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от главного редактора

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с выходом 3-го номера журнала, который будет представлен вашему вниманию
в канун проведения съезда, посвященного 10-летию
Межрегиональной
общественной
организации
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» и Журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь».
10 лет — срок и большой и маленький. Конечно, в
масштабах истории — наше общество и журнал еще
совсем молодые. Тем не менее определенные успехи в их деятельности есть. За этот период общество
расширилось до 41 подразделения в РФ, включая 3
за пределами нашей страны. К настоящему моменту обществом проведены 4 съезда с международным
участием и более 20 научно-практических мероприятий, в том числе выездных. На протяжении всего времени общество неизменно поддерживало стабильную
работу журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная
медицинская помощь», ежегодного сборника «Научные
достижения в области скорой медицинской помощи», а
также выхода монографии «Научные школы и направления НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского»
под редакцией чл.-корр. РАН С.С. Петрикова. В ближайших планах общества остается укрепление своих
позиций и переход в статус всероссийского. Журнал же
за эти 10 лет прошел путь от зарождения до объемного
уверенного национального издания, публикующего
статьи из самых разных уголков СНГ. Вот уже 5 лет журнал входит в перечень Высшей аттестационной комиссии РФ (в настоящий момент по 12 специальностям) и
индексируется в более чем 20 базах данных, в том числе
Scopus. Но и здесь остается поле для развития. Хотелось
бы чаще видеть на страницах нашего издания результаты крупных РКИ и качественных систематических
обзоров и метаанализов, подготовленных в соответствии с лучшими современными стандартами, почаще
публиковать материалы зарубежных авторов, видеть
дискуссии уважаемых ученых и отклик читателей на
затронувшие их темы. Конечно же нас волнует повышение цитируемости журнала и значимое улучшение
его наукометрических показателей. Хочется видеть
наше издание процветающим, на пике актуальности и
востребованности.
Как раз таким его помогает делать наша недавняя
рубрика Новое о COVID-19, она неизменно поддерживает высокий интерес читателей и является ярким проявлением успешного междисциплинарного подхода в
лечении тяжелобольных пациентов. Отмечу при этом,
что число статей, посвященных COVID-19, становится
все больше и больше, при этом растет как их методический уровень, так и достоверность и практическая значимость полученных результатов. Возможно,
в дальнейшем, чтобы не смещать баланс рубрик в
пользу одной, мы откажемся от такого деления и вновь
вернемся к привычной структуре журнала. Но в этом
номере работы о новой коронавирусной инфекции мы
еще продолжим выделять в отдельный блок.
Заглавным материалом в этой рубрике стало оригинальное исследование, проведенное коллегами из ВМА
им. С.М. Кирова и посвященное использованию кисло-

родно-гелиевой газовой смеси «ГелиОкс» для оказания
экстренной помощи этой категории больных.
Я благодарен коллективу авторов из НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского за цикл статей, широко освещающих современную доказательную базу в отношении
сочетания COVID-19 с сердечно-сосудистой патологией. В этом номере мы публикуем заключительную
часть этого материала.
Не менее любопытными нам показались
Клинические наблюдения, представленные в отведенной для них рубрике, уверен, что все 4 публикуемые
здесь статьи вызовут интерес и у вас.
В рубрике Оригинальные статьи обращает на себя
внимание статья коллег из Сибири: авторы оценивали эффективность кардиопротекторной терапии в
профилактике развития ремоделирования миокарда и
сердечной недостаточности у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.
Разнообразным в этом номере получился раздел
Обзоры литературы. Ценной информацией делятся
сосудистые и абдоминальные хирурги, травматологи
и нейрохирурги.
Очень важной рецензенты назвали статью, опубликованную в разделе История неотложной медицины.
В ней авторы поднимают вопрос о необходимости
повышения уровня и доступности обучения для специалистов-токсикологов, причем как в системе последипломного, так и высшего образования.
Печальным известием ознаменовался этот квартал: ушел из жизни известный ученый, корифей
неотложной хирургии, учитель и наставник наиболее высококвалифицированных хирургов НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗМ член-корреспондент РАН
Александр Сергеевич Ермолов. Нет сомнений, что это
невосполнимая утрата не только для института, но
и для отечественной медицинской науки. Скорбим
о потере и глубоко соболезнуем родным и близким
Александра Сергеевича.
В заключение поприветствую участников приближающегося 5-го съезда врачей неотложной медицины, пожелаю коллегам и членам НПОВНМ успешного
проведения форума и получения новых научных и
практических знаний!
С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы»
академик РАН, профессор

М.Ш. Хубутия
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Применение кислородно-гелиевой газовой смеси
«Гелиокс» для лечения дыхательной недостаточности
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Лечение дыхательной недостаточности при пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), пока еще нерешенная проблема, требующая комплексного подхода и разработки
новых методов, расширяющих диапазон возможностей современной терапии. Есть данные, что
подогреваемая кислородно-гелиевая смесь оказывает положительное действие на газообмен в
зоне инфильтрации за счет улучшения как вентиляции, так и диффузии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность включения подогреваемой кислородно-гелиевой смеси «ГелиОкс» (70%
гелий/ 30% кислород) в комплексную интенсивную терапию дыхательной недостаточности пневмонии, вызванной инфекцией SARS-CoV-2.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 60 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией, вызванной COVID-19. Пациенты были рандомизированы на две группы: 1-я группа (основная, n=30) —
пациенты, которым в стандартный протокол лечения COVID-19 включена терапия подогреваемой
кислородно-гелиевой смесью «ГелиОкс»; 2-я группа (сравнения, n=30) — пациенты, получавшие
стандартную терапию. Исследовали летальность в течение 28 суток, время в сутках до стойкого
достижения повышения насыщения гемоглобина кислородом (SpO2) более 96% при дыхании
атмосферным воздухом; время до перевода пациента из отделений реанимации и интенсивной
терапии в отделения общего профиля.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Введение в алгоритм лечения больных с COVID-19 курса ингаляции смесью «ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород) приводило к более быстрому восстановлению показателя насыщения гемоглобина кислородом (SpO2). Начиная с 3-х суток эти различия становились статистически значимыми. Время в сутках от включения в исследование до стойкого достижения повышения SpO2
более 96% при дыхании атмосферным воздухом в группе с ингаляцией смеси «ГелиОкс» было
статистически значимо меньше — 8 (7; 10) суток против 10 (8; 13) в группе сравнения (р=0,006).
Медиана времени лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии при использовании
смеси «ГелиОкс» также оказалась статистически значимо меньше и составила 8 (7; 9,5) суток
против 13 (8; 17) (р<0,001) в группе сравнения.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Ингаляция смеси «ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород) приводит к более быстрому восстановлению насыщения гемоглобина кислородом (SpO2), что способствует сокращению сроков кислородотерапии и снижению летальности.

Ключевые слова:

гелиокс, гелий, COVID-19, SARS-CoV-2, дыхательная недостаточность, насыщение гемоглобина кислородом, кислородотерапия
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НОВОЕ О COVID-19
ВВЕДЕНИЕ

Особенностью нового патогена SARS-CoV-2 является развитие тяжелого заболевания (коронавирусная инфекция 2019 (COVID-19)), характеризующегося
высокой летальностью [1–4]. На 1 июня 2021 года в
России зафиксировано более 5 000 000 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число смертей
от новой коронавирусной инфекции в России на эту
дату составило более 120 000 человек [5]. Во всем мире
по данным Всемирной организации здравоохранения
были заражены более 170 000 000 человек, погибло
более 3 500 000 человек [6].
Клинически COVID-19 может протекать либо бессимптомно, либо вызывать широкий спектр симптомов, таких как лихорадка, кашель, насморк, боль в
горле, одышка. Размножение возбудителя SARS-CoV-2
в нижних дыхательных путях вызывает тяжелую пневмонию, которая и становится основной причиной
тяжелого течения заболевания и неблагоприятного
исхода [2, 6–9]. Лечение дыхательной недостаточности при пневмонии, вызванной COVID-19, пока еще
нерешенная проблема, требующая комплексного подхода и разработки новых методов, расширяющих диапазон возможностей современной терапии.
Есть данные, что подогреваемая кислородно-гелиевая смесь оказывает положительное действие на газообмен в зоне инфильтрации за счет улучшения как
вентиляции, так и диффузии [11–13]. Низкая плотность и высокая диффузионная способность гелия
позволяют ему проникать через суженные бронхи, а
также по каналам Ламберта и порам Кона через непораженные соседние участки легкого в очаг воспаления,
где из-за малой растворимости в крови, оставаясь в
плохо вентилируемых альвеолах смесь гелия с кислородом (гелиокс) препятствует развитию ателектазов
[14–16]. Кроме того, он улучшает транспорт кислорода через альвеолокапиллярную мембрану, а высокий коэффициент диффузии углекислого газа (СО2) в
гелии способствует его элиминации, что обеспечивает поддержание газообмена в очаге инфильтрации.
Подогреваемая кислородно-гелиевая смесь, достигая
респираторной части легких, вызывает стойкую, глубокую, длительную гиперемию альвеолярной ткани с
увеличением диаметра капилляров легких в 3–10 раз
[13, 14, 16–18]. Улучшение микроциркуляции с увеличением числа лейкоцитов приводит к дегидратации
и рассасыванию воспалительного очага. Улучшение
кровотока способствует также более активной доставке антибактериальных и противовирусных препаратов в пораженные области. Следует отметить, что в
ряде исследований было показано противовоспалительное действие гелиокса, уменьшение оксидантного стресса и повреждения легочной ткани [17, 19].
Систематический обзор C. Beurskens et al. (2015) показал, что как в педиатрических, так и во взрослых моделях животных кислородно-гелиевая смесь улучшала
газообмен, позволяя проводить менее инвазивную
вентиляцию в широком спектре моделей, использующих различные режимы вентиляции. Клинические
исследования показали снижение работы дыхания при
гелиокс-вентиляции с сопутствующим повышением
рН и снижением уровня PaCO2 по сравнению с вентиляцией кислородно-воздушной смесью [16].
Патоморфологические изменения, свойственные
пневмонии, вызываемой вирусом SARS-COV-2 (от ранних признаков: отек пораженных отделов легкого,

белковый экссудат и реактивная гиперплазия пневмоцитов с развитием воспалительных инфильтратов до
формирования гиалиновых мембран, обтурации бронхов и ателектазов при тяжелом остром респираторном
дистресс-синдроме — ОРДС), позволяют предполагать
эффективность подогреваемой кислородно-гелиевой
смеси в комплексной интенсивной терапии больных с
острой дыхательной недостаточностью, в том числе на
фоне пневмонии у больных COVID-19.
цель исследования: оценить эффективность включения подогреваемой кислородно-гелиевой смеси
«ГелиОкс» (70% гелий/ 30% кислород) в комплексную
интенсивную терапию дыхательной недостаточности
пневмонии, вызванной инфекцией SARS-CoV-2.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Одноцентровое рандомизированное проспективное исследование, проведенное в ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
МО РФ. Исследование было одобрено независимым
Этическим комитетом (протокол № 236 от 21.05.
2020 г.). Критериями включения в исследование были:
мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет; пневмония, подтвержденная результатами компьютерной
томографии (КТ) органов грудной клетки; дыхательная недостаточность (соотношение парциального давления кислорода в артериальной крови и фракции
вдыхаемого кислорода (PaO2/FiO2) в диапазоне 200–
300 мм рт.ст. или насыщения крови кислородом (SpO2)
80–93% при дыхании атмосферным воздухом) в день
включения в исследование. Критериями невключения
стали: беременные и кормящие грудью женщины;
нарушения сознания любой степени; пневмоторакс;
неспособность пациента сотрудничать с медицинским
персоналом; ожирение III степени (индекс массы тела
не менее 40 кг/м2); бронхорея; повреждение верхних
дыхательных путей; травма лицевого скелета; ожоги
лица; полиорганная недостаточность; сепсис; хирургические операции на лице, пищеводе или желудке в
анамнезе; декомпенсированный респираторный или
метаболический ацидоз или алкалоз; ранее проводившаяся инвазивная вентиляция легких или респираторная поддержка в течение 6 месяцев до скринингового
периода; нестабильность гемодинамики (потребность
в вазопрессорной поддержке); хроническая сердечная недостаточность III–IV функционального класса;
острые нарушения мозгового или коронарного кровообращения (транзиторная ишемическая атака, ишемический или геморрагический инсульт, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда) в течение
6 месяцев до скринингового периода; известное (по
данным анамнеза) или подозреваемое злоупотребление алкоголем, психотропными препаратами, лекарственная зависимость, наркомания; наличие психических заболеваний, в том числе в анамнезе. Критериями
исключения из исследования были: желание пациента
прекратить участие в исследовании (отзыв информированного согласия); решение врача-исследователя о
том, что пациента необходимо исключить в интересах
самого пациента; пациент отказывался сотрудничать с
исследователем или недисциплинирован; гипоксемия
с нарушением газообмена, усугубление одышки (снижение SpO2 до менее 80% на фоне процедуры).
У всех пациентов проводили диагностику с помощью определения РНК- (ДНК)-возбудителей острых
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респираторных вирусных инфекций в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР), выполняли КТ
органов грудной клетки. В проведенное исследование
были включены 60 пациентов. Дизайн исследования
представлен на рис. 1.
Простая табличная рандомизация выполнена генерацией случайных чисел с помощью ресурса Research
Randomizer (https://www.randomizer.org). Пациенты были
рандомизированы на 2 группы: 1-ю группу (основная, n=30: 23 мужчины, 7 женщин) составили лица,
которым в стандартный протокол лечения COVID-19
включена терапия подогреваемой кислородно-гелиевой смесью «ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород),
во 2-ю группу (сравнения) (n=30: 24 мужчин, 6 женщин) — пациенты, получавшие стандартную терапию
согласно Временным методическим рекомендациям
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версии 5–9, утвержденные Министерством здравоохранения Российской
Федерации) и временным алгоритмам по ведению
пациентов с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, в
клиниках Военно-медицинской академии версии
2.0–3.0. В 1-й группе ингаляцию нагретой до 80°С
кислородно-гелиевой смеси («ГелиОкс» (70% гелий/
30% кислород)) проводили аппаратом «Ингалит - В201» (ЗАО «Специализированное конструкторское бюро
экспериментального оборудования при Институте
медико-биологических проблем Российской Академии
Наук», РФ), по 10 минут 4 раза в день в течение 7 дней,
которую подавали через маску при нормальном барометрическом давлении (рис. 2).
Первичной конечной точкой исследования стала
летальность от всех причин в течение 28 суток.
Вторичными конечными точками стали: время в сутках от начала лечения исследуемым препаратом до
стойкого достижения повышения SpO2 более 96% при
дыхании атмосферным воздухом; частоты дыхательных движений (ЧДД); частоты перевода пациентов
на неинвазивную вентиляцию легких (НИВЛ) и искусственную вентиляцию легких с интубацией трахеи
(ИВЛ); купирование лихорадки (что определялось как
снижение аксиллярной температуры менее 37°C без
применения жаропонижающих средств); выраженность кашля не более 1 балла по 6-балльной шкале (от
0 до 5); времени до перевода пациента из отделений
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) в отделение общего профиля. По возрасту, полу, степени и
объему поражения легких, ЧДД, SpO2, выраженности
кашля, значениям в крови ферритина, С-реактивного
белка (СРБ) группы были сопоставимы. Общая характеристика пациентов представлена в табл. 1.

