигенам лимфоцитов при резекции
печени, аутодермопластике с использованием метода
авторадиографии для индикации перераспределения
метки в тканях, изучению трофоцитарной функции
лимфоцитов при регенеративных процессах в поврежденных органах и их участию в реакциях, развивающихся при трансплантации.
Исследование роли иммунной системы в патогенезе травматической болезни и развитии гнойносептических осложнений проводили по трем структурно-функциональным направлениям: гуморальное,
фагоцитарное и лимфоцитарное звенья иммунитета.
Гуморальное звено иммунитета оценивали по уровню
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титров антител к антигенам кожи, антител к a-токсину золотистого стафилококка, β-лизинов, лизоцима,
иммуноглобулинов, а также по степени активности
комплемента. Фагоцитарное звено оценивали по поглощению латекса и инактивированного стафилококка
нейтрофилами крови, определяя фагоцитарное число
и фагоцитарный индекс. Степень сенсибилизации
нейтрофилов определяли по их повреждаемости после
инкубации с бактериальными антигенами и окрашивания флюоресцирующим красителем акридиновым
оранжевым. У пациентов с черепно-мозговой травмой
определяли степень подавления миграции астроглии
под влиянием различных митогенов и бактериальных антигенов. Лимфоцитарное звено оценивали по
результатам реакции бласттрансформации лимфоцитов с ФГА и бактериальным полисахаридом.
Научно-исследовательская работа лаборатории
тесно увязывалась с запросами клиники института.
Так, например, сотрудниками лаборатории на основании изучения механизмов лизиса аутотрансплантатов
у ожоговых больных разработан комплекс лечебных
мероприятий с учетом ведущей роли в патогенезе
ожоговой травмы сенсибилизации организма, пострадавшего к антигенам стрептококка.
Совместно с Институтом эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и Институтом вакцин
и сывороток им. И.И. Мечникова проводили работу
по получению и изучению антипротейной и антисинегнойной иммунных донорских плазм с помощью гептавалентной корпускулярной синегнойной
и белково-липополисахаридной протейной вакцин,
синегнойного анатоксина. НИИ СП стал пионером как
в создании этих вакцин и плазм, так и в их использовании при лечении больных с ургентными видами патологии. В целях повышения эффективности
применения противобактериальных иммунных плазм
сотрудниками лаборатории разработаны тест-системы для определения антигенов синегнойной палочки, протеев и золотистого стафилококка в сыворотке
крови больных. Проведена комплексная оценка диагностической значимости метода при исследовании
сывороток крови больных с моно- и микстинфекциями, динамика антигенемии на фоне лечения антибактериальными плазмами [1].
Одной из первых лаборатория института стала
участвовать в клинической апробации новых тимических иммуномодуляторов. В частности, первые коммерческие серии тактивина, полученные из лаборатории
проф. В.Я. Ариона, прошли клиническую и лабораторную апробацию в НИИ СП. Для контроля влияния этого
препарата на клеточное звено иммунной системы
использовали нагрузочные методы розеткообразования с тактивином, определяли фактор Баха в сыворотке крови больных.
С начала 80-х годов заложены основы консультативной работы врачей и научных сотрудников-иммунологов по вопросам клинической иммунологии,
правильной интерпретации результатов иммунологических исследований при различных видах патологии
и на фоне проводимой иммунокоррекции.
В 1988 г. Лаборатория клинической и экспериментальной иммунологии была трансформирована
в Отдел клинической трансфузиологии, иммунологии, консервирования органов и тканей (руководитель
проф. В.Б. Хватов), в состав которого вошла также
лаборатория клинической иммунологии и диагности-
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ки СПИД (ЛКИДС). В соответствии с научными задачами и в связи с производственной необходимостью
в составе ЛКИДС образованы функциональные группы: тестирования и коррекции иммунного статуса,
диагностики инфекционных заболеваний иммунологическими методами, тестирования гормонального
статуса и лекарственного мониторинга.
В этот период научно-исследовательская и экспериментальная работа в области клинической иммунологии развивалась в двух основных направлениях:
— совершенствование лабораторной технологии
ранней диагностики гнойно-септических осложнений
(ГСО) и адекватного мониторинга состояния пациентов с развившимися ГСО;
— разработка и клиническое применение принципов упреждающей профилактики и эффективной
иммунокоррекции ГСО у больных с неотложными
видами патологии.
Основное внимание в развитии лабораторной диагностики на данном этапе было уделено созданию
алгоритма быстрого (не более 8 часов) выявления
иммунологических нарушений в ответ на стрессорные воздействия (травма, кровопотеря, шок, тяжелые
хирургические инфекции и др.). Решение поставленной задачи происходило как путем создания собственных методических приемов и алгоритмов, так и за счет
внедрения разработок отечественных и зарубежных
коллег. Так, коллективом научных и практических
сотрудников лаборатории спроектирован и реализован
в действующей модели многоканальный клеточный
хемилюминометр «Люцифер». Разработана методика
хемилюминесцентного анализа нейтрофилов крови
человека, пригодная для использования в стационаре
общесоматического профиля, позволяющая оценивать
суммарную функциональную активность (кислородный метаболизм) нейтрофилов при спонтанной активации и в нагрузочном тесте [2].
Проведена оптимизация НСТ-теста с нейтрофилами крови человека в фотометрическом варианте для количественной оценки уровня кислородного
метаболизма в фагоцитах. На способ диагностики
функционального состояния нейтрофилов человека
получен патент № 2218567 от 10 декабря 2003 г. [3].
Исследования, проведенные с использованием данно-
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го метода, продемонстрировали его высокую клиническую значимость для прогнозирования и диагностики гнойно-септических осложнений у пациентов с
травмой опорно-двигательного аппарата [4].
Коллективом сотрудников лаборатории разработан оригинальный нефелометрический метод оценки
содержания в крови циркулирующих иммунных комплексов трех величин. Данный метод считается высокоинформативным для оценки степени и давности воспалительной реакции, эндотоксикоза, адекватности
иммунного ответа и проводимого лечения.
В практику работы лаборатории внедрены наиболее современные методы тестирования иммунной
системы: метод проточной цитофлюориметрии для
исследования субпопуляционного состава лимфоцитов, диагностика аллергических, аутоиммунных
и септических состояний с помощью определения
групповых аллергенов, оценка комплекса антифосфолипидных антител, определение уровня прокальцитонина. Внедрение новых технологий позволило
значительно сократить сроки тестирования иммунного статуса (с 72 до 6 часов), существенно расширить
номенклатуру проводимых исследований, повысить
качество (правильность и воспроизводимость) анализов. За 18 лет количество комплексных исследований
иммунного статуса, выполняемых только для пациентов НИИ СП, возросло с 381 (1988) до 4377 (2006).
Большую научно-исследовательскую и практическую работу вела клинико-консультативная группа лаборатории. Наиболее важными направлениями
была разработка принципов трактовки результатов
иммунологического мониторинга больных на ранних
стадиях травматической болезни, а также методов
иммунопрофилактики и иммунокорекции ГСО у пациентов с неотложными состояниями.
Сотрудниками лаборатории разработан принципиально новый подход по определению типов реагирования иммунной системы на «стресс-воздействие».
Выявление у пострадавших на ранних стадиях нормергического, гиперергического или гипоергического варианта реагирования иммунной системы стало
основанием для максимально раннего определения
лечебной тактики и обоснованного применения соответствующей иммуномодулирующей терапии [5–8].
Создана оригинальная математическая модель
обработки результатов иммунологического обследования пациентов с использованием лепестковой диаграммы. Разработанная модель сочетает в себе высокую
информативность и наглядность подачи результатов
иммунологического тестирования (рис. 1–3).
Существенно изменилась роль врачей-иммунологов в клинике института: от разрозненных консультаций отдельных специалистов по результатам
иммунологических анализов удалось перейти к плановой систематической работе группы консультантов
по широкому спектру лабораторных исследований. Из
состава научных сотрудников и врачей лаборатории
выделены клинические иммунологи, специализирующиеся на консультативной работе в отделениях НИИ
СП. По сути, сформирована уникальная группа специалистов клинической лабораторной диагностики,
сотрудников которой можно назвать врачами-патологами. В результате создания специализированной
группы врачей-консультантов данный вид лечебнодиагностической деятельности в институте переведен на новый качественный уровень. Исследования
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Рис. 1. Границы изменений параметров иммунограммы
(выделены розовым цветом) у здоровых людей (доноры
крови)