распределений переменных. Описание частот значения в исследуемой выборке представлено с обязательным указанием на приводимую характеристику
выборки (n, %). Межгрупповые сравнения в отношении параметрических данных проводили с помощью
t-критерия, непараметических — с использованием
U-критерия Манна–Уитни. Статистически значимыми
считали тесты при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Одним из критериев включения было развитие
дыхательной недостаточности на фоне развития пневмонии, вызванной COVID-19 (PaO2/FiO2 в диапазоне
200–300 мм рт.ст. или SpO2 80–93% при дыхании
атмосферным воздухом) в день включения в исследование. Исследуемые группы на момент включения
в исследование были сопоставимы по уровню SpO2
Подтверждение пневмонии (подозрение) COVID-19 (ПЦР, КТ),
n=118

Критерии включения/невключения,
n=60

Рандомизация

1-я группа, n=30

Пробный сеанс (включено
3 пациента):
2 пациента — десатурация
1 пациент — усугубление
кашля

2-я группа, n=30

Погибли 3
пациента

1-я группа
Статистический анализ, n=27

Погибли 6
пациентов

2-я группа
Статистический анализ, n=30

Рис. 1. Дизайн исследования
Примечания: КТ — компьютерная томография; ПЦР —
полимеразная цепная реакция
Fig. 1. Research design
Notes: КТ — computed tomography; ПЦР — polymerase chain
reaction

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Анализ данных проводился с помощью программы
SPSS-26 для Windows (Statistical Package for Social Science,
SPSS Inc. Chicago IL, USA). Переменные были исследованы с помощью визуальных (гистограммы, вероятностный график) и аналитических методов (критерии
Колмогорова–Смирнова/Шапиро–Уилка) для определения того, нормально ли они распределены. При
нормальном распределении данные были представлены средним значением и стандартным отклонением
М±SD; количественные данные, не подчиняющиеся
закону нормального распределения, представляли в
виде медианы и 25-го и 75-го перцентилей — Ме (Q1;
Q3). Был проведен анализ для описания и обобщения
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Рис. 2. Ингаляция подогретой кислородно-гелиевой смеси
(ГелиОкс (70% гелий/ 30% кислород)) аппаратом «ИнгалитВ2-01»
Fig. 2. Inhalation of heated oxygen-helium mixture (HeliOx
(70% Helium/30% Oxygen)) with “Ingalit-B2-01”device
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Та б л и ц а 1

общая характеристика пациентов при включении в исследование
Ta b l e 1

General characteristics of patients upon inclusion in the study
1-я группа (n=30)

2-я группа (n=30)

Статистические различия, р

Мужчины, n (%)

26 (81,3%)

27 (84,4%)

0,756*

Женщины, n (%)

6 (18,8%)

5 (15,6%)

51 (43,75; 57,25)

55,5 (45,0; 65,0)

Возраст, лет; Me (Q1; Q3)

0,145*

Длительность от первых симптомов до госпитализации, дней; Me (Q1; Q3)

7,2 (2,6; 11,8)

6,3 (3,9; 9,6)

0,743*

Степень поражения легких по данным КТ, Me (Q1; Q3)

3,0 (2,25;4,00)

3,0 (3,00;4,00)

0,733*

60,00 (50,0;78,75)

64,00 (45,0;75,0)

0,898*

37,15±0,95

37,21±0,87

0,797**

Процент поражения легких КТ, %; Me (Q1; Q3)
Температура тела, °С; М±SD
Частота дыхания, в минуту, ед; Me (Q1; Q3)

22,0 (18,5; 22,0)

20,0 (18,0;23,5)

0,985*

SpO2 при дыхании атмосферным воздухом; Me (Q1; Q3)

90,0 (88,0; 92,0)

90,0 (87,75; 92,0)

0,928*

714,21±80,71

746,24±94,34

0,788**

84,04±9,1

73,90±10,29

0,464**

4 (4; 4)

4 (4; 4)

0,175*

Содержание ферритина в крови (норма 20–250 мкг/л) М±SD
Содержание СРБ в крови (норма 0–5 мг/л) М±SD
Выраженность кашля, балл; Me (Q1; Q3)

Примечания: * — сравнение Манна-Уитни; ** — t-критерий. КТ — компьютерная томография; СРБ — С-реактивный белок
Notes: * — Mann-Whitney comparison; ** — t-test. КТ — computed tomography; СРБ — C- reactive protein

(1-я группа — 90 (88; 92)%, 2-я группа — 90 (87,75; 92)%,
р=0,928). Также группы были сопоставимы по объему
и степени поражения легких по данным КТ. Степень
поражения легких по данным КТ при поступлении в
1-й группе составила 3 (3; 4), во 2-й группе — 3 (2,75; 4)
(р=0,981). Объем поражения легких на КТ в 1-й группе
составил 60% (52,5; 80), во 2 группе — 62% (43,25; 76,25)
(р=0,795). Значительный объем поражения легких и
развитие дыхательной недостаточности требовали у
всех пациентов, включенных в исследование, проведения кислородотерапии. Выраженность дыхательной
недостаточности в первой группе в двух случаях требовала высокой концентрации кислорода во вдыхаемой
смеси, поэтому при пробном сеансе ингаляции смеси
«ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород) из-за развития
гипоксии (снижение SpO2 до менее 80%, усугубление
одышки с чувством нехватки воздуха) 2 пациента из
исследования были исключены. Из исследования в 1-й
группе был исключен еще один пациент, у которого
при попытке ингаляции подогретой смеси развивались приступы кашля с развитием десатурации и чувства нехватки воздуха.
Оба исключенных из исследования пациента 1-й
группы, у которых наблюдалась десатурация при пробном сеансе, не смотря на проводимое лечение, погибли. В 1-й группе уже после окончания курса ингаляции
смеси «ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород) погиб
еще один пациент; итого летальность в 1-й группе
составила 3 пациента (10%), тогда как во 2-й — 6 (20%).
Различия в летальности оказались статистически значимыми (р=0,049).
Ухудшение состояния пациентов 2-й группы потребовало и более частого перевода пациентов на НИВЛ
и ИВЛ. В группе с ингаляцией смеси «ГелиОкс» (70%
гелий / 30% кислород) частота перевода на НИВЛ и
ИВЛ составила 16,7% (5 пациентов — 3 ИВЛ), во 2 группе — 26,7% (8 пациентов — 6 ИВЛ).
Ингаляция смеси «ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород) приводила к более быстрому восстановлению
показателя насыщения гемоглобина кислородом
(SpO2). Начиная с 3-х суток эти различия становились
статистически значимыми (рис. 3). Соответственно
время в сутках от начала лечения исследуемым препаратом до стойкого достижения повышения степени

%
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82

1-е сутки

2-е сутки

3-и сутки
1-я группа

4-е сутки

5-е сутки

6-е сутки

7-е сутки 14-е сутки

2-я группа

Рис. 3. Динамика показателя SpO2 в группах больных
Fig. 3. SpO2 dynamics in groups

насыщения гемоглобина кислородом (SpO2 более 96%)
при дыхании атмосферным воздухом в группе с ингаляцией смеси «ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород)
было меньше — 8 (7; 10) при использовании смеси
«ГелиОкс», а в группе сравнения 10 (8; 13) (р=0,006).
Уменьшение потребности в кислородотерапии у пациентов в 1-й группе вело к сокращению сроков нахождения пациентов в ОРИТ. В группе с ингаляцией
смеси «ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород) медиана
времени лечения в ОРИТ составила 8 (7; 9,5) суток, а в
группе сравнения 13 (8; 17) суток (р<0,001, статистически значимо).
Проведение кислородотерапии в группе с ингаляцией смеси «ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород)
было статистически значимо менее длительным: в
1-й группе — 5 (4–7) суток, а во 2-й группе — 8,5 (6–12)
суток (р<0,001). Поскольку в 1-й группе уровень SpO2
восстанавливался быстрее, то частота дыханий в этой
группе, начиная с 3-х суток, была ниже.
Ингаляция смеси «ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород) влияла на выраженность кашля. В 1-й группе
дискомфорт от кашля у пациентов снижался быстрее,
чем в группе сравнения, статистически значимые различия формировались к 4-м суткам и только к 5-м суткам разница в выраженности кашля нивелировалась
(табл. 2). После сеанса ингаляции «ГелиОкс» большинство пациентов отмечало субъективное улучшение и
облегчение дыхания.
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Та б л и ц а 2

Показатели частоты дыхания и выраженности кашля по 6-балльной шкале
Ta b l e 2

Respiratory rate and cough severity indicators on a 6-score scale
Сутки

Показатели выраженности кашля по 6-балльной шкале, балл

Частота дыханий в мин.

Группа 1 (n=27)

Группа 2 (n=30)

р*

Группа 1 (n=27)

Группа 2 (n=30)

р*

1-е

4 (4; 4)

4 (4; 4)

0,175

22,0 (18,5; 22,0)

20,0 (18,0; 23,5)

0,985

2-е

3 (3; 3)

3 (3; 3)

0,238

20,5 (18,25; 22,0)

22,0 (20,0; 24,0)

0,056

3-и

2 (2; 3)

3 (2; 3)

0,085

20,0 (18,0; 22,0)

22,0 (20,0; 24,0)

0,017

4-е

2 (1; 2)

2 (2; 3)

0,02

19,0 (18,0; 21,5)

22,0 (20,0; 24,0)

0,001

5-е

1 (1; 1)

1,5 (1; 2)

0,189

18,0 (17,0; 21,5)

22,0 (20,0; 23,75)

0,000

6-е

1 (0; 1)

1 (0; 1)

0,236

18,0 (16,25; 20,0)

22,0 (20,0; 23,75)

0,000

7-е

0 (0; 1)

0 (0; 1)

0,269

18,0 (16,0; 20,75)

22,0 (18,0; 24,75)

0,009

14-е

0 (0; 0)

0 (0; 1)

1

16,5 (16,0; 20,0)

20,0 (18,0; 23,5)

0,024

Статистически значимых различий в исследуемых
группах по купированию лихорадки (что определялось
как снижение аксиллярной температуры до менее
37°C, выявлено не было)
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Проведенное исследование продемонстрировало,
что ингаляция смеси «ГелиОкс» (70% гелий / 30%
кислород) приводила к более быстрому восстановлению показателя насыщения гемоглобина кислородом
SpO2 и сокращала длительность кислородотерапии.
Подобные результаты получали и другие исследователи. Beurskens et al. (2014) изучали влияние гелиокса
(50% гелия, 50% кислорода) на газообмен у пациентов,
находящихся на протективной ИВЛ. После переключения пациентов с ИВЛ кислородно-воздушной смесью
на гелиокс для обеспечения поддержания целевых
pH и PaCO2 удавалось статистически значимо (p<0,02)
снизить частоту дыхания. Также отметили тенденцию
к снижению минутного объема вентиляции. После
прекращения вентиляции гелиоксом данные параметры не изменились. Помимо этого выявили тенденцию
к уменьшению пикового давления. Резистентность
дыхательных путей и податливость легких (комплаенс)
на фоне ИВЛ гелиоксом не изменялись. В то же время
смена газа с кислородно-воздушной смеси на гелиокс
привела к быстрому снижению PaCO2, которое затем
оставалось на одном уровне в течение всего периода
применения гелиокса и возвращалось к исходному
значению сразу после его отмены [13].
Morgan et al. (2014) описали клинический случай
успешного лечения дыхательной недостаточности
гелиоксом у 10-месячного мальчика с коронавирусной
инфекцией дыхательных путей. К уже проводимому
лечению мальчику назначили дополнительно ингаляции гелиокса (80% гелия, 20% кислорода) через
назальную канюлю со скоростью 8 л/мин, после чего
SpO2 сразу возросло до 84% (при этом продолжали
кислородотерапию). Спустя одну минуту после начала
ингаляции гелиокса ЧДД снизилось до 31–36 в минуту,
но SpO2 оставалось ниже 90%. Затем концентрацию
гелия снизили до 60%, а скорость подачи газа — до
7 л/мин, в то время как скорость подачи вторичного
кислорода повысили с 1 до 3 л/мин. В результате SpO2
возросло до 96% и состояние пациента стабилизировалось. Терапию гелиоксом прекратили на 3-й день,
пациента перевели из реанимационного отделения
в терапевтическое на 10-е сутки, еще спустя 7 дней
мальчика выписали домой [20].
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Kneyber et al. (2009) в рамках проспективного двойного слепого перекрестного исследования доказали
эффективность гелиокса (60% гелия, 40% кислорода)
у детей с поражением респираторно-синцитиальным
вирусом, находящихся на ИВЛ. Целью ИВЛ было поддержание SpPO2 и PaCO2 в артериальной крови, измеряемых чрескожно, на уровнях 88–92% и 45–65 мм
рт.ст. соответственно. ИВЛ гелиоксом сопровождалась
статистически значимым (p<0,001) снижением резистентности дыхательной системы, однако статистических изменений в оксигенации выявлено не было [21].
А.Л. Красновский (2013) изучил эффективность
ингаляций подогреваемой кислородно-гелиевой смеси
в комплексной терапии больных пневмонией. В группе
комплексной терапии с применением ингаляций термогелиокса полное рентгенологическое разрешение
пневмонии (исчезновение инфильтративных изменений) происходило чаще, что наблюдалось во все сроки
выполнения рентгенографии. К 12-му дню инфильтрация разрешилась у 57% обследованных пациентов
из основной группы (у 4 из 7) и ни у одного из группы
сравнения (0 из 2), к 13-му дню — у 66% и 50% больных соответственно, к 14-му дню — у 80% и 64% и к
15-му дню — у 80% и 55% соответственно. В группе с
ингаляцией кислородно-гелиевой смеси исчезновение
кашля происходило быстрее. В то же время включение
в комплексную терапию больных пневмонией курса
ингаляций термогелиокса не отражалось на скорости
купирования системного воспалительного ответа, оцененного по динамике уровней в крови CРБ, фибриногена, лейкоцитов и нейтрофилов [17].
В исследовании W. Seliem и A. Sultan (2017), связанном с применением 50% кислородно-гелиевой смеси у
детей с острым респираторно-синцитиальным вирусным бронхиолитом, через 2 часа лечения препаратом
гелиокс насыщение кислородом и PaO2 значительно
улучшились по сравнению с группой «воздух-кислород»: 98,3% против 92,9%, 62,0 мм рт.ст. против 43,6 мм
рт.ст. (р=0,04 и 0,01, статистически значимо) соответственно. Кроме того, соотношение PaO2/FiO2 было
значительно выше в группе «гелиокс» по сравнению с
группой «воздух-кислород» — 206,7 против 145,3 [22].
Данное исследование имеет некоторые ограничения. В первую очередь — это четко очерченная группа
пациентов, которым кислородотерапию проводили с
помощью ингаляции кислорода через лицевую маску.
В этом исследовании не приняли участие пациенты,
которые могли быть включены в него по степени
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нарушения газообмена, но им при инициации исследования проводили респираторную терапию в виде
высокопоточной оксигенации или НИВЛ.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Опыт использования смеси «ГелиОкс» (70% гелий /
30% кислород) продемонстрировал ее эффективность
в комплексной интенсивной терапии дыхательной

недостаточности пневмонии, вызванной COVID-19.
Ингаляция смеси «ГелиОкс» (70% гелий / 30% кислород) приводила к более быстрому восстановлению
показателя насыщения гемоглобина кислородом SpO2,
что способствовало сокращению сроков кислородотерапии и снижению летальности.
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INTRODUCTION Treatment of respiratory failure in pneumonia caused by coronavirus infection (COVID-19) is still an unsolved problem that requires a
comprehensive approach and the development of new methods that expand the range of possibilities of modern therapy. There is evidence that the heated oxygenhelium mixture has a positive effect on gas exchange in the infiltration zone by improving both ventilation and diffusion.
AIM OF STUDy To evaluate the effectiveness of the inclusion of a heated oxygen-helium mixture HELIOX (70% Helium/ 30% Oxygen) in the complex intensive
care of respiratory failure of pneumonia caused by SARS-CoV-2 infection.
MATERIAL AND METHODS The study included 60 patients with confirmed viral pneumonia caused by COVID-19. The patients were randomized into two groups:
group 1 (n=30) — patients who were treated with the standard COVID-19 treatment protocol with the heated oxygen-helium mixture HELIOX, and group 2 (control)
(n=30) — patients who received standard therapy. Lethality was studied for 28 days, the time in days until a steady increase in SpO2>96% was achieved when
breathing atmospheric air; the time until the patient is transferred from the intensive care unit (ICU) to the general department.
RESULTS Inhalation of the HELIOX mixture (70% Helium / 30% Oxygen) resulted in a faster recovery of the hemoglobin oxygen saturation index (SpO2). Starting
from day 3, these differences became statistically significant. The time in days from inclusion in the study to a persistent increase in the degree of oxygen
saturation of hemoglobin (SpO2>96%) when breathing atmospheric air in the group with inhalation of the HELIOX mixture was less — 8 (7; 10), compared to
10 (8;13) in the control group (p=0.006). In the group with inhaled HELIOX mixture, the median treatment time in the ICU was 8 (7; 9.5) days vs 13 (8; 17) days
(p<0.001) in the comparison group.
CONCLUSIONS Inhalation of the HELIOX mixture (70% Helium / 30% Oxygen) led to a faster recovery of the hemoglobin oxygen saturation index SpO2, which
contributed to reduction in the duration of oxygen therapy and a decrease in mortality.
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COVID-19 и сердечно-сосудистая система. Часть III. Подходы
к лечению COVID-19: обзор современной доказательной
базы
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ЦЕЛЬ

Единая тактика ведения и лечения пациентов с COVID-19 до сих пор отсутствует. На данный момент зарегистрировано большое количество исследований по изучению медикаментозной и
немедикаментозной терапии COVID-19. В статье представлен обзор результатов крупных клинических исследований в области лечения COVID-19, рассмотрены потенциальные механизмы
действия некоторых препаратов, описаны особенности основных подходов к терапии новой коронавирусной инфекции, а также методы немедикаментозной терапии.

Ключевые слова:

лечение COVID-19, клинические исследования, подходы к терапии COVID-19, терапия на основе
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— артериальная гипертония
— глюкокортикостероиды
— искусственная вентиляция легких
— индекс массы тела
— ингибиторы янус-киназы
— моноклональные антитела
— нейтрализирующие антитела
— плазматические клетки
— плазма реконвалесцентов
— полимеразная цепная реакция
— рандомизированное контролируемое
клиническое исследование

СД
— сахарный диабет
Сп-б — спайковый белок
ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания
ФР
— фактор риска
ХБП — хроническая болезнь почек
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь почек
ЭКМО — экстракорпоральная мембранная
оксигенация
СРБ — С-реактивный белок
IL
— интерлейкин
t-Не/О2 — гелий-кислородная смесь

ВВЕДЕНИЕ

Разработка эффективных и безопасных методов
лечения и профилактики COVID-19 — актуальная задача для медицинского coобщества в настоящее время.
Ведение пациентов с коронавирусной инфекцией —
сложный и непредсказуемый процесс, который должен учитывать как текущее состояние пациента, так
и его сопутствующие заболевания и основываться на
тщательно проработанных рекомендациях с высокой степенью достоверности. Стремительное развитие
доказательной базы требует достоверной интерпретации и систематизации данных для включения в
клиническую практику в виде руководств для скорейшего информирования клиницистов и специалистов в
области здравоохранения.
Медицинские работники, пациенты и лица, принимающие решения в области здравоохранения, а

также государственные учреждения столкнулись с
проблемами интерпретации результатов клинических
испытаний, которые публикуются с такой скоростью,
с которой ранее не встречались. Создается проблема
отличия достоверных доказательств от недостоверных,
следствием которой является выбор тактики лечения с
низким уровнем доказательности.
Для разработки максимально эффективных доказанных схем лечения требуется своевременное систематическое обобщение публикуемых данных.
Необходимо внедрение в клиническую практику
новейших решений в области лекарственной терапии,
если они обладают достаточной степенью доказательности. На данный момент единая тактика ведения
и лечения пациентов с COVID-19 отсутствует, но с
течением времени и по ходу завершения клинических
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исследований пополняется информационная база, что
дает возможность внедрять в клиническую практику
более эффективные методы лечения.
I. ОСНОВНЫЕ К ЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРАПИИ
COVID -19

На данный момент по всему миру зарегистрировано более 2800 исследований по изучению медикаментозной и немедикаментозной терапии COVID-19 [1].
Это исследования национального и международного
уровней с прагматичным и адаптивным дизайном,
в которых задействовано большое количество пациентов. В данных исследованиях оценивается эффективность множества подходов к терапии COVID-19
и ассоциированных состояний, как с точки зрения
отдельных препаратов, так и в комбинации. Наиболее
крупными из всех текущих клинических исследований
являются RECOVERY (англ. Randomised Evaluation of
Covid-19 Therapy) и SOLIDARITY.
ИССЛЕДОВАНИЕ RECOVERY

Исследование RECOVERY — крупнейшее открытое
многоцентровое рандомизированное контролируемое клиническое исследование (РККИ), проводимое
в 176 государственных больницах Великобритании,
которое начато в марте 2020 года группой ученых
из Оксфордского университета. Целью исследования является оценка эффективности и безопасности нескольких лекарственных средств с отмеченной
потенциальной эффективностью в лечении госпитализированных пациентов с COVID-19: азитромицин,
колхицин, плазма реконвалесцентов, дексаметазон,
гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир, тоцилизумаб [2–3]. Исследование имеет адаптируемый характер, то есть из него могут быть исключены некоторые
неперспективные и добавлены новые препараты.
По результатам исследования эффективность
в отношении благоприятного влияния на конечные
точки у госпитализированных пациентов имеют только два препарата из вышеперечисленых — дексаметазон и тоцилизумаб [4–11]. На данный момент в оценку
препаратов включены: REGN-COV2 («коктейль» из двух
специфических моноклональных антител), барицитиниб, диметил фумарат, инфликсимаб, более высокие
дозировки дексаметазона и аспирин. В оценку лекарственных средств для лечения детей с детским мультисистемным воспалительным синдромом (PIMS-TS)
включены низкие дозировки дексаметазона, внутривенный иммуноглобулин, тоцилизумаб и анакинра.
ИССЛЕДОВАНИЕ SOLIDARITY

SOLIDARITY — международное клиническое исследование, проводимое по инициативе ВОЗ и ее партнеров в целях поиска эффективных лекарственных
средств для лечения COVID-19. Это одно из крупнейших международных РККИ препаратов против COVID19, осуществляемое с участием почти 12 000 пациентов
в 500 больницах более 30 стран. В рамках исследования эффективность препаратов оценивается по трем
критериям исхода заболевания у больных COVID-19:
продолжительность госпитализации, потребность в
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и смертельный исход.
Изначально объектами исследования были гидроксихлорохин, ремдесивир, лопинавир/ритонавир и
интерферон бета-1а. В ходе исследования установлено,
что эти препараты не оказывают никакого или почти

никакого влияния на все 3 критерия исхода заболевания у госпитализированных пациентов. Однако эти
результаты касаются только исследования SOLIDARITY
у пациентов стационара и не затрагивают возможной
оценки, проводимой в рамках других исследований
гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира среди
негоспитализированных пациентов или в качестве доили постконтактной профилактики COVID-19. Помимо
этого, исследование имеет адаптивный характер, а
также включает в себя испытания, входящие в рамки
SOLIDARITY, например, по использованию вакцин
[12].
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОИСКЕ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ COVID -19

Несмотря на глобальный масштаб усилий для выявления эффективных методов лечения и профилактики COVID-19, данные для однозначного утверждения
эффективности той или иной терапии до сих пор ограничены. Британским медицинским журналом British
Medical Journal (BMJ) совместно с ВОЗ был запущен
проект BMJ Rapid Recommendations. Он представляет
собой основанную на метаанализе доказательную базу
по медикаментозной терапии, которая лежит в основе
обновляющихся в реальном времени рекомендаций
ВОЗ по лечению COVID-19. На данный момент опубликована четвертая версия метаанализа, куда включены опубликованные и не опубликованные данные
глобальных рандомизированных контролируемых
клинических исследований (РККИ), за исключением
исследований по применению препаратов на основе
специфических антител. Основные положения последней версии метаанализа: кортикостероиды и ингибиторы интерлейкина-6 (IL), вероятно, имеют преимущества в отношении смертельного исхода у пациентов
с тяжелым течением COVID-19; у пациентов без тяжелого течения смертность, возможно, снижается на
фоне колхицина; терапия ингибиторами янус-киназ
(ИЯК) и ремдесивиром, возможно, может снижать потребность в ИВЛ, однако данные ограничены; потребность в механической вентиляции, вероятно, снижается на фоне терапии глюкокортикостероидами (ГКС) и
ингибиторами IL-6; азитромицин, гидроксихлорохин,
лопинавир-ритонавир и бета-интерферон, по-видимому, не имеют каких-либо важных преимуществ в
отношении клинически значимых исходов; данные
о преимуществах применения ивермектина и других
препаратов ограничены [13].
Четвертая версия рекомендаций включает в себя
руководство по ивермектину в ответ на международное внимание к препарату как потенциальному лекарственному средству для лечения COVID-19.
Первая версия была опубликована 2 сентября 2020 года
и содержала рекомендации по ГКС [14]; вторая версия
(20 ноября 2020 года) — по ремдесивиру [15]; третья
(12 декабря 2020 года) — по гидроксихлорохину и
лопинавиру/ритонавиру [16]. В четвертой версии рекомендаций нет изменений ни для одного из этих препаратов. Подробное описание некоторых лекарственных
средств представлено ниже.
II.1 ТЕРАПИЯ НА ОСНОВЕ АНТИТЕЛ К SARS - COV -2
МОНОК ЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА

Моноклональные антитела (МА) — разработанные
в лаборатории молекулы, которые предназначены
для имитации или усиления естественного ответа
иммунной системы организма против чужеродного
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агента — антигена. Потенциально МА имеют преимущества перед другими видами лечения, поскольку
они созданы специально для нацеливания на определенную ключевую часть развития инфекционного
процесса. Моноклональное антитело создается путем
воздействия на иммунные клетки определенного
вирусного белка, который затем клонируется для массового производства антител, нацеленных на этот
вирус. До COVID-19 были разработаны МА для лечения
нескольких вирусных инфекций, например лихорадки
Эбола и бешенства. На своей поверхности SARS-CoV-2
имеет белок шипа (S-белок), который помогает вирусу
прикрепляться и проникать в клетки. Было разработано несколько МА, которые связываются со спайковым
белком (Сп-б) SARS-CoV-2 и блокируют проникновение вируса в клетки человека [17].
БАМЛАНИВИМАБ/ЭТЕСЕВИМАБ

Бамланивимаб (ранее известный как LY-CoV555) и
этесевимаб (ранее называвшийся LY-CoV016) — экспериментальные внутривенные нейтрализующие МА
человеческого иммуноглобулина G-1 с активностью
против SARS-CoV-2. Два антитела связываются с различными, однако перекрывающимися эпитопами
рецептор-связывающего домена Сп-б и блокируют
проникновение вируса в клетки организма. В США
выдано разрешение на экстренное применение бамланивимаба/этесевимаба для лечения заболевания легкой и умеренной тяжести у детей и взрослых [18–19].
В связи с ростом распространенности в США вариантов SARS-CoV-2, устойчивых к бамланивимабу,
разрешение на экстренное применение монотерапии бамланивимабом было отменено [20]. В фазе 2–3
РККИ BLAZE-1, которое включало 577 амбулаторных
пациентов с легким и умеренным течением COVID19, различные дозы монотерапии бамланивимабом
(700, 2500 и 7000 мг) и комбинированная терапия
бамланивимаб/этесевимаб (по 2800 мг каждого препарата) были сопоставлены с плацебо. За один месяц
исследования, несмотря на общую тенденцию к снижению числа обращений за неотложной медицинской
помощью или снижение вероятности госпитализации
в обеих группах по сравнению с плацебо (1–2 против
5,8%), статистически значимая разница наблюдалась
только в группе комбинированной терапии [21].
В 3-й фазе BLAZE-1 1035 пациентов с легким и умеренным COVID-19, у которых присутствовали факторы
риска (ФР) тяжелых заболеваний, были случайным
образом распределены для получения одной инфузии
бамланивимаба/этесевимаба (по 2800 мг каждого препарата) или плацебо.
По предварительным результатам исследования
после наблюдения в течение одного месяца показатели госпитализации или смертности были ниже среди
тех, кто получал комбинированный бамланивимаб/
этесевимаб по сравнению с плацебо. Все 10 смертей
среди участников исследования произошли в группе
плацебо. Сообщалось о тошноте и побочных эффектах
(лихорадка, сыпь), связанных с инфузией, но, как правило, эти побочные эффекты были редкими и легко
переносились. Однако полные результаты испытаний
недоступны для анализа. Результаты 3-й фазы исследования отражают дозу 2800 мг каждого препарата,
хотя экстренная доза для комбинированной терапии
составляет 700 мг бамланивимаба и 1400 мг этесевимаба. Сниженная доза основана на вирусологических
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и клинических данных, а также на фармакокинетическом моделировании, которое предполагает, что более
низкая доза, как ожидается, будет иметь аналогичную
клиническую эффективность комбинированной дозе
2800 мг. Однако фактическая эффективность сниженной дозы неизвестна [19].
КАЗИРИВИМАБ/ИМДЕВИМАБ

Казиривимаб и имдевимаб — экспериментальные
внутривенные нейтрализующие МА человеческого
иммуноглобулина G-1 с активностью против SARSCoV-2. Два антитела связываются с не перекрывающимися эпитопами рецептор-связывающего домена Сп-б
и блокируют проникновение вируса в клетки организма. В США было выдано разрешение на экстренное
применение казиривимаба/имдевимаба (ранее известного как REGN-COV2) для лечения заболевания легкой
и умеренной степени у детей и взрослых [19].
В РККИ, включающем 4180 амбулаторных пациентов с легким и умеренным течением COVID-19, у
которых присутствуют ФР тяжелого течения заболевания, комбинация казиривимаба и имдевимаба в двух
разных дозах (всего 1200 и 2400 мг) сравнивалась с
плацебо [22, 23]. В неопубликованном предварительном отчете за 29 дней наблюдения отмечалось снижение совокупного исхода госпитализаций и смертности
по сравнению с плацебо как в группе тех, кто получал
по 1200 мг каждого препарата, так и в группе тех,
кто получал 2400 мг (1200 мг общей дозы — 1 против
3,2%; 2400 мг дозы — 1,3 против 4,6%). В более ранних
испытаниях применение комбинации данных препаратов было связано с редкими побочными эффектами,
включая лихорадку, озноб, крапивницу, боль в животе
и покраснение в месте инъекции, которые были связаны с внутривенной инфузией препарата. Сообщалось
также об одном эпизоде анафилаксии [24, 25].
Применение МА предназначено для амбулаторных
пациентов с легким или средним течением COVID-19,
которые имеют определенный ФР тяжелого течения
болезни. Эти ФР для лиц от 18 лет и старше включают
любой из следующих:
— индекс массы тела (ИМТ) ≥35 кг/м2;
— хроническое заболевание почек (ХБП);
— сахарный диабет (СД);
— иммуносупрессия (терапия или лечение);
— возраст 65 лет и старше;
— возраст 55 лет и старше в сочетании с наличием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), и/или
артериальной гипертонии (АГ), и/или хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ), или другие хронические заболевания дыхательных путей.
Введение МА следует производить в виде однократной внутривенной дозы как можно скорее после
положительного результата теста на SARS-CoV-2, но
не позднее, чем через 10 дней после появления симптомов. Имеются ограниченные данные, основанные
на косвенных доказательствах влияния терапии антителами на вирусную нагрузку и естественное течение
COVID-19, подтверждающие их повышенную эффективность при более раннем введении. Для достижения максимальной эффективности предпочтительно,
чтобы терапия МА, если она применяется, проводилась в течение 3 дней с момента появления симптомов
[26].
В США пациенты с COVID-19 могут получить
внутривенную инфузию МА, как правило, в отделе-
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нии неотложной помощи или инфузионном центре.
Госпитализированные пациенты могут получать МА
только в рамках клинических испытаний или при
особых обстоятельствах, если они соответствуют критериям для их введения [27]. Результаты имеющихся исследований пока не демонстрируют доказанной
эффективности применения МА у госпитализированных пациентов [28].
РЕГДАНИВИМАБ

Регданивимаб (ранее известный как CT-P59) —
исследуемое нейтрализующее МА с активностью
против SARS-CoV-2. Регданивимаб получил условное
регистрационное удостоверение в Южной Корее для
лечения взрослых с легкими симптомами в возрасте
60 лет и старше или по крайней мере одним фоновым
заболеванием, а также всех взрослых с умеренными
симптомами. Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует применять регданивимаб
в лечении взрослых пациентов с подтвержденной
инфекцией COVID-19, которым не требуется кислородотерапия и которые имеют высокий риск прогрессирования до тяжелого заболевания [29].
Согласно пресс-релизу производителя, регданивимаб уменьшает частоту прогрессирования заболевания от легкой и средней до тяжелой степени на 50%, а
от умеренной до тяжелой — на 68%. Впрочем, результаты исследований 2/3 фазы еще не опубликованы
[30]. Регданивимаб также продемонстрировал нейтрализующую способность в отношении основных новых
мутаций, включая вариант B.1.1.7 [31].
ПЛАЗМА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ

Плазма реконвалесцентов (ПР) — это продукт
крови, полученный от доноров, переболевших COVID19. Основным активным компонентом такой плазмы
являются уже имеющиеся антитела к SARS-CoV-2,
обеспечивающие пассивный иммунитет. Считается,
что другие иммунные медиаторы, содержащиеся в
подобной плазме, также могут вносить свой вклад
[32].
Согласно предварительным данным британского
исследования RECOVERY, ПР с высоким титром антител не улучшает выживаемость или другие, предварительно заданные, клинические исходы у госпитализированных пациентов [33]. Предполагается, что ПР,
содержащая высокие титры нейтрализующих антител
(НА), имеет клиническую пользу при введении на ранней стадии заболевания и может представлять особый
интерес для людей с дефицитом продукции антител
(например, тех, кто получает терапию анти-CD20),
однако данные ограничены [32].
В РККИ с участием 160 пожилых людей, с одним
или несколькими сопутствующими заболеваниями (АГ, ХОБЛ, СД на фармакотерапии, ССЗ, ХБП на
стадии гемодиализа, ожирение), с положительным
результатом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на
SARS-CoV-2 и легким течением COVID-19, сравнивали
раннее введение ПР с плацебо. Терапия ПР с высоким
титром, назначенная в течение 72 часов после появления симптомов, снижала риск развития тяжелого
респираторного заболевания по сравнению с плацебо
(16 против 31%) [34].
Испытания по оценке ПР, вводимой позже во время
болезни амбулаторным пациентам с легкой формой
заболевания, не показали аналогичной эффективности. Например, было остановлено клиническое испы-

тание ПР, вводимой лицам от 18 лет и старше с легкой формой заболевания и одним или несколькими
ФР тяжелого заболевания в течение 7 дней после
появления симптомов, из-за отсутствия клинического
эффекта [35].
Учитывая короткое окно возможности для введения (в течение 72 часов с момента появления симптомов) и дополнительные технические проблемы с
внутривенным введением в амбулаторных условиях,
эта терапия может иметь практическую роль только в ведении соответствующих критериям пожилых
людей с легкой формой COVID-19 в условиях квалифицированного медсестринского ухода. Как и в случае
терапии МА, терапия ПР с высоким титром остается
экспериментальной.
ПРЕПАРАТЫ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА

Использование специфических иммуноглобулинов
нашло свое применение в лечении некоторых вирусных
инфекций. Безопасными и эффективными, например,
оказались препараты цитамегаловирусного иммуноглобулина в профилактике посттрансплантационной
инфекции, а также вирусспецифичный иммуноглобулин Varicella zoster в постконтактной профилактике у
людей с высоким риском развития инфекции [36].
Внутривенный иммуноглобулин для COVID-19 —
продукт из плазмы здоровых доноров, перенесших
коронавирусную инфекцию, который содержит высокую концентрацию антител. Ожидаемые эффекты от
такой терапии: иммуномодулирующее действие и
имитация естественного иммунного ответа, уменьшение времени течения болезни и времени реабилитации [37].
В настоящее время отсутствуют убедительные данные об эффективности и безопасности подобного вида
лечения на любом этапе течения болезни. Недавно
завершившееся РККИ, в котором принимали участие
285 госпитализированных в одну из клиник Китая
пациентов, показало неэффективность подобной терапии в тяжелых случаях COVID-19 и отсутствие влияния
на заданные конечные точки [38]. Данные об эффектах
внутривенного иммуноглобулина в лечении детей с
тяжелым течением заболевания и в амбулаторной
практике ограничены. На данный момент рекомендовано назначение внутривенного иммуноглобулина
только в рамках клинических испытаний [36, 39].
II.2 ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ
РЕМДЕСИВИР

Ремдесивир — это противовирусный препарат прямого действия, который представляет собой нуклеозидное пролекарство. В организме активный метаболит
ремдесивира, как аналог аденозиннуклеозидтрифосфата, препятствует действию вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы, фермента, необходимого для
репликации вируса.
Препарат продемонстрировал свою эффективность против SARS-CoV-2 in vitro, а в последующем и
на моделях лабораторных животных [40]. В качестве терапии COVID-19 Ремдесивир изучен в нескольких клинических исследованиях, результаты которых
противоречивы [41]. Исследование ACTT-1 (Adaptive
COVID-19 Treatment Trial), в котором принимали участие 1062 пациента, определило некоторую пользу
ремдесивира для пациентов, которые нуждаются в
дополнительной кислородной поддержке [42]. Среди
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результатов этого исследования также отмечалось
незначительное уменьшение времени до выздоровления. В настоящий момент ремдесивир одобрен для
лечения COVID-19 у госпитализированных взрослых
и детей (в возрасте от 12 лет и старше, имеющие вес
от 40 кг и более). Также, через специальное разрешение FDA (Food and Drug Administration — управление
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США), препарат доступен
для экстренного использования в лечении COVID-19 у
госпитализированных детей весом от 3,5 до 40 кг или
в возрасте моложе 12 лет при весе от 3,5 кг и более.
Однако ремдесивир следует назначать только в больнице или медицинском учреждении, которое может
обеспечить аналогичный стационару уровень врачебной помощи.
ИВЕРМЕКТИН

Еще одним перспективным объектом для клинических исследований стал препарат, который используется в основном в ветеринарной практике для лечения эндо- и эктопаразитарных болезней животных
[43]. У людей ивермектин — это противопаразитарный
препарат, который применяется для лечения некоторых тропических заболеваний, включая онхоцеркоз,
гельминтиоз и чесотку [44].
Предполагаемый механизм действия основывается на ингибировании ряда транспортных белков
хозяина, которые вирус, ингибируя противовирусный ответ, использует для проникновения в клетку.
Помимо этого, вероятно, противовирусное действие
препарата основано на том, что, встраиваясь, ивермектин препятствует прикреплению S-белка SARSCoV-2 к мембране клетки. Все эти данные получены в
ходе исследований in vitro [45, 46]. В журнале Antiviral
Research опубликованы результаты работ австралийских вирусологов, где на культуре инфицированных
вирусом SARS-COV-2 клеток in vitro было продемонстрировано, что однократного добавления в среду
ивермектина достаточно, чтобы через сутки достичь
снижения количества вирусных частиц по данным
ПЦР на 93% в супернатанте и на 99,8% в клетках, тем
самым достигая нетоксичной их концентрации. Через
48 и 72 часа вирусы в культуре клеток обнаружены не
были, не было зарегистрировано токсического и поражения клеток [47].
Некоторые исследователи ивремектина также
сообщили о потенциальных противовоспалительных
свойствах препарата. На данный момент ВОЗ не рекомендует применение ивермектина вне рамок клинических испытаний. В ходе одного из них было зарегистрировано, что при пероральном приеме ивермектина
его концентрация в крови в 35–40 раз ниже требуемой
для эффективного подавления репликации вируса,
поэтому в настоящий момент идет разработка метода
доставки ивермектина непосредственно в легкие с
помощью небулайзера, чтобы поднять концентрацию
препарата до требуемой [48, 49].
II.3 РЕГУЛЯЦИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА

На основе наблюдений пациентов с COVID-19 была
выдвинута гипотеза, что в легких случаях резидентные
макрофаги, инициирующие воспалительные реакции
в легких, смогли сдержать вирусную инвазию после
заражения SARS-CoV-2; были эффективно установлены как врожденные, так и адаптивные иммунные
реакции для сдерживания репликации вируса. Однако
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в тяжелых или критических случаях COVID-19 целостность аэрогематического барьера нарушена. Помимо
эпителиальных клеток, SARS-CoV-2 может атаковать
эндотелиальные клетки легочных капилляров, что
приводит к появлению большого количества экссудативного компонента в альвеолярном пространстве. В
ответ на инфекцию SARS-CoV-2 альвеолярные макрофаги или эпителиальные клетки могут производить
различные провоспалительные цитокины и хемокины. Вследствие этих событий, моноциты и нейтрофилы хемотаксически перемещаются от места заражения
в общий кровоток, что приводит к неконтролируемому
воспалению.
Следует отметить, что из-за существенного снижения популяции и дисфункции лимфоцитов инициируемый иммунный ответ приобретает характер дезадаптационного. Неконтролируемая вирусная инфекция
приводит к интенсификации проникновения макрофагов и дальнейшему усугублению повреждения легких. Между тем, прямая вирусная атака на другие
органы с помощью распространяющегося SARS-CoV-2,
а также «цитокиновый шторм» с сопутствующей микроциркуляционной дисфункцией приводят к явлению,
которое, в целом, может быть названо вирусным сепсисом. Поэтому эффективные меры по модуляции
врожденного иммунного ответа и восстановлению
адаптивного иммунного ответа имеют большое значение для разрыва порочного круга и улучшения исхода
пациентов [50].
КОЛхИЦИН

Началом исследования колхицина в терапии
COVID-19 послужили несколько потенциальных механизмов ингибирования провоспалительных реакций.
Эти механизмы включают в себя снижение хемотаксиса нейтрофилов, подавление воспалительных сигналов
и снижение выработки цитокинов, таких как IL-1 бета.
Наряду с этим, у препарата нет выраженного иммунносупресивного действия, он доступен, а также достаточно изучен на предмет побочных эффектов [51].
Основные исследования в области изучения колхицина в лечении COVID-19 — это исследование RECOVERY,
GRECCO-19 и COLCORONA. Предварительные результаты исследований RECOVERY и GRECCO-19 свидетельствуют о низкой доказанной эффективности применения колхицина у госпитализированных пациентов, в
связи с этим препарат не рекомендован для назначения в условиях стационара вне контекста клинических
испытаний [52, 53]. Однако больший интерес представляет собой исследование препарата в амбулаторных
условиях. Результаты исследования COLCORONA были
опубликованы в журнале The Lancet. В данном исследовании принимали участие 4488 пациентов старше
40 лет, у 4159 из которых COVID-19 был подтвержден
методом ПЦР; у остальных — по клиническим данным.
Пациентам основной группы назначали колхицин по
0,5 мг 2 раза в день 3 дня, затем по 0,5 мг 1 раз в день,
пациентам группы сравнения — плацебо. Длительность
наблюдения составила 30 дней.
По полученным данным применение колхицина
снижает ФР смертности и госпитализации у амбулаторных пациентов с ПЦР-подтвержденным COVID-19
по сравнению с плацебо. Учитывая отсутствие пероральных лекарственных средств для предотвращения
осложнений COVID-19 и продемонстрированную пользу колхицина у пациентов с ПЦР-подтвержденным
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COVID-19, это противовоспалительное средство может
быть рассмотрено для использования у лиц с одним
и более ФР развития осложненной формы COVID-19
[54].
ФЛУВОКСАМИН

В настоящее время учеными рассматриваются
аналогии тяжелого течения COVID-19 и сепсиса [55].
Один из препаратов, который, как ранее было показано, уменьшает повреждение тканей, обусловленное воспалением, а также уменьшает явления шока
при сепсисе у лабораторных мышей — это флувоксамин. Флувоксамин — препарат из группы селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина, который
применяется для лечения обсессивно-компульсивного
расстройства и депрессии. Помимо этого, препарат
обладает некоторым противовоспалительным действием за счет высокой афинности к рецептору S1R
внутри клеток. Этот белок локализуется в эндоплазматическом ретикулуме и осуществляет множество
функций, среди которых — регуляция синтеза цитокинов за счет взаимодействия с инозитол-зависимым
ферментом 1α (IRE1) [56]. Кроме того, в исследовании
эндотелиальных клеток человека и макрофагов in vitro
флувоксамин снижает экспрессию генов, отвечающих
за воспалительный ответ [57].
Было проведено небольшое РККИ, в котором оценивалась эффективность флувоксамина в предотвращении прогрессирования легкого течения COVID-19.
Предварительные результаты показали, что взрослые
амбулаторные пациенты имели более низкую вероятность клинического ухудшения в течение 15 дней
по сравнению с плацебо, однако исследование было
ограничено небольшим размером выборки и короткой
продолжительностью наблюдения [58]. В настоящее
время нет достоверных доказательств как для использования этого препарата в лечении пациентов, так и
против него.
ИНГИБИТОРЫ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ

IL-6 — плейотропный, провоспалительный цитокин, вырабатываемый различными типами клеток,
включая лимфоциты, моноциты и фибробласты.
Инфекция SARS-CoV-2, ассоциированная с тяжелым
острым респираторным синдромом (ТОРС или SARS),
вызывает дозозависимую выработку IL-6 эпителиальными клетками бронхов. Системное воспаление,
связанное с COVID-19, и гипоксическая дыхательная
недостаточность могут быть связаны с повышенным
высвобождением цитокинов, о чем свидетельствует
повышенный уровень IL-6, С-реактивного белка (CРБ),
D-димера и ферритина.
Предполагается, что снижение уровней IL-6 и/или
его провоспалительных свойств уменьшает продолжительность и/или тяжесть заболевания COVID-19 [59–
62]. Существует два класса одобренных ингибиторов
IL-6: МА против рецепторов IL-6 (например, сарилумаб, тоцилизумаб) и МА против IL-6 (силтуксимаб).
Эти препараты были оценены для лечения пациентов
с COVID-19, у которых развился системный противовоспалительный ответ. Полученные данные многих
клинических исследований противоречивы, однако
отмечаются обнадеживающие результаты в отношении тоцилизумаба и его положительного влияния на
перевод пациентов на ИВЛ и летальность в течение
28 дней, особенно в совместном назначении с дексаметазоном. В связи с этим препарат рекомендован

для назначения в случаях тяжелого течения COVID-19
с сопутствующей пневмонией и противопоказан у лиц
с иммунодефицитом [63–65]. Салирумаб имеет сходный с тоцилизумабом механизм действия, однако ни в
отношении этих препаратов, ни в отношении силтуксимаба на данный момент не присутствует достоверных данных, и их назначение может быть оправдано
только в рамках клинических исследований [64, 66].
IL-1 — это провоспалительный цитокин, который
вырабатывается активированными макрофагами,
кератиноцитами, стимулированными B-клетками и
фибробластами. Повышенный уровень IL-1 регистрируется у пациентов с тяжелым течением COVID-19.
Повышение IL-1 ассоциировано с цитокиновым штормом при терапии Т-лимфоцитами, созданными при
помощи экспрессии химерных антигенных рецепторов (CAR-T терапии).
CAR-T терапия используется в онкологии: CAR-Tклетки могут быть специально адаптированы к фенотипам раковых клеток, присутствующих у конкретного
пациента, тем самым усиливая иммунный ответ и проявляя повышенную избирательность и эффективность.
Анакинра — рекомбинантный антагонист рецепторов
IL-1 человека. Этот препарат используется для лечения
ревматоидного артрита, а также наследственных криопирин-ассоциированных синдромов. Помимо этого,
анакинра используется “off-label” для купирования
цитокинового шторма при CAR-T терапии, синдроме активации макрофагов (MAS), в том числе после
неэффективной терапии тоцилизумабом, а также при
вторичном гемофагоцитарном лимфогистоцитозе
[67–69].
Систематический обзор и метаанализ 9 исследований показали, что анакинра снижает потребность в
инвазивной механической вентиляции и риске смертности у госпитализированных неинтубированных
пациентов по сравнению со стандартным. Однако
подтверждение безопасности и эффективности требует проведение РККИ [70].
II.4 ИНГИБИТОРЫ ЯНУС- КИНАЗ И ТИРОЗИНКИНАЗЫ
БРУТОНА

Ингибиторы янус-киназы (ИЯK) предлагаются в
качестве лечения COVID-19, потому что они могут
предотвратить фосфорилирование ключевых белков,
участвующих в передаче сигнала, которое приводит
к иммунной активации и воспалению (например,
клеточная реакция на провоспалительные цитокины, такие как IL-6) [71]. Иммуносупрессия, вызванная
этим классом лекарств, потенциально может уменьшить воспаление и связанные с ним иммунопатологии, наблюдаемые у пациентов с COVID-19. Кроме
того, ингибиторы ИЯK, особенно барицитиниб, имеют
теоретическую прямую противовирусную активность
через вмешательство в вирусный эндоцитоз, потенциально предотвращая проникновение вируса в восприимчивые клетки и их инфицирование [72].
В настоящее время достаточные данные имеются
только в отношении препарата барицитиниб, в отношении других препаратов в этом классе (например,
тофацитиниб, федратиниб, руксолитиниб), а также
ингибиторов тирозинкиназы Брутона (акалабрутиниб, ибрутиниб, занубрутиниб) продолжаются клинические испытания. 19 ноября 2020 года FDA выдало
разрешение на экстренное использование барицитиниба в сочетании с ремдесивиром у госпитализиро-
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ванных взрослых и детей в возрасте от 2 лет и старше с COVID-19, которым требуется дополнительный
кислород, инвазивная механическая вентиляция или
экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)
[73]. 14 декабря 2020 года было опубликовано заявление в отношении барицитиниба, которое включало
рекомендации, основанные на результатах ACTT-2
(Adaptive COVID-19 Treatment Trial 2).
Это испытание показало, что барицитиниб увеличил время восстановления при ведении в сочетании с
ремдесивиром пациентам, которым требуется дополнительная кислородная поддержка, но не инвазивная
механическая вентиляция. Однако ключевым ограничением ACTT-2 была неспособность оценить эффект
барицитиниба в дополнение к кортикостероидам [74].
Далее были рассмотрены недавние результаты COVBARRIER, исследования барицитиниба у госпитализированных взрослых. COV-BARRIER включало пациентов с COVID-19, которым при включении требовалась
дополнительная кислородная поддержка, но не инвазивная механическая вентиляция. В ходе исследования сообщалось о дополнительной пользе барицитиниба при добавлении к ГКС (с ремдесивиром или без
него) [75]. В настоящее время препарат присутствует
в национальных рекомендациях некоторых стран, в
которых описаны критерии его использования.
II.5 КОРТИКОСТЕРОИДЫ