Рис. 2. Границы изменений параметров иммунограммы
(выделены желтым цветом) у пациентов с благоприятным
течением заболевания (1-е–3-и сут после травмы)

1

2

3

4

Рис. 3. Примеры иммунограмм пациентов с развившимися
гнойно-септическими осложнениями в 1-е–3-и сут после
травмы.
Примечания: 1, 2 — медиастинит; 3, 4 — перитонит
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иммунного статуса стали носить более обоснованный
характер (исчезли «исследования ради исследований»),
возросла комплексность разного вида лабораторных
параметров, определяемых у одного больного, повышена эффективность использования иммуномодулирующих препаратов и т.д. Количество консультаций
врачей-иммунологов возросло со 185 (1988) до 1700
(2006).
В лаборатории стали систематически проводить
научные семинары и клинические разборы больных.
Научные сотрудники лаборатории участвуют в учебном процессе, читая лекционные курсы, проводят
семинарские занятия для клинических ординаторов и
аспирантов в рамках сотрудничества с учебно-клиническим отделом института.
Важным аспектом работы лаборатории стало
широкое внедрение в повседневную практику работы современных организационных и экономических
механизмов управления. С конца 90-х гг. лаборатория
использует различные каналы финансирования своей
деятельности, оставаясь вместе с тем структурным
подразделением бюджетного учреждения — НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. В лаборатории
проводят исследования, финансируемые из бюджета
города, по каналам обязательного и добровольного
медицинского страхования, на основании договоров
о сотрудничестве с различными организациями медицинского и немедицинского профиля. Развернуто оказание платной медицинской помощи (лабораторные
исследования) населению. С этой целью в составе
лаборатории создана хозрасчетная группа сотрудников, обеспечивающих прием населения на коммерческой основе. В штатное расписание лаборатории
введены дополнительные должности, финансируемые из средств, полученных от пациентов. Создан и
утвердился коммерческий бренд лабораторной службы НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского —
«СклифЛАБ».
Внедрение современных принципов финансирования существенно расширило возможности развития
лаборатории, сократило текучесть кадров, обеспечило
материальную базу проведения научных изысканий.
В 2007 г. в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовс
кого создан отдел лабораторной диагностики, в состав
которого вошла научная лаборатория клинической
иммунологии (заведующий научным отделом и научной лабораторией клинической иммунологии д.м.н.
М.А. Годков). В 2007 г. закончена реконструкция корпуса
№ 1 Странноприимного дома графа Н.П. Шереметева.
В отреставрированных помещениях расположился
отдел лабораторной диагностики (ОЛД). Лаборатория
клинической иммунологии получила в свое распоряжение достаточные производственные помещения,
оснащенные по последнему слову лабораторной и
вычислительной техники. Сотрудникам созданы все
необходимые условия для эффективной научной и
диагностической работы.
Основными направлениями работы лаборатории
являются:
— определение вариантов реагирования иммунной
системы у больных и пострадавших в ответ на различные виды травм и неотложных заболеваний;
— выявление изменений иммунного статуса, прогностически значимых для развития гнойно-септических осложнений, а также их профилактики и лечения;
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— изучение медико-социальных аспектов распространения гемоконтактных вирусных инфекций (ВИЧинфекции, гепатитов В и С) среди пациентов с ургентными видами патологии;
— выявление и изучение морфологии мутантных
форм вируса гепатита В.
Возрождены исследования посттрансплантационного иммунитета, начатые во времена В.Н. Демихова.
Изучают процессы раннего отторжения у реципиентов
печени, почек, сердца и легкого. Массовое проведение
трансплантаций органов в институте поставило перед
сотрудниками новую задачу: изучение особенностей
развития гнойно-септических и инфекционных (прежде всего, вирусной этиологии) осложнений у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию после
трансплантации органов. Разработанные сотрудниками лаборатории критерии дифференциальной диагностики процессов отторжения, гнойно-септических
осложнений и реактивации вирусных заболеваний у
реципиентов легли в основу внедренного в практику
алгоритма иммунологического мониторинга пациентов в первые две недели после трансплантации печени
[9–11]. Созданный алгоритм позволяет максимально рано проводить дифференциальную диагностику
между развитием гнойно-септических осложнений,
реактивацией или суперинфекцией вирусной этиологии и ранними кризами отторжения трансплантированного органа у реципиентов, а также своевременно
осуществлять профилактику и, при необходимости,
лечение описанных осложнений.
Создан банк данных на всех пациентов, обследованных в лаборатории. Совместно с лабораторией АСУ
института разработана и внедрена система удаленного доступа к результатам лабораторного тестирования; врачи-клиницисты имеют возможность в режиме
реального времени получать лабораторную информацию на рабочих местах.
Современный экологический и лекарственный
прессинг, оказываемый на возбудителей различных
инфекционных заболеваний, приводит к массовому
появлению мутантных форм возбудителей, формированию у известных возбудителей инфекций лекарственной устойчивости, переходу ряда непатогенных
или условно-патогенных микроорганизмов в разряд
патогенных. Принципиально новым направлением
научных исследований явилось изучение мутантных
форм вируса гепатита В, оценка распространенности
и значимости вирусов-мутантов в популяции жителей
города Москвы. Сотрудниками лаборатории разработан алгоритм серологического поиска HBsAg-мутантов ВГВ, осуществлена генетическая и серологическая характеристика HBsAg-мутантов и оценено их
распространение в популяции жителей г. Москвы [12,
13]. Специалисты НИИ СП ведут научно-исследовательские работы по сравнительному анализу степени
инфицированности доноров и реципиентов органов и
тканей [14].
Глобальные изменения в распространенности
инфекционных заболеваний, объединенных в группу
так называемых гемоконтактных вирусных инфекций
(ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С), сказались и на населении России. Начиная с 2000 г., инфицированность
больных и пострадавших ВИЧ-инфекцией и гепатитом
С, обращающихся за медицинской помощью в НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, увеличилась
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лавинообразно. Работами сотрудников лаборатории
показано, что степень инфицированности гемоконтактными вирусными инфекциями (ГВИ), в частности
ВИЧ-инфекцией, пациентов, поступающих с ургентной
патологией в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, значительно выше, чем пациентов иных лечебно-профилактических учреждений Москвы (рис. 4). Установлено,
что высокая пораженность пациентов с неотложными
состояниями (огнестрельные и колото-резаные ранения, травмы различного генеза и т.д.) ГВИ обусловлена особенностями медико-социального статуса и
стиля жизни граждан. Среди этой категории пострадавших высока доля лиц с нестабильным психоэмоциональным статусом, девиантным стилем поведения,
криминальным прошлым. Все это затрудняет проведение эффективной диагностики основного заболевания у пациентов, нуждающихся в ургентной медицинской помощи, создает угрозу внутрибольничного
распространения инфекции. Выявлению эпидемиологических закономерностей распространения ГВИ у
пациентов, поступающих в институт, установлению
медико-социальных особенностей, способствующих
распространению ГВИ среди населения, а также профилактике передачи этих заболеваний в стационаре
скорой помощи посвящена значительная часть научно-исследовательской работы лаборатории [15–17].
Работами сотрудников продемонстрирована сложная
взаимообусловленность возникновения неотложных
состояний у пациентов с предсуществующей инфекционной патологией, развившейся, в свою очередь,
на фоне социальной дезадаптации и психической
патологии или неврозов [18]. Показано, что следствием этого становится различная степень пораженности
ГВИ групп пациентов, госпитализируемых с тем или
иным видом экстренной патологии в специализированные отделения института (рис. 5).
Большая научно-практическая работа сотрудников лаборатории отражается в количестве публикаций
(20–30 ежегодно) в центральной печати, выступлениях
с докладами на различных конференциях, съездах и
симпозиумах как в России, так и за ее рубежами.