Первым препаратом с доказанной эффективностью в отношении улучшения клинических исходов
у госпитализированных пациентов в рамках исследования RECOVERY стал ГКС дексаметазон. Оценка
препарата проводилась и в рамках других исследований, результаты которых оказались схожими [76].
В настоящее время дексаметазон используется для
лечения госпитализированных пациентов с COVID19. Предполагается, что существуют эквивалентные
эффективной дозировке дексаметазона дозы других
кортикостероидов (преднизолона, метилпреднизолона и гидрокортизона), однако имеющиеся результаты
клинических испытаний противоречивы, а некоторые
исследования находятся в активной фазе [77–81].
Представляет интерес исследование кортикостероидов у амбулаторных пациентов для профилактики
прогрессирования течения COVID-19. С этой целью
группой ученых из Великобритании было инициировано исследование STOIC (Steroids in COVID-19), в
рамках которого оценивалась эффективность ингаляционного будесонида (в виде порошкового ингалятора в дозе 800 мкг 2 раза в сутки) по сравнению с
обычным лечением. В исследовании приняли участие
146 человек с умеренными проявлениями COVID-19,
симптомы которых возникли около 7 дней назад, 73
из которых были распределены в группу будесонида и
73 — в группу стандартного лечения.
Первой конечной точкой оценки было обращение
в отделение неотложной помощи в связи с ухудшением течения COVID-19. Вторичной конечной точкой
оценки состояния пациента было самостоятельное
сообщение о регрессе клинических признаков (разрешение симптомов) и симптомов вирусного заболевания, которые оценивались с помощью опросника
простуды (CCQ — Clinical COPD Questionnaire) и опросника InFLUenza (FLUPro); о температуре тела, сатурации и вирусной нагрузке SARS-CoV-2. Исследование
было остановлено досрочно после того, как пришли к
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выводу, что результат исследования не изменится при
дальнейшем включении участников. По результатам
2-й фазы этого исследования раннее использование
ингаляционного будесонида в высокой дозировке снизило необходимость в срочной медицинской помощи
и сократило продолжительность симптомного заболевания [82]. Однако несмотря на обнадеживающие
результаты, а также несмотря на то, что применение будесонида включено во временные клинические
рекомендации определенных стран, установлено, что
исследование имело ряд ограничений, которое могло
повлиять на его исходы [83]. Необходимы дальнейшие
исследования, изучающие влияние ингаляционных
кортикостероидов у пациентов с COVID-19.
II.6 АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Результаты ретроспективных исследований предоставили доказательства потенциальной пользы антикоагулянтной терапии пациентам с COVID-19 в терапевтической дозе, однако эти исследования слишком
различались по дизайну для того, чтоб выставлять
абсолютные показания к назначению тех или иных
методов [84–86]. Множество вопросов: ведение амбулаторных пациентов, назначение антикоагулянтной
терапии после выписки с изначальным тяжелым течением инфекции, дозировки препаратов, выбор подходящего лекарства оставались и до сих пор остаются в
серой зоне. Кроме того, описание нескольких небольших серий показало, что назначение тромбопрофилактики в промежуточной дозе связано с высоким риском
осложнений в виде кровотечений [87, 88].
Таким образом, необходимость хорошо разработанных и крупных РККИ эффективности и безопасности антикоагулянтного лечения у пациентов с COVID-19
очевидна. В начале пандемии было инициировано
большое количество РККИ по исследованию антикоагулянтной терапии при COVID-19, большинство из которых все еще находятся в активной стадии. Наиболее
крупные и известные из них — это REMAP-CAP
(Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform for
Community-acquired Pneumonia), ATTACC (Antithrombotic
Therapy to Ameliorate Complications of COVID-19), ACTIV4 (Anti-thrombotics for Adults Hospitalized With COVID-19),
INSPIRATION (Intermediate-dose vs Standard Prophylactic
Anticoagulation and Statin vs Placebo in ICU Patients
With COVID-19), а также исследование гепариноида —
препарата сулодексид. Некоторые из этих исследований были представлены в качестве предварительных
результатов, некоторые в виде полного отчета, подробное описание результатов здесь демонстрироваться не будет.
В зависимости от завершения и результатов клинических исследований динамически обновляются мировые клинические рекомендации по лечению и ведению пациентов с COVID-19. На момент июня 2021 года
имеется препринт статьи с результатами исследования
аспирина в рамках испытания RECOVERY, которые
говорят о том, что прием аспирина в комбинации со
стандартной терапией не ассоциируется со снижением смертности у госпитализированных пациентов с
COVID-19 [89].
На данный момент централизованный подход
можно сформировать только в отношении низкомолекулярного гепарина. Из-за высокой тромбогенности
COVID-19 в более тяжелых вариантах течения заболевания тромбопрофилактика низкомолекулярным
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гепарином должна назначаться всем госпитализированным пациентам. Однако соответствующий подход
к тромбопрофилактике у амбулаторных пациентов, а
также минимальная эффективная доза для госпитализированных пациентов остается темой для обсуждения.
В настоящее время тромбопрофилактика у амбулаторных пациентов с COVID-19, а также плановая
тромбопрофилактика у пациентов после выписки из
стационара не рекомендуется. Учитывая, что риск
тромбообразования возрастает с клиническим ухудшением состояния, а также то, что в клинической
практике зачастую происходит пересечение предлагаемых стадий, следует подчеркнуть консервативные
меры, такие как достаточная мобилизация и профилактика обезвоживания. Профилактическую дозу низкомолекулярного гепарина у амбулаторных пациентов
следует рассмотреть в случае, если отмечается повышение D-димера, а также маркеров воспаления, так
как присутствует риск быстрого развития 2-й стадии
коагулопатии. Следует отметить, что в данном случае
важно оценивать риски кровотечения. То же самое
относится и к пациентам, которые тяжело больны, но
по какой-то причине не госпитализированы. У пациентов, выздоровевших от COVID-19, которые могут
быть выписаны из больницы, длительная внебольничная тромбопрофилактика обычно не рекомендуется.
Однако для пациентов с низким риском кровотечения
и высоким риском образования тромбов также может
быть рассмотрена терапия низкомолекулярным гепарином или прямыми пероральными антикоагулянтами [90].
II.7 НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Немедикаментозные методы лечения, за исключением некоторых, связанных с оксигенацией, еще
не имеют убедительных доказательств в борьбе с
COVID-19. В основном результаты основаны на неточных оценках из-за небольшого количества участников.
Применяются различные формы немедикаментозного лечения для предотвращения тяжелых осложнений: кислородная терапия, положение лежа на животе,
ингаляции оксида азота, пассивная иммунотерапия
и введение мезенхимальных стволовых клеток (МСК)
[91].
Предполагается, что МСК потенциально могут
быть использованы в качестве терапии COVID-19 и
снижения риска его прогрессирования. В НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского идет поиск и разрабатыва-

ются инновационные методы респираторной поддержки пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19
(гелий-кислородная смесь, гипербарическая оксигенация, ЭКМО). Гелий-кислородная смесь (t-Не/О2) способствует поддержанию и улучшению диффузионной способности легких [92–94]. При включении ингаляций
t-Не/О2 в стандартную терапию отмечено снижение и
уровня маркеров воспаления, повышение эффективности лечения; происходит также стимуляция синтеза
антител IgG и IgM, вызывая эффект «термовакцинации». В настоящее время изучается ответ на воздействие t-Не/О2 у пациентов c КТ-признаками тяжелой
пневмонии. Опубликованы предварительные данные
о положительном эффекте включения в комплексную терапию сеансов гипербарической оксигенации
в «мягких» режимах на субъективное состояние пациентов и динамику насыщения крови кислородом [92].
Техника ЭКМО показана в 3 случаях: респираторная
поддержка, сердечная поддержка и кардиореспираторная поддержка. Особенную эффективность этот
метод проявляет у групп молодых пациентов с тяжелым течением COVID-19 [93].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

В отношении поиска доказанной эффективной
стратегии лечения COVID-19 проводится большое
количество клинических исследований. Крупнейшие
из них успешно исключают потенциально неэффективные методы медикаментозной и немедикаментозной терапии и предоставляют данные о тех, что
улучшают прогноз. В то время, как направленной противовирусной терапии нет, на передний план выходят
иммуномодулирующие методы и купирование цитокинового шторма.
Первым препаратом с доказанной эффективностью в отношении прогноза госпитализированных
пациентов стал дексаметазон. Недавно закончившееся
исследование тоцилизумаба доказало эффективность
препарата у госпитализированных пациентов. В отношении амбулаторных пациентов в настоящее время
обнадеживающие результаты демонстрируют колхицин и препараты моноклональных антител.
Адекватная тромбопрофилактика имеет огромное
значение в прогнозе исхода заболевания, однако всегда
стоит оценивать риски. В ближайшее время ожидается
завершение многих испытаний различных препаратов
и методов лечения, которые позволят успешно лечить
пациентов на различных стадиях заболевания.
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Одним из осложнений новой коронавирусной инфекции COVID-19 является рабдомиолиз, который может быть причиной острого почечного повреждения (ОПП). Причиной развития рабдомиолиза в нашем наблюдении у пациента после перенесенного COVID-19 в отдаленном периоде
явилась повышенная мышечная нагрузка.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Представление случая развития рабдомиолиза с ОПП у пациента, перенесшего COVID-19 в отдаленном периоде.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В клиническом наблюдении представлен пациент Л. 25 лет, находившийся на лечении в отделении лечения острых эндотоксикозов ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». В 2020 году
заболел COVID-19, осложнившимся развитием рабдомиолиза и ОПП в отдаленном периоде.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При обследовании отмечено повышение креатинфосфокиназы (КФК) — 106 000,0 ЕД/л, аланинаминотрансферазы (АЛТ) — 553,0 ЕД/л, аспартатаминотрансферазы (АСТ) — 1582,0 ЕД/л, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) — 2809,0 ЕД/л, уровней сывороточного креатинина 164 мкмоль/л и миоглобина — 201 нг/мл. Вирусологическое исследование: IgM — 0,27 ЕД/мл; IgG — 7,28 ЕД/мл. При
трехфазной сцинтиграфии с 99mТс-пирфотехом выявлены признаки некротических изменений
мышц верхней половины спины, мышц груди (преимущественно справа), мышц плеча и верхней
половины предплечья с двух сторон. Со стороны почек: снижение перфузии правой почки (относительно левой), умеренное замедление уродинамики на уровне чашечно-лоханочного комплекса с двух сторон.

ВЫВОДЫ

Причиной развития рабдомиолиза в отдаленном периоде у пациента после перенесенного
COVID-19 явилась повышенная мышечная нагрузка. Проведение целевых исследований и сбор
анамнеза способствует выявлению признаков рабдомиолиза. Использование радионуклидного
метода диагностики позволяет выявить зоны поражения мягких тканей с одномоментной оценкой функции почек при рабдомиолизе в остром периоде заболевания, а также оценить эффективность лечения при динамическом наблюдении. При подтверждении рабдомиолиза необходимо проводить детоксикационно-инфузионную терапию, контролировать функцию почек с целью
выявления острого почечного повреждения, а при ухудшении почечной функции и интоксикации
показано проведение методов заместительной почечной терапии.

Ключевые слова:

новая коронавирусная инфекция COVID-19, коронавирус SARS-CoV-2, острое почечное повреждение, сцинтиграфия, рабдомиолиз
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АСТ
ЛДГ
КФК
ОПП

— аспартатаминотрансфераза
— лактатдегидрогеназа
— креатинфосфокиназа
— острое почечное повреждение

ЩФ — щелочная фосфотаза
ЧСС — частота сердечных сокращений
COVID-19 — новая коронавирусная инфекция COVID-19
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НОВОЕ О COVID-19
ВВЕДЕНИЕ

Коронавирус SARS-CoV-2 идентифицирован в
конце 2019 года в китайской провинции Ухань, и
в 2020 году увеличение числа заболевших привело
к пандемии, охватившей большинство стран мира.
Основными проявлениями коронавируса считают
поражение верхних дыхательных путей и легких с развитием двусторонней пневмонии различной степени
тяжести, острого респираторного дистресс-синдрома,
острой почечной недостаточности. Инфицированию
подвержены пациенты всех возрастов, а наиболее
тяжелое течение наблюдается у пациентов с сопутствующими заболеваниями, в том числе с различными
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких,
печени и почек [1].
Рабдомиолиз является одним из факторов развития острого почечного повреждения (ОПП) у пациента
после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. В зарубежной литературе встречаются
сообщения о взрослых пациентах, инфицированных
коронавирусом SARS-CoV-2, у которых либо возникали
мышечные боли в начале заболевания, либо развивалось мышечное повреждение в виде рабдомиолиза в
качестве позднего осложнения во время госпитализации. Признаки рабдомиолиза в ряде случаев сопровождались повышением уровня в крови креатинфосфокиназы (КФК) до 43000 Ед/л, аланиновой (АЛТ) и
аспарагиновой (АСТ) аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы (ЛДГ). В тяжелых случаях рабдомиолиз приводил к ОПП и был расценен как характерное проявление COVID-19 или позднее его осложнение [2–6].
цель работы: описать случай развития ОПП у
пациента, перенесшего COVID-19 в отдаленном периоде.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В клиническом наблюдении представлен пациент Л. 25 лет, находившийся на лечении в отделении
лечения острых эндотоксикозов ГБУЗ «НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗМ». В 2020 году заболел COVID19, осложнившимся развитием рабдомиолиза и ОПП.
Заболел 13 апреля 2020 года, когда отметил повышение температуры тела до 37,4–37,9°С и сухой кашель.
Тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест) от
13 апреля показал положительный результат при нормальном уровне антител в крови. При компьютерной
томографии от 13 апреля выявлена картина единичного участка уплотнения по типу матового стекла в нижней доле левого легкого (КТ-1). Пациенту установлен
диагноз: «Новая коронавирусная инфекция COVID-19».
Находился на лечении дома. В амбулаторных условиях проводилось лечение: антибактериальная терапия — левофлоксацин 500 мг х 1 раз в сутки в течение
4 дней, затем азитромицин 500 мг х 1 раз в сутки в
течение 2 недель. Через 2 недели отметил повторное
повышение температуры тела до 39,0–40,0°С, слабость, головную боль, потерю вкуса, вялость, астению.
Пациенту было назначено лечение азитромицином
(повторный курс) 500 мг х 1 раз в сутки в течение
2 недель и гидроксихлорохином 200 мг х 2 раза в день
в течение 9 дней. ПЦР-тест от 25 мая отрицательный,
антитела IgM к SARS-CoV-2 — 0,22 ед.мл, антитела IgG к
SARS-CoV-2 — 1,07 ед.мл. Находился на лечении дома.
Лечение с положительным эффектом. В последующие
2 месяца сохранялись слабость, нарушение вкуса.

4 сентября 2020 года пациент обратился в приемное отделение НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
с жалобами на слабость, мышечные боли в верхних
конечностях и спине, а также ноющие боли в пояснице и изменение цвета мочи (темная моча), которые
появились за неделю до обращения в институт после
посещения фитнес-центра, где он выполнял силовые
упражнения для различных групп мышц. Необходимо
отметить, что пациент до заболевания коронавирусной инфекцией постоянно посещал тренажерный зал
и выполнял эти упражнения без каких-либо негативных последствий.
При поступлении частота дыхательных движений
(ЧДД) составила 18/мин; пульс — 90 уд./мин; температура тела — 36,6°С, насыщение крови кислородом
(сатурация О2) — 98%. При физикальном обследовании: аускультативно в легких умеренно ослабленное
дыхание, хрипов нет, тоны сердца ясные, артериальное давление (АД) 120/70 мм рт.ст., частота сердечных
сокращений (ЧСС) 78 уд./мин, при пальпации живот
мягкий, безболезненный. В анализах крови от 3 сентября произошло резкое повышение уровней в крови
КФК — 106000,0 ЕД/л, АЛТ — 371,6 ЕД/л (максимальное
значение 4 сентября — 553,0 ЕД/л), АСТ — 1504,9 ЕД/л
(максимальное значение 4 сентября — 1582,0 ЕД/л) и
ЛДГ — 2809,0 ЕД/л. Исходный уровень сывороточного
креатинина составил 91,6 мкмоль/л (7 сентября отмечено увеличение до164 мкмоль/л) (табл. 1). В биохимическом анализе крови от 7 сентября также отмечен
повышенный уровень миоглобина до 201 нг/мл. В
анализе мочи от 4 сентября: белок — 0,7 г/л, эритроциты — 0–2, лейкоциты — 3–8 в поле зрения, единичные зернистые цилиндры (табл. 2). В общем анализе
крови и коагулограмме изменений не было выявлено. ПЦР-тест от 3 сентября отрицательный. Уровень
антител к SARS-CoV-2 от 3 сентября: IgM — 0,27 Ед/мл;
IgG — 7,28 Ед/мл. Вирусологическое исследование от
8 сентября: антитела к австралийскому антигену вируса гепатита B (HBs-Ag), вирусному гепатиту С (HCV)
и вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) — отрицательные, реакция Вассермана — отрицательная.
Инструментальные исследования. На электрокардиограмме (ЭКГ) от 3 сентября: ритм синусовый, аритмия, ЧСС — 71–94 уд. в 1 мин, интервал PQ — 0,12.
Заключение: «Синусовая аритмия, без патологии». По
данным ультразвукового исследования (УЗИ) органов
брюшной полости и почек от 5 сентября обнаружены
признаки диффузных изменений обеих почек.
Высокий уровень ферментов — АСТ, ЛДГ и КФК,
изменения в анализе мочи и признаки двусторонних
диффузных изменений паренхимы почек (по данным
УЗИ почек) позволили заподозрить наличие рабдомиолиза, осложнившегося ОПП.
Поскольку в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в
алгоритм обследования больных с синдромом позиционного сдавления мягких тканей и рабдомиолизом
включен радионуклидный метод (трехфазная сцинтиграфия с 99mТс-пирфотехом) [23–25], позволяющий
при однократном внутривенном введении радиофармпрепарата оценить функцию почек и выявить
зоны мышечного некроза (патент на изобретение
№ 2207880, 2003 г.), пациенту 7 сентября выполнено радионуклидное исследование. При трехфазной
сцинтиграфии с 99mТс-пирфотехом выявлены признаки
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некротических изменений мышц верхней половины
спины, мышц груди (преимущественно справа), мышц
плеча и верхней половины предплечья с двух сторон
(рис. 1). Со стороны почек: снижение перфузии правой
почки (относительно левой), умеренное замедление
уродинамики на уровне чашечно-лоханочного комплекса с двух сторон (рис. 2).
ПЦР-тест от 15 сентября — отрицательный, антитела IgM к Coronavirus (SARS-CoV-2) — 0,28 Ед/мл, антитела IgG к Coronavirus (SARS-CoV-2) — 5,99 Ед/мл.

На основании клинических, лабораторных, данных
УЗИ и трехфазной сцинтиграфии с 99mТс-пирфотехом
поставлен диагноз: «ОПП на фоне нетравматического рабдомиолиза (повреждение мышц спины, груди,
плеча и предплечья с обеих сторон). Токсический
гепатит».
В стационаре пациенту проводили детоксикационно-инфузионную терапию (натрия хлорид 0,9% —
400 мл, глюкоза 10% — 400 мл, стерофундин изотонический — 500 мл), омепразол 40 мг/сут, амлодипин

Та б л и ц а 1

Результаты биохимического анализа крови пациента Л. в динамике
Ta b l e 1

The results of biochemical blood test dynamics of patient L.
Лабораторный показатель,
единицы измерения

Дата взятия материала, результат
03.09

04.09

05.09

07.09

91,6

79,2

88,5

164

Мочевина, мМоль/л

5,3

3,8

3,8

19,8

Альфа-амилаза, ЕД/л

44,1

Креатинин, мкМоль/л

08.09

14.11
89,1

41,1

Референсные
значения
74,0–110,0

4,9

1,8–7,2

46,7

28,0–100,0

АЛТ, ЕД/л

371,6

553,0

323,0

179,3

37,5

0,0–45,0

АСТ, ЕД/л

1504,9

1582,0

559,0

150,1

25,0

0,0–35,0

КФК, ЕД/л

106000,0

53760,0

10859,0

1635,0

82,6

0,0–171,0

ГГТП, ЕД/л

0,0–45,0

14,91

ЩФ, ЕД/л

67,2

23

19

60,2

178,5

30,0–120,0

ЛДГ, ЕД/л

2809,0

1090,0

203,0

97,0

274,3

0,0–248,0

65,0

66,0–83,0

Общий белок, г/л

66,2

61,2

67

Билирубин общий, мкМоль/л

13,5

10,9

16,6

Железо, мкМоль/л

12,3

23,2
201

Миоглобин нг/мл
Глюкоза, мМоль/л

70,0–100,0
4,3

Калий общий, мМоль/л

4,56

Натрий, мМоль/л
Хлор, мМоль/л

4,8

4,45

3,2

3,5–5,1

140,4

141,6

139

135,0–145,0

105,3

103

101

98,0–106,0

4,5

Холестерин, мМоль/л

5,3

Холинэстераза, kU/l

7,8

Желчные кислоты, мМоль/л

7,2

4,09

5,0–21,0
12,5–32,2

3,2–5,2
4,62–11,5

8,6

0,0–8,1

Примечания: АЛТ — аланинаминотрансфераза, АСТ — аспартатаминотрансфераза, КФК — креатинфосфокиназа, ГГТП — гамма-глутамилтранспептидаза, ЩФ — щелочная
фосфотаза, ЛДГ — лактатдегидрогеназа
Notes: АЛТ — alanine aminotransferase, АСТ — aspartate aminotransferase, КФК — creatine phosphokinase, ГГТП — gamma-glutamyl transpeptidase, ЩФ — alkaline phosphatase, ЛДГ — lactate dehydrogenase

Та б л и ц а 2

Результаты общего анализа мочи пациента Л. в динамике
Ta b l e 2

The results of common urine test dynamics of patient L.
Лабораторный показатель,
единицы измерения

Дата взятия материала, результат

Референсные значения

04.09

07.09

14.11

1,028

1,028

1,025

рН, Ед

6,0

5,5

6,0

5,5–7,0

Белок в моче, г/л

0,7

0,2

0

0,0–0,1

Глюкоза полуколич., ммоль/л

0

0

0

0,0–0,08

Билирубин, мкмоль/л

0

0

0

0
0

Относительная плотность

Кетоны, мкмоль/л

1,008–1,025

0

0

0

Единичные в препарате

Незначительное количество

нет

0

Лейкоциты, в п/зр.

3–5–8

1–3

2–3

0–5,0

Эритроциты измененные, в п/зр.

0–1–2

0–1

1–3

0

Единичные в препарате

0

0

0

0–1,0

0

0

0–1,0

Незначительное количество

Умеренное количество

0

Незначительное количество

Эпителий плоский, в п/зр.

Цилиндры зернистые
Цилиндры гиалиновые
Слизь
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10 мг/сут, урсофальк 1000 мг/сут. С целью детоксикации проведены 2 процедуры плазмафереза в 1-е (4
сентября) и 4-е (7 сентября) сутки пребывания больного в стационаре. Объем удаленной плазмы составил
суммарно 4000 мл.
На фоне лечения состояние пациента улучшилось,
признаки ОПП регрессировали. В анализах крови
перед выпиской (8 сентября) сохранялись признаки
токсического гепатита (умеренное повышение значений в крови АСТ, АЛТ и КФК, см. табл. 1). Больной
был выписан в удовлетворительном состоянии под
наблюдение нефролога, терапевта и гастроэнтеролога
в поликлинике по месту жительства.
12 ноября 2020 года больному амбулаторно была
выполнена повторная трехфазная сцинтиграфия
с 99mТс-пирфотехом, которая продемонстрировала
выраженную положительную динамику: отсутствие у
больного очагов мышечного некроза по сравнению с
исследованием от 07.09.20 (рис. 3). Контрольный биохимический анализ крови от 14 ноября показал нормализацию всех биохимических показателей (кроме
щелочной фосфотазы — 178 ЕД/л) (табл. 1).

нефротоксическим действием, что может привести к
обструкции почечных канальцев и вызывать развитие
ОПП [13, 14].
В литературе описаны миозиты при инфицировании вирусами гриппа «А» и «В», энтеровирусом, вирусом иммунодефицита человека, цитомегаловирусом,
вирусом Эпштейна–Барра и вирусом простого герпеса
[15–17]. По мнению Wu V. еt al. выявлена связь тяжелого острого респираторного синдрома — SARS — (не
COVID SARS) с рабдомиолизом [18, 19].
Механизм развития рабдомиолиза при COVID-19
полностью не изучен. Вероятнее всего, согласно предложенным общим принципам и механизмам, описанным при действии других вирусов, происходит:
1) прямая вирусная инвазия, приводящая к разрушению мышц; 2) устойчивый иммунный ответ на вирус,
который вызывает «цитокиновый шторм», приводит

ОБСУЖ ДЕНИЕ

Рабдомиолиз может развиться вследствие полученных травм, при инфекционных заболеваниях,
избыточных физических нагрузках, миопатии и метаболическом синдроме, а также при других состояниях, приводящих к разрушению мышечной ткани и
поступлению продуктов распада в системный кровоток, о чем свидетельствует повышенный уровень в
крови КФК, трансаминаз, ЛДГ, альдолазы, миоглобина,
калия, фосфатов, азотистых оснований [7]. В большинстве случаев причиной развития рабдомиолиза
считают коматозное состояние вследствие алкогольной интоксикации или передозировки наркотических препаратов [8–11]. Частота развития рабдомиолиза составляет от 5 до 11%, при этом значительное
число случаев остаются не диагностированными [7, 12].
Высокая концентрация миоглобина обладает прямым

Рис. 1. Сцинтиграммы пациента Л., 25 лет, от 07.09.20
в режиме «все тело» в передней и задней проекциях
в тканевой и костной фазах: визуализируются очаги
мышечного некроза (с приростом относительного
накопления радиофармпрепарата в костной фазе) в
проекции мышц верхней половины спины, мышц груди
(преимущественно справа), мышц плеча и верхней
половины предплечья (обозначены стрелками)

Fig. 1. Scintigrams of 25-year-old male patient L., dated 7 Sept, 2020 in
the whole body mode in the anterior and posterior projections in the
tissue and bone phases: foci of muscle necrosis (with an increase in the
relative accumulation of the radiopharmaceutical in the bone phase) in
the projection of the muscles of the upper back, chest muscles (mainly on
the right), shoulder muscles and upper forearm (indicated by arrows) are
visualized

Рис. 2. Сцинтиграммы почек пациента Л., 25 лет, от 07.09.20;
в динамическом режиме: ренограммы паренхиматозного
типа со снижением перфузии справа (визуальное снижение
накопления радиофармпрепарата и снижение амплитуды
ренограммы) и умеренной задержкой радиофармпрепарата
в чашечно-лоханочном комплексе обеих почек (обозначено
стрелками)

Fig. 2. Scintigrams of the kidneys of 25-year-old male patient L., dated
Sept 7, 2020; in dynamic mode: renograms of the parenchymal type with a
decrease in perfusion on the right (visual decrease in the accumulation of
the radiopharmaceutical and a decrease in the amplitude of the renogram)
and a moderate uptake of the radiopharmaceutical in the calyx-pelvic
complex of both kidneys (indicated by arrows)

Рис. 3. Сцинтиграммы пациента Л., 25 лет, от 12.11.20
в режиме «все тело» в передней и задней проекциях в
тканевой и костной фазах: отсутствие очагов мышечного
некроза (по сравнению с исследованием от 07.09.20)

Fig. 3. Scintigrams of 25-year-old male patient L., dated Nov 12, 2020
in the whole body mode in the anterior and posterior projections in the
tissue and bone phases: the absence of foci of muscle necrosis (compared
to the study dated Sept 7, 2020)
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к повреждению мышечных тканей и прямому разрушению мышечных клеток циркулирующими вирусными токсинами [7, 17, 20, 22]. Chen L. et al. на основании наличия повышенных воспалительных маркеров,
обнаруженных в биоптатах мышц пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, предположили,
что рабдомиолиз у них был вызван «цитокиновым
штормом» [20].
Wen Z. et al. предположили, что использование гидроксихлорохина также может способствовать позднему развитию рабдомиолиза у пациентов, страдающих
COVID-19 [21].
В нашем клиническом наблюдении рабдомиолиз
развился у пациента, перенесшего коронавирусную
инфекцию спустя 3–4 месяца отначала заболевания. Связь с вирусной инфекцией очевидна, так как
мышечное повреждение произошло, несмотря на многолетнюю и привычную для пациента физическую
нагрузку, не вызывавшую ранее никаких последствий.
Представленные в литературе случаи развития рабдомиолиза актуальны в острый период заболевания
и во время нахождения в стационаре. В 3 зарубежных
публикациях описаны случаи развития рабдомиолиза
как возможного позднего осложнения, связанного с
COVID-19 [6, 26, 27].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты подтверждают, что необходимо учитывать мышечные нагрузки как фактор развития рабдомиолиза у пациента после перенесенного
COVID-19 в отдаленном периоде. Возможное влияние

гидроксихлорохина в лечебной дозировке на развитие
мышечного повреждения требует дальнейших исследований и статистического обоснования.
ВЫВОДЫ

1. Проведение целевых исследований и сбор анамнеза способствует выявлению признаков рабдомиолиза.
2. Причиной развития рабдомиолиза в отдаленном
периоде у пациента после перенесенного COVID-19
явилась повышенная мышечная нагрузка.
3. При появлении у пациентов с COVID-19 в раннем
и отдаленном периоде миалгии, астении, мышечных
болей необходимо обследовать их для исключения
рабдомиолиза, выполняя биохимический анализ крови
с определением содержания в ней креатинфосфокиназы, миоглобина, лактатдегидрогеназы и аспартатаминотрансферазы.
4. Использование радионуклидного метода диагностики позволяет выявить зоны поражения мягких
тканей с одномоментной оценкой функции почек при
рабдомиолизе в остром периоде заболевания, а также
оценить эффективность лечения при динамическом
наблюдении.
5. При подтверждении рабдомиолиза необходимо
проводить детоксикационно-инфузионную терапию,
контролировать функцию почек с целью выявления
острого почечного повреждения, а при ухудшении
почечной функции и интоксикации показано проведение методов заместительной почечной терапии.
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RELEVANCE Rhabdomyolysis is one of the complications of the new coronavirus infection COVID-19, which may cause acute kidney injury (AKI). The reason for
the development of rhabdomyolysis in our observation in a patient after suffering COVID-19 in the long-term period was an increased muscle load.
AIM OF STUDy Presentation of a case of rhabdomyolysis with AKI in a patient after COVID-19 in the long-term period.
MATERIAL AND METHODS In clinical observation, a 25-year-old patient L. is presented, who was being treated in the Department for the Treatment of Acute
Endotoxicosis of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. In 2020, he developed COVID-19, complicated by rhabdomyolysis and AKI in the
long term period.
RESULTS Examination revealed an increase in creatinine phosphokinase (CPK) — 106,000.0 U/L, alanine aminotransferase (ALT) — 553.0 U/L, aspartate
aminotransferase (AST) — 1582.0 U/L, lactate dehydrogenase (LDH) — 2809.0 U/L, levels of serum creatinine 164 μmol/L and myoglobin — 201 ng/ml. Virological
research: IgM — 0.27 units per ml; IgG — 7.28 units per ml. 3 Three-phase scintigraphy with 99mTc-pyrfotech revealed signs of necrotic changes in the muscles of
the upper half of the back, muscles of the chest (mainly on the right), muscles of the shoulder and upper half of the forearm on both sides. Kidneys: decreased
perfusion of the right kidney (relative to the left), moderate slowdown of urodynamics at the level of the calyx-pelvis complex on both sides.
CONCLUSIONS The reason for the development of rhabdomyolysis in the long-term period in the patient after suffering from COVID-19 was an increased
muscle load. Targeted research and medical history can help identify signs of rhabdomyolysis. The use of the radionuclide diagnostic method makes it possible to
identify areas of soft tissue damage with a one-step assessment of renal function in rhabdomyolysis in the acute period of the disease, as well as to evaluate the
effectiveness of treatment with dynamic observation. When rhabdomyolysis is confirmed, it is necessary to carry out detoxification and infusion therapy, to monitor
renal function in order to detect acute kidney injury, and in case of deterioration of renal function and intoxication, renal replacement therapy is indicated.
Keywords: new coronavirus infection COVID-19, coronavirus SARS-CoV-2, acute kidney injury, scintigraphy, rhabdomyolysis
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РЕЗЮМЕ

Особое место в структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 занимают
беременные. Принимая во внимание вероятность более тяжелого течения острого респираторного синдрома (ОРДС) у данной группы, стоит помнить о возможности своевременного применения вено-венозной экстракорпоральной мембранной оксигенации (ВВ ЭКМО) с целью коррекции
жизнеугрожающей гипоксии. В клиническом госпитале «Лапино» было успешно выполнено кесарево сечение у пациентки 37 лет на 20–21-й неделе гестации на фоне ВВ ЭКМО с дальнейшей
деканюляцией и выпиской из стационара.