Рис. 4. Динамика выявляемости (%) ВИЧ-инфекции у
пациентов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и
ЛПУ Москвы

Заключение

Рис. 5. Динамика выявляемости (%) ВИЧ-инфекции у
пациентов специализированных отделений НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского.
Примечания: Токс Р — токсикологическая реанимация,
ПСО — психосоматическое отделение, ЦЛО — центр по
лечению острых отравлений, Ож Р — ожоговая реанимация,
Трав — отделения травматологии, Кард — отделения
кардиологии, Хир — отделения хирургии, Общ Р — общая
реанимация, Гин — отделение гинекологии, Ож — ожоговое
отделение

Клиническая иммунология в НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского является одной из наиболее
востребованных и перспективных научно-практических диагностических дисциплин. Успешное развитие
этого направления научных исследований обусловлено активным привлечением результатов достижений
ряда дисциплин фундаментальной науки (иммунология, генетика, общая патология, биохимия, цитология
и ряд других) к решению прикладных задач клинической лабораторной диагностики в стационаре скорой
медицинской помощи. Внедрение инновационных
исследовательских технологий было бы невозможно
без разработки и применения новых организационных
форм работы лаборатории, таких как создание ускоренного и диверсифицированного алгоритма обследования больных, формирование группы специалистов

послетестового консультирования больных, внедрение
методов математического моделирования, обработки
и хранения данных, переход на новые организационные и экономические методы работы. Принципиально
важным является ведение работы на основе паритетного комплексирования научных и клинических
сотрудников лаборатории.
Будущее лаборатории связано с внедрением индивидуализированной медицины на основе геномики
и протеиномики и дальнейшем совершенствовании
диагностики за счет внедрения новейших лабораторных, организационных и экономических методов и
технологий.
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ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Киноматериалы из Российского государственного
архива кинофотодокументов (РГАКФД) как источник по
истории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Т.А. Капустина
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

Film footage from the Russian State Archive of Film and Photo
Documents (RGAKFD) as the source on the history of the Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine
T.A. Kapustina
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health Department of Moscow, Moscow, Russia

Резюме

Изучен каталог Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) с целью
выявления материалов по истории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Произведен
источниковедческий анализ выявленных кинодокументов с целью оценки их важности, полноты
и объективности, дана краткая аннотация их содержания.
Показано, что, несмотря на небольшой объем этих кинодокументов и неполноту имеющихся в
них сведений, они представляют несомненный интерес как источник по истории НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского и отечественной неотложной медицины в целом. Уникальными являются документальные съемки выдающихся отечественных ученых — хирурга академика
С.С. Юдина и трансплантолога В.П. Демихова.

Ключевые слова:
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abstract

Catalogue of Russian State Archive of Film and Photo Documents (RGAKFD) has been studied to
identify materials on the history of the Sklifosofsky Research Institute for Emergency Medicine. A
source study analysis of revealed film documents has been carried out in order to assess their relevance, completeness and objectivity, a brief summary of their contents has been done.
It is shown that despite the small amount of film documents and incompleteness of the information
contained, they are of great interest as the source on the history of the Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine and domestic emergency medicine in general. Documentary filming of
outstanding Russian scientists – surgeon academician S.S. Yudin and transplantologist V.P. Demikhov,
is unique.
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history