Ключевые слова:

вирусная пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, новая коронавирусная инфекция,
вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация, беременность
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АЧТВ

— активированное частичное тромбопластиновое
время
ВВ ЭКМО — вено-венозная экстракорпоральная мембранная
оксигенация
КТ ОГК — компьютерная томография органов грудной
клетки
ИВЛ
— искусственная вентиляция легких
ОРДС
— острый респираторный дистресс-синдром
ПДКВ
— положительное давление в конце выдоха

УЗИ — ультразвуковое исследование
BiPAP — двухфазное положительное давление в
дыхательных путях
CPAP — вентиляция с постоянным положительным
давлением
FiO2 — фракция кислорода во вдыхаемой смеси
PS
— давление поддержки
Pвдоха — давление вдоха
SpO2 — сатурация гемоглобина

© Курцер М.А., Спиридонова Е.И., Царенко С.В., Багдасарян П.М., Баранова Е.А., Осколков А.В., Грапова А.В., Аргузова О.Г., Кутакова Ю.Ю.,
Шаповалова Ю.О., Еремин Д.В., Антонец М.В., Панин А.В., Петровская Н.В.,Платицын И.В., Серобян А.Г., Шуляк Г.Д. М., 2021

460

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):460–468. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-460-468

НОВОЕ О COVID-19
ЦЕЛЬ

Проиллюстрировать эффективность вено-венозной
экстракорпоральной мембранной оксигенации (ВВ
ЭКМО) при комплексном лечении тяжелого острого
респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), вызванного вирусом SARS-CoV-2.
ВВЕДЕНИЕ

Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2,
вспышка которой возникла в Китае в декабре 2019 года,
быстро распространилась по всему миру. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года
присвоила данной инфекции статус пандемии. По статистике ВОЗ во всем мире к марту 2021 года общее
число случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией приблизилось к 125 000 000 [1]. Экспертами
ВОЗ в Китае в феврале 2020 года создана группа с
целью изучения инфекции, вызванной вирусом SARSCoV-2, где особую роль играет исследование особенностей течения и лечения ее у беременных [2]. По мере
роста числа подтвержденных случаев появляются все
новые данные о механизмах передачи вируса и заболеваемости в общей популяции, в то же время наши
знания о влиянии инфекции SARS-CoV-2 на матерей
и неонатальные исходы остаются ограниченными.
Считается, что беременные не более восприимчивы к
COVID-19, чем население в целом.
Международные данные о тяжести течения COVID19 у беременных противоречивы [3, 4]. Сравнивая с
другими респираторными вирусными заболеваниями
(SARS-CoV-1, MERS, грипп H1N1), можно предположить,
что COVID-19 у них может в ряде случаев протекать
тяжелее, чем у небеременных пациенток репродуктивного возраста: выявлены рост числа госпитализаций
в отделения интенсивной терапии и потребность в
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) [5].
Некоторые физиологические изменения дыхательной системы, происходящие во время нормально протекающей беременности, могут обусловливать более
быстрое наступление критической гипоксемии: увеличение на 20% потребления кислорода, уменьшение
на 30% функциональной остаточной емкости легких,
связанное с подъемом уровня диафрагмы до 4 см за
счет беременной матки, а также увеличение объема
закрытия легких [6].
Наиболее грозным осложнением коронавирусной
пневмонии является ОРДС — клинический синдром,
характеризующийся рефрактерной гипоксемией. ОРДС
развивается у приблизительно 14,8% госпитализированных пациентов с COVID-19 [7], однако у беременных ОРДС встречается чаще, чем в общей популяции, с
зарегистрированной смертностью до 40% [8]. Подобное
может быть объяснено особенностью функционирования иммунной системы при беременности [6, 9, 10].
Тяжелое течение ОРДС требует лечения в условиях
отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)
и перевода на ИВЛ.
При невозможности адекватной оксигенации на
фоне ИВЛ и высоком риске смертельного исхода возможно использование ВВ ЭКМО. ВВ ЭКМО направлено
на поддержание оксигенации и на разгрузку малого
круга кровообращения, что увеличивает необходимые временные лимиты для восстановления легочной
ткани. Наиболее популярными доступами ВВ ЭКМО
являются канюляция дренажной канюлей правой бедренной вены и возвратной канюлей — правой яремной

вены. Оксигенированная кровь напрямую поступает в
правые отделы сердца, чтобы участвовать в кровообращении, снижая сопротивление легочного кровообращения и постнагрузку правого желудочка.
Показаниями к ВВ ЭКМО являются [11]:
1. PaO2/FiO2 <80 мм более 6 часов.
2. PaO2/FiO2 <30 мм более 30 часов.
3. pH <7,25 с PaCO2 >60 мм рт.ст. более 6 часов.
Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) подсчитала, что в 2018 году выживаемость в случае необходимости ВВ ЭКМО составила от 58,7 до 73,2% [12]. Опыт
использования ЭКМО при COVID-19 продемонстрировал уровень смертности до 40% [13]. Систематический
обзор 2020 года, включивший 221 исследование
(358 пациенток), которым требовалась ЭКМО во время
беременности по всем показаниям (наиболее частым
показанием был ОРДС), продемонстрировал 75% 30дневную материнскую выживаемость [14]. В России
впервые успешное применение ЭКМО у беременной
было зарегистрировано в 2019 году при инфекции
вирусом гриппа А (H1N1) [15]. Случаев успешного применения ЭКМО у беременных при COVID-19 в России,
по данным литературы, нет.
Описание клинического наблюдения
Нами представлено клиническое наблюдение успешного применения ВВ ЭКМО у беременной пациентки с
тяжелым ОРДС, вызванным инфекцией COVID-19.
Пациентка С., 37 лет, с диагнозом «Беременность,
21–22 неделя, новая коронавирусная инфекция крайне
тяжелого течения, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония (объем поражения более 90%)»
доставлена в ОРИТ клинического госпиталя «Лапино»
бригадой скорой медицинской помощи из другого лечебного учреждения на 16-й день болезни с положительным
результатом полимеразной цепной реакции (ПЦР) SARSCoV-2. Из них в стационаре находилась в течение 12 дней.
На предыдущих этапах лечения проводились антибактериальная, антикоагулянтная и симптоматическая терапии.
При поступлении состояние пациентки расценено как
крайне тяжелое. Во время транспортировки в госпиталь и в
первые 12 часов госпитализации осуществлялась неинвазивная вентиляции легких через лицевую маску в режиме
CPAP+PS с параметрами положительного давления в конце
выдоха (ПДКВ) 9 mbar, Pподдержки 10 mbar, фракция кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2) 90%. Была достигнута сатурация гемоглобина (SpO2) 95%, гемодинамика пациентки
оставалась стабильной, остальные системы органов — без
дисфункций. При поступлении по данным ультразвукового
исследования (УЗИ) и допплерометрии развитие плода
соответствовало сроку гестации.
Ввиду стремительного нарастания дыхательной недостаточности (тахипноэ до 40 дыхательных движений в
минуту, снижение сатурации до 80%) пациентка была
переведена на ИВЛ со следующими начальными параметрами вентиляции: Pупр. 28 mbar, с частотой 18/мин, ПДКВ
11 mbar, FiO2 100%, SpO2 96%. Начаты продленная седация
пропофолом и дексмедетомидином, миорелаксация.
По данным компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК) объем поражения составлял более
90% (рис. 1).
Продолжена антибактериальная терапия препаратами
широкого спектра действия, антикоагулянтная и противовоспалительная терапия, симптоматическое лечение.
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На 2-е сутки у пациентки развилась гемодинамическая
нестабильность, что потребовало введения норадреналина
в дозировке 0,05 мкг/кг/мин.
В течение первых 3 суток лечения в КГ «Лапино» у
больной происходило прогрессирование гипоксемии при
следующих параметрах ИВЛ: Pупр. 29 mbar, дыхательный
объем 280 мл, частота 18 дыханий в минуту, ПДКВ 11 mbar,
FiO2 100%. Обращало внимание значительное снижение
динамической податливости легких и дыхательного объема (рис. 2). Пронирование пациентки не приводило к
улучшению оксигенации.
Несмотря на проводимую респираторную поддержку
и миорелаксацию продолжалось прогрессирование критической гипоксемии.
В экстренном порядке собран мультидисциплинарный
консилиум совместно со специалистами центра ЭКМО
ГКБ № 52. Было принято решение о начале процедуры
ВВ ЭКМО. Установлены канюли 26 Fr в правую бедренную вену и 19 Fr в правую внутреннюю яремную вену.
Стартовые параметры были: поток крови 4,5 л/мин, скорость 7300 об/мин, поток свежего газа 7 л/мин, фракция
кислорода 100%. Была достигнута SpO2 90%.
ИВЛ в режиме BiPAP продолжалась с протективными
параметрами: Pупр. 20 cm H2O, дыхательный объем 180 мл,
частота 16/мин, ПДКВ 10 mbar, FiO2 70%.
Учитывая крайне тяжелое состояние пациентки, через
6 часов после начала ЭКМО было принято решение о
прерывании беременности оперативным путем. В условиях палаты отделения реанимации произведена нижнесрединная лапаротомия, малое кесарево сечение на
сроке 20–21-я неделя гестации. За ножку извлечен живой
недоношенный плод массой 420 граммов длиной 24 см с
оценкой по шкале Апгар 1–3 балла. Погиб на 12-е сутки
жизни в ОРИТ новорожденных.
После оперативного вмешательства пациентке выполнена чрескожно-дилатационная трахеостомия. ЭКМО продолжено со следующими параметрами: поток 4,3 л/мин,
скорость 6500 об/мин.
Послеоперационный период протекал гладко. По данным контрольного УЗИ органов малого таза свободной
жидкости выявлено не было, полость матки щелевидная.
Через шесть часов после операции возобновлена инфузия
гепарина до целевых значений активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 60–70 секунд
(рис. 3). Утром следующего дня отключена седация, восстановлено ясное создание.
На 11-е сутки ЭКМО у пациентки развились гипофибриногенемия, тромбоцитопения (рис. 3), на фоне чего
развились геморрагический и анемический синдромы, что
потребовало многочисленных трансфузий компонентов
крови (табл. 1). Начиная с 14-х суток лечения дальнейшее
проведение ЭКМО осуществляли без введения гепарина.
На 17-е сутки стационарного лечения, несмотря на
проводимую терапию, отмечено прогрессирование геморрагического синдрома, проявившегося в развитии носовых
кровотечений, кровотечения из трахеостомы, послеоперационной раны. По данным УЗИ органов брюшной полости
свободной жидкости выявлено не было, вмешательство
ограничилось ревизией послеоперационной раны в пределах подкожно-жировой клетчатки, наложены гемостатические швы.
На 15-е сутки развился спонтанный правосторонний
пневмоторакс, было произведено дренирование плевральной полости. Легкое расправилось, дренаж удален на
26-е сутки.

Рис. 1. Компьютерная томография органов грудной
клетки при поступлении. Субтотальное поражение легких.
Примерный объем выявленных изменений более 75%

Fig. 1. Computed tomography of the chest upon admission. Subtotal lung
damage. The approximate volume of detected changes is more than 75%
мл

Дни на искусственной
вентиляции легких

Рис. 2. Динамика дыхательного объема
Fig. 2. Dynamics of tidal volume
Та б л и ц а 1

объем гемотрансфузии пациентке на 11-е сутки
проведения экстракорпоральной мембранной
оксигенации
Ta b l e 1

The volume of blood transfusion to the patient on the 11th
day of ECMO
Компонент

Перелито суммарно (л)

Свежезамороженная плазма карантинизированная
Свежезамороженная плазма антиковидная патогенредуцированная

11,84

Тромбоциты аферезные патогенредуцированные

1,35

Эритроцитарная взвесь лейкоредуцированная

9,3

Суммарно

462

4

Криопреципитат замороженный

26,49
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В связи с нарастанием общего отечного синдрома, с
целью контроля волемического статуса в течение 7 суток
проводилась заместительная почечная терапия в режиме
гемодиафильтрации (рис. 3).
На протяжении всего периода ИВЛ пациентке по поводу геморрагического трахеобронхита регулярно выполнялась санационная фибробронхоскопия. Улучшение эндоскопической картины произошло на 46-е сутки. Результаты
бактериологического исследования продемонстрированы
в табл. 2.
На протяжении госпитализации в ОРИТ пациентке
проводился микробиологический мониторинг с оценкой
антибактериальной резистентности выявляемых микроорганизмов. Коррекция антибактериальной терапии проводилась согласно результатам исследований (табл. 2).
На протяжении первых 10 суток стационарного лечения респираторная поддержка осуществлялась в режиме
BiPAP. К 22-м суткам было отмечено максимальное ухудшение эластических свойств легочной ткани: дыхательный
объем снизился до 20–40 мл, комплаенс — до 10 мл/см
H2O. При переводе пациентки на вспомогательный режим
вентиляции отмечалось увеличение дыхательного объема
(рис. 2) и динамической податливости легких. С 20-х суток
на фоне проводимой терапии появилось улучшение эластических свойств легочной ткани, восстановление оксигенирующей функции легких, что позволило снизить объемы
ЭКМО-поддержки.
Первая КТ после начала ЭКМО была выполнена на
29-е сутки стационарного лечения (рис. 4). Обращало
внимание появление многочисленных межплевральных
скоплений воздуха; на фоне субтотального вирусного
поражения легких отмечено появление в правом легком
воздушных полостей; примерный объем поражения легких
более 90%.
На последующих исследованиях отмечались улучшение
КТ-картины без значимого уменьшения объема воздушных
полостей (рис. 5), умеренная положительная динамика в
виде разрешения ретикулярных изменений в правом легком с улучшением пневматизации его верхушки, общий
объем изменений более 75%, кроме этого, выявлено пневматоцеле правого легкого.