Понятие источника в исторической науке носит
очень широкий характер. Историческими источниками считаются все памятники, содержащие свидетельства о прошлом, отражающие факты и события реальной действительности каждой исторической эпохи.
Источники — это продукт конкретных исторических
условий, результат материальной и духовной деятельности людей. Под историческим источником понимают все то, в чем отложились любые свидетельства о
прошлом, все, что может дать представление о жизни
человека и общества.
Существуют несколько видов классификации исторических источников: их объединяют по времени
создания, по видам (письменные источники, мемуары,
материалы средств массовой информации и т.д.), по
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разным направлениям исторической науки (по политической, экономической истории, по истории культуры, медицины и пр.).
В наиболее общей классификации источников
особняком стоят кинофотодокументы (кинодокументы, фотографии, фонические записи). Они представляют собой наиболее значимую, и количественно
и качественно, часть того, что архивисты называют
«аудиовизуальными документами». Наиболее авторитетный исследователь в области кинофотодокументов,
В.М. Магидов, в своей монографии [1], посвященной
источниковедческим аспектам их изучения, преодолевает прикладной и сугубо иллюстративный подход
к этому источнику, сложившемуся в исторической
науке. Он утверждает, что «аудиовизуальный документ
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выступает… как многоликое понятие в нескольких
равноправных качествах: документа, исторического
источника, источника информации, продукта производственно-творческой деятельности и произведения
искусства». Магидов предлагает связать мир аудиовизуальных документов с теми областями знания,
без которых не обойтись в их всестороннем изучении, — историческими и экономическими науками,
философией и эстетикой, документоведением, социологией, правом, искусствоведением, киноведением,
историей искусства, публицистикой и журналистикой,
информатикой и информационными технологиями.
В нашем случае мы можем добавить в этот перечень
также историю медицины.
Перед автором данной статьи стояла сугубо практическая задача: изучить каталог Российского государственного архива кинофотодокументов (далее
РГАКФД) с целью выявления материалов по истории
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 90-летний юбилей которого коллектив института отмечает
в 2013 году. Большинство из этих кинодокументов,
посвященных известнейшим специалистам и ученым института, а также его научной и практической
деятельности, были использованы в создании юбилейного фильма. Также эти киносюжеты могут быть
плодотворно использованы в процессе знакомства
посетителей с музеем НИИ СП, для учебной и издательской деятельности, поэтому их значение сложно
переоценить. Но, помимо чисто практической оценки
этих документов для изучения истории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, мы попытаемся
провести их краткий источниковедческий анализ.
РГАКФД был учрежден в 1926 г. и является крупнейшим в стране хранилищем документальной фотографии и исторической кинохроники (его фонд составляет 241 634 единицы хранения кинодокументов, что
составляет свыше 42 тыс наименований киносъемок).
Это хронико-документальные фильмы и киножурналы, специальные выпуски и отдельные кино-, видео- и
фотосъемки. Хронологические рамки этого уникального собрания — от середины XIX века до наших дней.
Документы, хранящиеся в архиве, считаются не только
важнейшими историческими источниками, но и произведениями кино- и фотоискусства [2].
Несмотря на это, к сожалению, приходится отметить правоту пессимистичных выводов В.М. Магидова
о том, что в настоящее время и в реальных условиях
большая часть кинофотофонодокументов дает лишь
фрагментарную, отрывочную картину важнейших
событий отечественной истории; особенно это характерно для документов по истории науки и техники,
внешнеполитической жизни страны и др. И, как становится очевидно, по истории формирования и развития
советской системы здравоохранения и медицины в
целом. С первых лет своего становления советская
власть уделяла пристальное внимание пропагандистским возможностям кинофотодокументов, принятый
летом 1919 года декрет Совнаркома о национализации
всей кинопромышленности стал важным отправным
пунктом в развитии советской кинопублицистики и
кинематографа в целом. Однако в общей массе кинодокументов, посвященных политической жизни СССР,
оперативных киносъемок, прославляющих ударные
темпы первых пятилеток и достижения социализма, медицинским учреждениям столицы, в частности,
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Институту скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
выделялось весьма скромное место.
Используя электронный каталог кинодокументов
архива, нами было выявлено всего 12 единиц хранения, среди которых как документальные фильмы, так и
отдельные сюжеты в киножурналах и фрагменты киносъемок, в которых в той или иной форме упоминается
Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и
его сотрудники. Особое место в этом кратком списке занимают кинодокументы, посвященные главному
хирургу НИИ СП — академику Сергею Сергеевичу
Юдину, чье имя неразрывно связано с самыми славными и драматичными страницами 90-летней истории
института.
Ниже приводится список кинодокументов по истории НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, выявленных в
фондах РГАКРФД, с краткой аннотацией их содержания
(в соответствии с их описанием в каталоге архива).
1. Совкиножурнал № 23
Учетный № 2866. Дата выпуска: 1936.
Один из 10 сюжетов журнала посвящен Институту
скорой помощи:
Врачи Института им. Н.В. Склифосовского в противогазах говорят по телефону, садятся в машину «скорой
помощи», проверяют пульс у больного.
2. Союзкиножурнал №22
Учетный № 4583. Дата выпуска: 1941.
Журнал включает в себя 4 сюжета. Один из них:
Институт им. Н.В. Склифосовского: здание, территория, профессор В.В. Гориневская на операции, на лекции,
общается с больными.
3. Делегация югославского Красного Креста в
Москве.
Учетный № 19300. Дата выпуска: 1956.
Город Москва. Приезд делегации югославского Красного Креста в Институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского. Гостей встречают директор
Института, заслуженный врач УССР М.М. Тарасов и
профессор-хирург Д.А. Арапов. Члены делегации осматривают рентгеновский кабинет, операционную, палаты, беседуют с М.М. Тарасовым в его кабинете.
4. Ученый на фронте (д/ф).
Учетный № 8825. Дата выпуска: 1944.
2-ой Украинский фронт. Известный советский хирург,
профессор С.С. Юдин оперирует раненого танкиста в
медсанбате в трех километрах от линии фронта.
5. Название: Академик Юдин.
Учетный № 17340. Дата выпуска: 1948.
Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
С.С. Юдин в своем кабинете; во время операции.
6. Научная сессия, посвященная 150-летию
со дня основания НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского (так в архивной описи).
Учетный № 22283. Дата выпуска: 1960.
Участники сессии в конференц-зале Института
им. Н.В. Склифосовского на первом заседании. В
президиуме — главный хирург Института профессор
Б.А. Петров, академики АМН СССР А.Н. Бакулев, и
А.А. Вишневский. Директор Института им.
Н.В. Склифосовского М.М. Тарасов открывает научную
сессию. С докладами выступают: руководитель 3-й
хирургической клиники института профессор Д.А. Арапов,
руководитель 4-й хирургической клиники института
профессор П.И. Андросов, заместитель руководителя
1-й хирургической клиники О.И. Виноградова. Участники
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заседания в кулуарах. Участники сессии в зале на
заключительном заседании. В операционной Института
им. Н.В. Склифосовского Б.А. Петров проводит операцию
по созданию искусственного пищевода из толстой кишки.
П.И. Андросов проводит операцию резекции желудка по
поводу язвы.
7. Собака с двумя сердцами.
Учетный № 29194. Дата выпуска: 1962.
Город Москва. Здание Научно-исследовательского
института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Директор института М.М. Тарасов и руководитель
лаборатории по пересадке органов В.П. Демихов обсуждают схемы пересадки сердца у собаки. Врачи готовят собак к операции. В.П. Демихов делает операцию.
Присутствуют: М.М. Тарасов, ассистенты. Собаки бегают по полю, играют друг с другом. Медсестра с собаками
на поводке идет по коридору института. В.П. Демихов
укладывает собаку на кушетку, прослушивает ее фонендоскопом. Шумы сердца собаки записывают на магнитофон. Снятие электрокардиограммы. В.П. Демихов
изучает кардиограмму собаки и кормит ее.
8. Как ходить по улице (д/ф).
Учетный № 725. Дата выпуска : 1920–1940.
Улицы Москвы. Движение транспорта и пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.
Жертвы наезда. Оказание помощи в Институте им.
Н.В. Склифосовского. Похороны жертвы наезда. Плакаты,
объясняющие новые правила движения пешеходов.
9. Скальпель и фрески хирурга Юдина (д/ф).
Учетный № 28931. Дата выпуска: 1985.
Территория Института скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского. Вид церкви, примыкающей к старому зданию. Вид помещений института. Вид кабинета легендарного хирурга института — С.С. Юдина.
Сотрудники института: медсестры, врачи делятся
своими воспоминаниями о С.С. Юдине
Пейзаж окрестностей больницы в Захарьино. Вид
здания больницы и парка больницы Захарьино и здание городской больницы в Серпухове, в которых работал С.С. Юдин. Проведение операции в Институте им.
Н.В. Склифосовского. Академик Б. Петровский рассказывает о Юдине.
В фильме использованы кадры хроники 30–40-х годов,
запечатлевшей С.С. Юдина.
Режиссер: Л. Шварц.
10. Ой, спасибо, доктор… (д/ф).
Учетный № 31718. Дата выпуска : 1990.
Фильм посвящен проблемам медицинского обслуживания населения СССР, интервью работников советской
медицины, от академика Е.И. Чазова до сельского фельдшера А.А. Нестеровой. Также содержит сюжет о НИИ
СП. Движение автомобиля «скорой помощи». Операция.
Реаниматолог Л. Сульповар на операции, рассказывает о своей жизни и работе (синхронно и за кадром).
Квартира, фотографии, книги хирурга, профессора И.А.
Беличенко.
Режиссер: А. Андреев.
11. Загадки души (д/ф).
Учетный № 32978. Дата выпуска: 1992.
В фильме поставлены вопросы о паранормальных
психофизических явлениях, делается попытка объяснения их. Интервью людей, переживших клиническую
смерть. Съемки экстрасенсов, демонстрирующих свои
способности. Комментарии медиков из Центра репродукции человека, Центра традиционной и народной
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медицины, а также сотрудников Института скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского.
Режиссер: Д. Назин.
12. Профессия — милосердие. (д/ф)
Учетный № 3701. Дата выпуска: 1988.
Фильм о работе среднего медицинского персонала.
Помимо сюжетов о работе патронажных сестер и акушеров, в фильм включены съемки в НИИ скорой помощи:
студенты медицинского училища на занятиях в учебном
классе, проходят практику в одном из родильных домов,
в Центральном институте травматологии и ортопедии, в Институте им. Н.В. Склифосовского, в фармацевтической лаборатории.
Режиссер : И. Коган.
Наибольшую источниковедческую ценность в этом
списке представляют документальные съемки первых лет советской власти — времени формирования
отечественного здравоохранения в целом, и скоропомощной службы в частности. Это краткие, но очень
информативные для историка медицины сюжеты из
киножурналов, которые обычно показывали перед
началом сеансов в кинотеатрах. Так, в Совкиножурнале
за 1936 г. мы видим одну из наиболее ранних съемок
действий врачей Московской станции скорой — помощи, причем, судя по наличию противогазов, в рамках
учений гражданской обороны. Союзкиножурнал за
март 1941 г. особенно интересен сюжетом «Врач-боец»,
который показывает нам будни Института скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского предвоенного времени. Уникальная пленка запечатлела лекцию профессора Валентины Владимировны Гориневской, возглавлявшей с 1932 года травматологическую клинику.
Как полковник медицинской службы она участвовала в медицинском обеспечении военных действий
на р. Халхин-Гол (1938) и в советско-финской войне
1939–1940 гг. Мы видим ее в различных ситуациях: за
операционным столом, проводящей осмотр палат, где
проходящие реабилитацию раненые красноармейцы
делают лечебную гимнастику. Но наибольший интерес
вызывает сюжет о ее лекции, которую Гориневская
читает на фоне плакатов, изображающих схему эвакуации раненых с поля боя. Там же демонстрируются
пули, извлеченные при операциях. Лекция проходит
в так называемой Юдинской аудитории института,
среди слушателей — как медперсонал НИИ СП, так и
приглашенные, среди которых много людей в военной
форме. Киножурнал был призван утвердить зрителя,

Кадр из «Союзкиножурнала № 22», 1941 г. Профессор
В.В. Гориневская читает лекцию в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского
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пришедшего в кинотеатр, в случае любого военного
конфликта в том, что советские медики готовы оказать квалифицированную и эффективную медицинскую помощь бойцам Красной армии. Несомненно, что
такого рода сюжеты были мощным оружием в деле
пропаганды накануне Великой Отечественной войны.
Но для нас гораздо важнее информация о деятельности травматологической клиники Института скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского и ее руководителя,
которая содержится в этом сюжете.
В фондах РГАКФД нами были выявлены три кинодокумента, посвященных академику С.С. Юдину. Краткий
документальный фильм, снятый в 1944 г. «Ученый на
фронте» демонстрирует нам, в каких тяжелых полевых условиях, весьма далеких от тех, к которым готовились в предвоенное время, приходилось трудиться советским фронтовым хирургам. Юдин проводит
показательную операцию в госпитале, устроенном в
крестьянской избе, через маленькие оконца которой
едва пробивается свет. Походные операционные столы
занимают все пространство избы, в красном углу под
иконами, прямо на полу лежат изможденные, загипсованные раненые. Контраст с сюжетом 1941 года о
лекции Гориневской не может не бросится в глаза.
Следующая кинопленка — «Академик Юдин» (1948),
представляет особый интерес в контексте истории
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, т.к. на ней великий
ученый и хирург запечатлен в своем кабинете, обстановка которого, к сожалению, сохранилась до наших
дней лишь частично.
Оба этих кинодокумента были использованы режиссером Л. Шварцем при создании документального
фильма «Скальпель и фрески хирурга Юдина» (1985). В
фильме содержится много информации о становлении
Юдина как хирурга в период его работы в Захарьино,
отведено значительное место воспоминаниям о Сергее
Сергеевиче его коллег по Институту скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского. Мы видим Юдина за операционным столом и в его рабочем кабинете, который
украшали многочисленные портреты и бюсты великих
ученых и врачей. Несомненный интерес представляют
кадры, демонстрирующие основанный Юдиным музей
института в том виде, в котором он существовал до
1986 г., а также интерьеры главного корпуса (бывшего
Странноприимного дома) до его капитального ремонта в начале 2000-х гг.
Однако в фильме «Скальпель и фрески хирурга
Юдина» не упоминаются ни арест С.С. Юдина в декабре 1948 г., ни его последующая ссылка в г. Бердск
Новосибирской области. Как известно, только летом
1953 г. он был реабилитирован и смог вернуться в
Москву. Все эти драматичные эпизоды биографии великого хирурга остались за кадром фильма В. Шварца.
Замалчивание сталинских репрессий было обычным
явлением в эпоху застоя. Поэтому фильм «Скальпель и
фрески хирурга Юдина», несмотря на ценность включенных в него документальных съемок, не может
служить абсолютно достоверным источником для его
биографии.
Среди наиболее ценных кинодокументов,
содержащих информацию по истории НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, выделяется сюжет «Собака с
двумя сердцами», посвященный экспериментам выдающегося хирурга, пионера отечественной трансплантологии В.П. Демихова, снятый в его лаборатории в
1962 г. Это был период наиболее плодотворной рабо-

80

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 3’ 2013

Кадр из документального фильма «Скальпель и фрески
хирурга Юдина», 1985 г. С.С. Юдин во время операции

Кадр из документального фильма «Собака с
двумя сердцами», 1962 г. Директор НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского М.М. Тарасов и В.П. Демихов в
лаборатории по пересадке органов

ты ученого в стенах института, директор которого
М.М. Тарасов оказывал в то время ученому всестороннюю поддержку. Пленка запечатлела операцию
по извлечению сердца собаки-донора и пересадке его
собаке-реципиенту, а также последующее обследование прооперированного животного. Демонстрируется
бодрое поведение собаки, ее рефлексы. Кинодокумент
позволяет нам стать непосредственными свидетелями поистине новаторского эксперимента, поэтому его значение для изучения научного наследия
В.П. Демихова сложно переоценить.
Отдельной группой стоят документальные кинофильмы, в которых в той или иной степени содержатся сведения о НИИ СП им. Н.В. Склифосовского:
«Профессия — милосердие» (1988), «Ой, спасибо, доктор…» (1990), «Загадки души» (1992). Они были сняты
во времена перестройки и не являются ценным источником по истории института, сведения о котором
носят лишь фрагментарный характер. Характерные
приметы эпохи девяностых: увлечение парапсихологией и др. паранормальными явлениями, подмена
научных сведений дешевыми сенсациями, характерными для такого фильма, как «Загадки души» режиссера Д. Назина, где интервью с медиками является лишь
прикрытием его полной антинаучности.
Еще одна документальная съемка, сделанная в стенах НИИ СП в 1960 г., носит название «Научная сессия,
посвященная 150-летию со дня основания Института
им. Н.В. Склифосовского». В реальности в этот год
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можно было отмечать лишь 150 лет Странноприимного
дома как уникального медицинского и благотворительного учреждения, наследником которого по праву стал
Институт скорой помощи. Кинопленка запечатлела
выступления выдающихся врачей и ученых, чьи имена
неразрывно связаны с его историей: М.М. Тарасова,
Д.А. Арапова, П.И. Андросова, О.И. Виноградовой,
Б.А. Петрова. К сожалению, этот сюжет, как и большинство кинодокументов из вышеприведенного списка, не имеет звукового сопровождения.
Заключение

Анализ содержания выявленных кинофотодокументов позволяет сделать вывод о том, что они представляют несомненный интерес как источник по истории
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и отечественной неотложной медицины в целом. Поистине
уникальным источником являются документальные

съемки академика С.С. Юдина и трансплантолога В.П.
Демихова, не только сохранившие для потомков образы этих выдающихся ученых, но и позволяющие нам
увидеть их за операционным столом.
Однако следует отметить, что кинодокументы
могут дать лишь неполную и фрагментарную картину
90-летней истории НИИ СП. Многие материалы носят
пропагандистский характер. Они могут играть лишь
вспомогательную роль при изучении истории советской медицины и здравоохранения. К тому же лишь
незначительное количество кинодокументов из фондов РГАКФД (всего 12 единиц) посвящено непосредственно НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
С учетом вышесказанного, необходимо продолжить
работу по выявлению более широкого круга источников, посвященных истории НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, его практической и научной
деятельности.
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СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА

«Каждый пациент — своеобразная книга, каждая страница которой
содержит что-то новое и важное»
П.Б. Ганнушкин

Научная медицинская библиотека НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского продолжает информировать
читателей журнала о современной специальной литературе. В предлагаемом обзоре представлены монографии и сборники научных трудов по ряду разделов
неотложной медицины, вышедшие в различных отечественных издательствах в 2011–2012 гг.
Хирургия:

1. Ахмад, С. Клинический диализ: руководство /
С. Ахмад; пер. с англ. под ред. Е.А. Стецюка. – М.:
Логосфера, 2011. – 304 с.: ил.
Несмотря на успехи, достигнутые в области контроля гипертензии на ранних стадиях хронической болезни почек, до настоящего времени не удается снизить
потребность в гемодиализе, поэтому перевод второго
переработанного издания, вышедшего в 2009 г., получил высокую оценку профессионалов. Представлены все
аспекты проведения гемо- и перитонеального диализа:
техника, доступы, методы. Подробно изложены возможные осложнения и пути борьбы с ними.
2. Барыкина, Н.В. Сестринское дело в хирургии:
учеб. пособие / Н.В. Барыкина, В.Г. Зарянская; под
общ. ред. Б.В. Карбухина. – 12-е изд. – Ростов-наДону: Феникс, 2012. – 447 с.: ил. – (Сер.: Среднее
профессиональное образование).
Радикальные изменения, происходящие в отечественном здравоохранении, диктуют необходимость
таких же глобальных изменений в обучении медицинских
сестер. Сегодняшний день требует подготовки высококвалифицированных практикующих сестер, которые
должны иметь достаточно знаний и навыков, а также
уверенности, чтобы планировать, осуществлять и оценивать уход, отвечающий потребностям каждого отдельного пациента, находящегося на лечении в хирургическом отделении.
3. Лечение опухолей печени: материалы гор. науч.-практ. конф. – М.: НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, 2012. – 31 с. – (Труды ин-та,
Т. 226).
Обобщен опыт крупных многопрофильных учреждений по вопросам диагностики, лечения и анестезиологического обеспечения хирургических вмешательств, в том
числе пересадки печени, при новообразованиях гепатобилиарной системы различной этиологии.
4. Майстренко, Н.А. Практикум по неотложной абдоминальной хирургии / Н.А. Майстренко,
К.Н. Мовчан, В.Г. Волков. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011. –
288 с.: ил.
Составленный преподавателями из СанктПетербурга практикум интересен не только студентам и начинающим врачам, но и уже сложившимся специалистам, т.к. обобщает большой клинический опыт
оказания неотложной помощи больным и пострадавшим
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с закрытыми повреждениями органов брюшной полости
и забрюшинного пространства.
5. Черепанин, А.И. Хирургия послеоперационных вентральных грыж у больных с различной
степенью риска / А.И. Черепанин, О.Н. Антонов. –
М.: Триада-Х, 2011. – 96 с.
Изучены вопросы дифференцированного выбора
хирургической тактики у больных с обширными вентральными грыжами. С позиций клинициста дана критическая оценка использования как уже существовавших
методик герниопластики, так и новых возможностей,
которые открывают современные материалы для протезирования. Проанализированы возможные осложнения
их применения. Особое место уделено проблеме выбора
варианта анестезии в условиях высокого операционноанестезиологического риска.
Нейрохирургия:

6. Реконструктивная и минимально инвазивная
хирургия последствий черепно-мозговой травмы /
А.Н. Коновалов, А.А. Потапов, Л.Б. Лихтерман [и
др.]. – М.: Изд-во Т.А. Алексеева, 2012. – 319 с.: ил.
В результате многолетнего комплексного изучения
всех сторон проблемы последствий черепно-мозговых
повреждений создана богато иллюстрированная, снабженная развернутым библиографическим аппаратом
монография, в которой изложены впервые разработанные классификация и периодизация клинического
течения ЧМТ. Раскрыты возможности современных
нейровизуализационных технологий распознавания и
исследования последствий и осложнений ЧМТ. Подробно
представлены основные хирургически значимые формы
посттравматической патологии и возможности их
реконструктивной и минимально инвазивной хирургии.
Детально описан метод компьютерного моделирования и последующего стереолитографического лазерного
воспроизведения полномасштабных копий черепа, его
дефектов и имплантатов, что особенно значимо при
обширных и сложных краниобазальных костных повреждениях.
7. Совершенствование медицинской помощи
больным с нейротравмой и пострадавшим в ДТП
совместно с Всерос. науч.-практ. конф. «Скорая
медицинская помощь–2011», г. Санкт-Петербург,
1–2 декабря 2011 г.: материалы Всерос. науч.практ. конф. – СПб., 2011. – 224 с.
Всесторонне рассмотрены вопросы совершенствования оказания неотложной помощи пострадавшим в
ДТП различных возрастных групп на различных этапах:
догоспитальном, раннем госпитальном и внестационарном. Приведен подробный анализ ошибок специалистов, работающих в структурах скорой помощи, и
намечены пути их предотвращения. Большое внимание
уделено повышению уровня квалификации профессиональной подготовки кадров и правового регулирования
деятельности службы скорой помощи.

СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
8. Современные технологии и клинические
исследования в нейрохирургии: сб. науч. тр.: в
3-х т. / под ред. А.Н. Коновалова. – М.: Изд-во
Т.А. Алексеева, 2012
В сборнике, посвященном 80-летию института
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, обобщены его основные научные достижения и намечены перспективные
направления дальнейшего развития.
Т. I. – 368 с.: ил.
Содержит информацию об истории и современном
состоянии клинической деятельности института,
включающую анализ применения новых технологий в
нейрохирургии черепно-мозговой травмы, артериальных аневризм, артериовенозных мальформаций головного мозга, геморрагического инсульта.
Т. II. – 356 с.: ил.
Представлены решенные задачи и нерешенные проблемы оперативного лечения различных новообразований головного мозга.
Т. III. – 320 с.: ил.
Заключительный том включает сведения о нейрохирургии детского возраста, аномалиях развития
и патологических процессах позвоночника и спинного
мозга, возможностях хирургического лечения эпилепсии,
гидроцефалии и паркинсонизма. Отдельные главы рассказывают о проблемах нейроанестезиологии и нейрореаниматологии, вопросах патологической анатомии и
перспективах развития нейрохирургии.
Анестезиология и реаниматология:

9. Анестезиология и интенсивная терапия. 21 взгляд на проблемы XXI века / под ред.
А.М. Овечкина. – М.: БИНОМ, 2011. – 408 с.: ил.
Мемориальный сборник лекций ведущих специалистов страны, посвященный 40-летнему юбилею первой кафедры анестезиологии-реаниматологии в СССР
(Первого московского государственного медицинского
Университета им. И.М. Сеченова) и памяти ее руководителя профессора Н.М. Федоровского. Объединенные
в него лекции охватывают все стороны интенсивной
терапии, анестезиологии и проблем лечения боли.
Диагностика:

10. Аллергология и иммунология. Националь
ное руководство: краткое издание / под ред.
Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2012. – 640 с.
В сокращенной версии изданного в рамках
Национального проекта «Здоровье» руководства на современном высокотехнологичном уровне детально изложены принципиальные подходы к лечению аллергических
и иммунных заболеваний и научно обоснованные методики проведения специального комплекса лабораторных
и функциональных исследований.
11. Донецкая, Э.Г.-А. Клиническая микробиология. Руководство для специалистов клинической
лабораторной диагностики / Э.Г.-А. Донецкая. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 480 с.: ил. – (Сер.: Б-ка
врача-специалиста).
Первое отечественное руководство по клинической
лабораторной микробиологии подробно освещает преаналитический, аналитический и постаналитический
этапы диагностики микозов, паразитарных болезней,
бактериальных и вирусных инфекций.
На основании нормативных документов, являющихся
основополагающими в нашей стране, рассматриваются
вопросы, связанные со структурой лаборатории соот-

ветствующего профиля, требованиями, предъявляемыми к их работе, правилами забора, хранения и транспортировки материала, контроле качества выполнения
исследований.
12. Петров, Р.В. Иммуногены и вакцины нового
поколения / Р.В. Петров, Р.М. Хаитов. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2011. – 608 с.: ил. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста).
Представлены данные о создании эффективных
иммуногенов и конструированию на их основе вакцин
нового поколения с повышенными иммунизирующими
свойствами против ряда актуальных инфекций (грипп,
гепатиты, ВИЧ/СПИД, рак, туберкулез, сальмонеллез и
др.). В результате многолетних исследований созданы
ранее неизвестные искусственные антигены и иммуномодуляторы, способные влиять не только на инфекции,
но и на целый ряд аллергий. Рассматриваются достижения в области создания ДНК- и других генетических
вакцин, направленных против различных неинфекционных болезней. Большое внимание уделено анализу эффективности применения уже внедренных в медицинскую
практику вакцин против гриппа, а также проходящей
клинические испытания вакцины против ВИЧ/СПИДа.
13. Уэстбрук, К. Магнитно-резонансная томо
графия: практ. рук-во: пер. с англ. / К. Уэстбрук,
К. Каут Рот, Дж. Тэлбот. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012. – 448 с.: ил.
Отечественному читателю представлен перевод
3-го исправленного и дополненного издания, в котором
рассмотрены основные положения физических основ,
показания и методики применения МРТ с использованием импульсных последовательностей. Дана подробная
оценка деятельности сердца и состояния системы кровообращения при помощи функциональных исследований
с использованием методов диффузии и спектроскопии.
Включен новый богато иллюстрированный материал,
обобщающий последние достижения данного метода.
Кардиология:

14. Левайн, Г.Н. Секреты кардиологии:
пер. с англ. / Г.Н. Левайн; пер. с англ. под ред.
С.Н. Терещенко. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. –
544 с.: ил.
Монография, представленная в виде дискуссии и
ответов на наиболее часто встречающиеся клинические задачи, содержит основные сведения о заболеваниях
сердечно-сосудистой системы. Приведены подробные
сведения об особенностях проведения основных диагностических процедур, проводимых в кардиологии, и методах лечения различных патологических состояний.
Травматология:

15. Повреждения в зоне голеностопного сустава: атлас / под ред. С.П. Миронова. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011. – 231 с.: ил.
Специалисты ЦИТО им. Н.Н. Приорова на основании
более чем 10-летнего опыта создали монографию, посвященную вопросам применения современных методов
остеосинтеза при лечении переломов лодыжек и голеностопного сустава.
16. Полимеры в биологии и медицине / под
ред. М. Дженкинса; пер. с англ. О.И. Киселевой.М.: Научный мир, 2011. – 256 с.: ил. – (Сер.:
Фундаментальные основы нанотехнологий: исследования и разработки).
Международный коллектив авторов рассмотрел
некоторые ключевые аспекты применения полимерных
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материалов в биоинженерии, в том числе доставке
лекарств, получении носителей для реконструкции тканей, компонентов суставов и элементов сердечно-сосудистой системы. Обсуждаются проблемы применения
природных, синтетических и прочих полимеров и области их применения в исследованиях и практике медикобиологического профиля.
Комбустиология:

17. Шень, Н.П. Ожоги у детей / Н.П. Шень. – М.:
Триада-Х, 2011. – 148 с.
По данным ряда исследователей, за последние два
десятилетия произошло увеличение удельного веса как
больных с глубокими поражениями, так и с последствиями ожоговой травмы. В центре внимания автора
интенсивная терапия тяжелой термической травмы
у детей. Затрагиваются как медико-социальные, так
и клинические особенности, характерные для детского
возраста, что обусловлено не только возрастающей
тяжестью ожоговой травмы, но и трудностью лечения
пострадавших, которое нередко заканчивается неблагоприятным исходом или инвалидностью.
Токсикология:

18. Эндотоксемия и эндотоксический шок.
Патогенез, диагностика и лечение / под ред.
К. Ронко и др. – М.: Изд-ль И.В. Балабанов, 2012. –
132 с.: ил. – (Сер.: Научный вклад в нефрологию.
Т. 167).
Переводное издание посвящено проблемам сепсиса.
Описаны основные принципы, обоснование и клиничес-

кие результаты применения экстракорпоральной гемокоррекции при лечении сепсиса и септического шока,
вызванного эндотоксикозом.
Гинекология:

19. Федоров, И.В. Осложнения эндоскопической
хирургии, гинекологии и урологии / И.В. Федоров,
Е.И. Сигал, М.В. Бурмистров. – М.: Триада-Х, 2012. –
288 с.
Появление новых хирургических технологий повлекло
за собой и возникновение ранее неизвестных специфических нежелательных последствий: троакарные и
электрохирургические осложнения, ранения кишечника,
газовая эмболия, пневмоторакс, пневмомедиастинум и
многое другое. Руководство создано коллективом специалистов на основе собственного 20-летнего опыта
выполнения эндоскопических операций, а также анализа
результатов, полученных российскими и зарубежными
коллегами за последние десятилетия.
Современная медицинская наука претерпевает
процесс глубоких научно-технических и технологических преобразований, ведет постоянный поиск новых
методов лечения, способных ответить на вызов старых
и вновь возникших заболеваний и обеспечить человеку высокое качество жизни.
Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского планирует и в дальнейшем информировать читателей журнала о наиболее
интересных книжных и электронных публикациях в
области оказания неотложной помощи.

Контактная информация:
Евгения Евгеньевна Лукьянова,
к.п.н., заведующая научно-медицинской библиотекой
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
e-mail: evgevgluk@yandex.ru
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Требования к оформлению рукописей,
направляемых в Журнал им. Н.В. Склифосовского
« Неотложная медицинская помощь »
Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и
заметки из практики, а также другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состояний.
Материалы передаются в редакцию в электронном виде, выполненными средствами MS Word с приложением
подписанного всеми авторами распечатанного варианта (в случае передачи по e-mail в письмо необходимо вложить страницу со сканированными подписями).
Объем статьи, обзора не должен превышать 25 000 знаков.
Рукопись должна включать:
1) название;
2) ФИО всех авторов полностью;
3) организацию (без сокращений);
4) город, страну;
5) резюме статьи (не более 1000 знаков без пробелов), структурированное с указанием подзаголовков (актуальность, материал и методы, результаты и заключение);
6) ключевые слова (3–10);
7) список используемых сокращений;
8) контактные данные 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 предоставляются на русском и английском языках.
Список литературы составляется в порядке цитирования, ссылки даются арабскими цифрами в квадратных
скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
Примеры:
1. Утешев Н.С., Лебедев А.Г., Ярцев П.А. К вопросу об ущемленной грыже // Анализ летальности при ущемленных
грыжах по материалам стационаров г. Москвы. – М., 1998. – С. 14–17.
2. Kirshtein B., Bayme M., Mayer T., et al. Laparoscopic treatment of gastroduodenal perforations: comparison with
conventional surgery // Surg. Endosc. – 2005. – Vol. 19, № 11. – P. 1487–1490.
3. Бабунашвили А.М., Иванов В.А., Бирюков С.А. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий сердца. – М.:
АСВ, 2001. – 704 с.:ил.
4. Применение антиоксиданта «Мексидол» у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: метод.
рекомендации / РГМУ; Сост.: А.И. Федин [и др.]. – М., 2001. – 16 с.
5. Лукьянов М.М., Голиков А.П. Гипертонические кризы: основные положения диагностики, лечения и профилактики.
Режим доступа: http://medi.ru/doc/a798707.htm.

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

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 3’ 2013

85