Та б л и ц а 2

Результаты бактериологических и вирусологических
методов исследования
Ta b l e 2

Results of bacteriological and virologic research methods
Микроорганизмы

Биоматериал
соскоб

SARS-CoV-2

День стационарного Чувствительность
лечения
1

Сandida albicans

отделяемое из цервикального канала

Klebsiella
pneumoniae

бронхо-альвеолярный
лаваж

11

Ко-тримоксазол,
Колистин

Acinetobacter
baumannii

бронхо-альвеолярный
лаваж

11

Колистин

Klebsiella
pneumoniae

бронхо-альвеолярный
лаваж

16

Ко-тримоксазол,
Колистин

Acinetobacter
baumannii

бронхо-альвеолярный
лаваж

16

Колистин

Klebsiella
pneumoniae

бронхо-альвеолярный
лаваж

18

Ко-тримоксазол,
Колистин

Acinetobacter
baumannii

бронхо-альвеолярный
лаваж

18

Колистин

Enterococcus
faecium

кровь

25

Линезолид, Ванкомицин, Гентамицин,
Стрептомицин,
Тайгециклин,
Хинупристин/дальфопристин

Klebsiella
pneumoniae

бронхо-альвеолярный
лаваж

31

Амикацин, Фосфомицин, Гентамицин

Stenotrophomonas
maltophilia

кровь

40

Ко-тримоксазол

Stenotrophomonas
maltophilia

кровь

43

Ко-тримоксазол

Klebsiella
pneumoniae

кровь

44

Гентамицин, Колистин, Фосфомицин

Stenotrophomonas
maltophilia

кровь

49

Ко-тримоксазол

Вентиляция
ЭКМО
ГДФ
Гепарин
АЧТВ, сек
Тромбоциты, 109/л
Фибриноген, г/л
Геморрагический
синдром
Гемотрансфузии

— трахеостомия
— деканюляция
— кесарево сечение
— дренирование плевральной
полости

— эритроцитная взвесь
— криопреципитат
— СЗП
— тромбоконцентрат

— искусственная вентиляция легких
— самостоятельное дыхание

Рис. 3. Динамика состояния пациентки в условиях отделения интенсивной терапии
Fig. 3. Dynamics of the patient’s condition in the intensive care unit
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Рис. 4. Компьютерная томография органов грудной клетки
на 29-е сутки стационарного лечения
Fig. 4. Computed tomography of the chest organs on the 29th day of
inpatient treatment

На 42-е сутки лечения в стационаре (58-е сутки болезни) ЭКМО была прекращена, продолжена ИВЛ в режиме
CPAP. Через 5 дней пациентка успешно отлучена от ИВЛ.
На 51-е сутки пациентка переведена в отделение терапии
КГ «Лапино» для дальнейшего лечения и наблюдения.
После проведения комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий, на 73-е сутки стационарного лечения
выписана домой в удовлетворительном состоянии без кислородной поддержки, были даны рекомендации на дальнейший период для лечения в амбулаторных условиях.
После выписки из стационара продолжено комплексное восстановительное лечение. При выполнении конт-

Рис. 5. Компьютерная томография органов грудной клетки
на 59-е сутки стационарного лечения
Fig. 5. Computed tomography of the chest organs on the 59th day of
inpatient treatment

рольной КТ органов грудной клетки через 30 дней после
выписки из стационара отмечалась стойкая положительная
динамика, лабораторные анализы в пределах нормативных значений.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Своевременное начало вено-венозной экстракорпоральной мембранной оксигенации, согласно российскому, международному опыту и данному клиническому наблюдению позволяет улучшить исход тяжелого
острого респираторного дистресс-синдрома на фоне
течения пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
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COVID-ассоциированных осложнений после
панкреатодуоденальной резекции (клинический случай)
Т.Е. Ким, Д.А. Лебедев, М.М. Магомедбеков, К.А. Нугуманова*, С.С. Петриков, К.А. Попугаев,
М.Л. Рогаль, П.А. Ярцев
хирургическое отделение
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
* Контактная информация: Нугуманова Ксения Андреевна, врач-хирург хирургического отделения ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email: nugumanovaka@sklif.mos.ru
РЕЗЮМЕ

Представлен клинический случай лечения осложненного послеоперационного течения у пациентки, перенесшей панкреатодуоденальную резекцию, связанного с короновирусной инфекцией.
Предложены профилактика и лечение подобных осложнений.
Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) показана при злокачественных опухолях головки поджелудочной железы (ПЖ), двенадцатиперстной кишки или ее большого сосочка, дистального отдела общего желчного протока, также при хроническом панкреатите с преимущественным поражением головки ПЖ с выраженным болевым синдромом.
Приведенное клиническое наблюдение описывает пример лечения пациентки, у которой в ранние сроки после ПДР, выполненной по поводу нейроэндокринной опухоли головки ПЖ, развилась череда тромбоэмболических осложнений. Онкологическое заболевание, обширное оперативное вмешательство, такое, как ПДР, и сам послеоперационный период являются факторами
риска развития различных тромбоэмболических осложнений. По данным литературы, частота
тромбоэмболических осложнений после выполнений ПДР колеблется в пределах 3–3,3%.
Причиной нетипичного течения послеоперационного периода при выполнении панкреатодуоденальной резекции у пациентов с опухолевым повреждением поджелудочной железы могут быть
состояния, непосредственно не связанные ни с патологией железы, ни с особенностями оперативного вмешательства. Анализируя состояние пациента, следует принимать во внимание те условия, при которых происходит лечение пациента. В таких ситуациях своевременное выявление
COVID-19 и адекватная коррекция терапии может принципиально изменить исход заболевания.

Ключевые слова:

поджелудочная железа, панкреатодуоденальная резекция, коронавирусная инфекция (COVID-19)
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АД
ДПГ
ДПК
КТ
МНО
ОРИТ
ПДР

— артериальное давление
— допплерография
— двенадцатиперстная кишка
— компьютерная томография
— международное нормализованное отношение
— отделение реанимации и интенсивной терапии
— панкреатодуоденальная резекция

ПЖ
ПЦР
РАС
ТЭЛА
УЗИ
СЗП

— поджелудочная железа
— полимеразная цепная реакция
— ренин-ангиотензиновая система
— тромбоэмболия легочной артерии
— ультразвуковое исследование
— свежезамороженная плазма

ВВЕДЕНИЕ

Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) показана
при злокачественных опухолях головки поджелудочной железы (ПЖ), двенадцатиперстной кишки (ДПК)
или ее большого сосочка, дистального отдела общего
желчного протока, также при хроническом панкреатите с преимущественным поражением головки ПЖ с
выраженным болевым приступом.

ПДР предполагает удаление головки ПЖ с крючковидным отростком, дистальным отделом общего
желчного протока и ДПК. По принятому европейскими специалистами стандарту, радикализм операции
определяется объемом удаления пораженного органа
и окружающих лимфатических коллекторов [1].
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ПДР считается наиболее серьезным вмешательством в хирургии ПЖ, включающим резекционный
и реконструктивный этапы. В специализированных
центрах летальность составляет 1–5%, однако частота
послеоперационных осложнений, требующих эндоскопической, мини-инвазивной и (или) хирургической
коррекции, сохраняется на уровне 20–40%. Это приводит к задержке адъювантной химиотерапии и негативно сказывается на показателе общей выживаемости
[2]. Техника ПДР постоянно совершенствуется, но в
большинстве клиник мира операция выполняется в
двух основных вариантах: в виде «классической» ПДР
Whipple с резекцией желудка и в пилоросохраняющем
варианте типа операции Traverso-Longmire с пересечением ДПК на 2–4 см ниже привратника [3].
Однако после ПДР может возникнуть ряд осложнений: среди когорты наших больных наибольший
удельный вес ранних послеоперационных осложнений приходится на послеоперационный панкреатит —
15 пациентов (21,1%), несостоятельность различных
видов анастомозов — 14 (20%) и несостоятельность
панкреатических фистул — 14 (20%). Желчеистечение
происходило в 8,5% случаях. Внутрибрюшные кровотечения и кровотечения в просвет кишечника отмечены
в 8,5% наблюдений. Гастростаз как осложнение резекции головки ПЖ возникает примерно у 30% пациентов Пневмония — у 9 (8,5%). Тромбоэмболия мелких
ветвей легочной артерии — у 3 (2,8%) [4]. Применение
миниинвазивных вмешательств позволяет адекватно
устранить послеоперационные осложнения, не прибегая к повторной операции у значительного числа
оперированных [4].
Учитывая пандемию COVID-19, вероятность заражения коронавирусной инфекцией перенесших ПДР
пациентов в послеоперационном периоде на фоне
ослабленного иммунитета высокая.
Клинические проявления коронавирусной инфекции включают в себя возможные осложнения со стороны всех органов и систем. Болезнь может проходить
в различных формах, от бессимптомного носительства до жизнеугрожающих состояний со смертельным
исходом. На данный момент можно выделить следующие клинические варианты течения COVID-19: сердечно-сосудистый, дыхательный, кишечный, почечный,
печеночный, диабетический, тромбоэмболический,
микроангиопатический, септический, кожный [6].
Важную роль в патогенезе инфекции играет гипериммунный ответ организма, который приводит к
диффузному альвеолярному повреждению, поражению микроциркуляторного русла и коагулопатии, что
впоследствии явится причиной тромбозов, в том числе
генерализованных, и тромбоэмболий [7]. Возможно
развитие как SARS-CoV-2-ассоциированного эндотелиита с тромбозом сосудов легких, так и тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА), которая также характерна
для COVID-19. Описаны тромбозы артерий различных
органов с развитием их инфарктов (миокарда, головного мозга, кишечника, почек, селезенки), есть описания гангрен конечностей [8].
Клинический пример
Пациентка Л. 47 лет обратилась в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского в плановом порядке в связи с выявленным при амбулаторном ультразвуковом исследовании
(УЗИ) объемным образованием головки ПЖ размерами
53х55х75 мм, распространяющееся до перешейка, сдавливающее ДПК и верхнюю брыжеечную вену. Онкомаркеры
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(раково-эмбриональный антиген — РЭА, ангиотензинпревращающий фермент — АФП, раковый антиген — СА 19–9)
в пределах нормы.
Жалобы при поступлении в стационар на тошноту, боль
в верхних отделах живота.
При осмотре состояние больной удовлетворительное.
Пульс 78 ударов в 1 мин, артериальное давление (АД)
130/85 мм рт.ст. Живот не вздут, безболезненный при
пальпации. Перитонеальные симптомы отрицательные.
Мочеиспускание без особенностей.
При УЗИ подтверждено наличие объемного образования головки ПЖ 92х62 мм, расширение Вирсунгова
протока до 30 мм, холедох не расширен, диаметр 0,4 см
(рис. 1).
Выполнена компьютерная томография (КТ) брюшной
полости, при которой подтверждено наличие объемного
образования головки ПЖ 66х61х81 мм, неравномерно
накапливающее контраст, которе интимно прилегало к
воротной вене, сдавливало луковицу ДПК, главный панкреатический проток был расширен до 30 мм (рис. 2).
При эзофагогастродуоденоскопии — просвет луковицы
ДПК деформирован и сужен до 1/2 за счет оттеснения
извне по задней полуокружности (рис. 3).
После обследования установлен предварительный
диагноз: хронический псевдотуморозный панкреатит с
преимущественным поражением головки ПЖ.
Учитывая размеры образования, сдавление ДПК с
частичной дуоденальной непроходимостью были установлены показания к плановой операции.
На 3-и сутки от момента поступления в Институт
пациентка была оперирована: выполнена верхне-среднесрединная лапаротомия. При ревизии в брюшной полости
свободной жидкости нет. Выявлено расширение холедоха
до 20 мм, увеличение головки ПЖ до 80х70 мм за счет
объемного образования плотнобугристой консистенции,
сдавливающей ДПК. В других органах брюшной полости
и забрюшинного пространства патологии не выявлено.
Интраоперационный диагноз: опухоль ПЖ.

Объемное образование

Расширенный Вирсунгов проток

Рис. 1. Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости — объемное образование головки поджелудочной
железы, расширенный главный панкреатический проток

Fig. 1. Ultrasound examination of the abdominal organs — mass lesion of
the pancreatic head, dilated main pancreatic duct

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):469–476. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-469-476

НОВОЕ О COVID-19
Выполнена холецистэктомия, пилоросохраняющая
панкреатодуоденальная резекция, формирование концепетлевого панкреатоэнтерогастроанастомоза, холедохоэнтероанастомоза «конец-в-бок», энтероэнтероанастомозов
«конец-в-бок» по методике профессора В.И. Оноприева,
дренирование брюшной полости (рис. 4–7).
При гистологическом исследовании операционного
материала выявлены признаки нейроэндокринной опухоли головки и тела ПЖ с прорастанием в мышечную оболочку ДПК, в стенку холедоха — pT3NxM0IIA стадия.
В послеоперационном периоде больная находилась в
отделении хирургической реанимации, где проводилась
интенсивная терапия, включающая антибактериальную
(цефтриаксон 2 г/сут, квинизол 1 г/сут в течение 5 дней),
антисекреторную (октреотид 0,9 мкг/сут в течение 5 дней),

обезболивающую (кетопрофен 100 мг 2 раза/сут), инфузионную, антикоагулянтную (гепарин 15 тыс ЕД в течение
5 дней), гастропротективную (омепразол 40 мг/сут в течение 5 дней) терапию, коррекция водно-электролитных
нарушений.
На 4-е сутки послеоперационного периода был выявлен неокклюзионный тромбоз одной из малоберцовых
вен без признаков флотации (I степень по Clavien–Dindo).
Увеличена дозировка гепарина до 20 тыс ЕД. В стабильном состоянии на 4-е сутки послеоперационного периода
переведена в хирургическое отделение, где продолжена
терапия в полном объеме.
На 4-е сутки отмечено резкое ухудшение состояния
пациентки, возникновение афазии, гемипареза справа. По
шкале комы Глазго — 12 баллов, гемодинамика стабиль-

Оттеснение извне

Объемное образование

Рис. 2. Компьютерная томография органов брюшной полости
с внутривенным контрастным усилением — объемное
образование головки поджелудочной железы

Рис. 3. Эзофагогастродуоденоскопия — сужение просвета
двенадцатиперстной кишки

Рис. 4. Схема формирования концепетлевого
панкреатоэнтероанастомоза. 1 — культя главного
панкреатического протока; 2 — швы на срезе ткани
поджелудочной железы проведены в подслизистом слое
задней стенки кишки; 3 — швы держалки в брющине и
парапанкреатической клетчатке, фиксирующие культю
поджелудочной железы проведены по краю брыжейки
кишки и завязаны; 4 — замыкающий ряд швов брыжейки и
стенки кишки; 5 — серозно-мышечные швы задней стенки
тощей кишки

Рис. 5. Схема формирования концепетлевого
панкреатоэнтероанастомоза. 1 — культя главного
панкреатического протока; 2 — швы на срезе ткани
поджелудочной железы проведены в подслизистом слое
задней стенки кишки и завязаны; 3 — швы держалки в
брющине и парапанкреатической клетчатке, фиксирующие
культю поджелудочной железы проведены по краю
брыжейки кишки и завязаны; 4 — замыкающий ряд швов
брыжейки и стенки кишки; 5 — серозно-мышечные швы
задней стенки тощей кишки проведены и завязаны; 6 —
серозно-мышечные швы передней стенки тощей кишки

Fig. 2. Computed tomography of the abdominal organs with intravenous
contrast enhancement — mass lesion of the pancreatic head

Fig. 4. Scheme of the formation of the end-loop pancreatoenteroanas
tomosis. 1 — main pancreatic duct stump; 2 — sutures on a section of
pancreatic tissue are performed in the submucosal layer of the posterior
intestinal wall; 3 — traction sutures in the peritoneum and parapancreatic
tissue, fixing the pancreatic stump, are performed along the margin of
the mesentery of the intestine and tied; 4 — the closing row of sutures
of the mesentery and intestinal wall; 5 — serous-muscular sutures of the
posterior wall of the jejunum

Fig. 3. Esophagogastroduodenoscopy — narrowing of the lumen of the
duodenum

Fig. 5. Scheme of the formation of the end-loop pancreatoenteroanastom
osis. 1 — main pancreatic duct stump; 2 — the sutures on the pancreatic
tissue section are performed in the submucosal layer of the posterior
intestinal wall and tied; 3 — traction sutures in the peritoneum and
parapancreatic tissue, fixing the pancreatic stump, are performed along
the margin of the mesentery of the intestine and tied; 4 — the closing
row of sutures of the mesentery and intestinal wall; 5 — serous-muscular
sutures of the posterior wall of the jejunum are held and tied; 6 — serousmuscular sutures of the anterior wall of the jejunum
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ная, дыхание адекватное. По данным КТ-исследования
головного мозга, УЗИ магистральных сосудов шеи и транскраниальной допплерографии (ДПГ) патологических данных не выявлено. Продолжена антикоагулянтная терапия
(Гепарин 5000 Ед 4 раза в день), начата антиагрегантная
терапия (Ацетилсалициловая кислота 100 мг 1 раз в день).
Через 4 часа отмечено улучшение состояния, восстановилось сознание, регрессировала очаговая неврологическая
симптоматика. Установлен диагноз транзиторной ишемической атаки.
На 5-е сутки послеоперационного периода дренажные
трубки из брюшной полости удалены. На 6-е сутки послеоперационного периода пациентка предъявила жалобы
на онемение и мышечную слабость в левой кисти. При
ДПГ выявлен окклюзионный тромбоз левой подмышечной
артерии. Выполнена тромбэкстракция из левой плечевой
артерии (IIIa степень по Clavien–Dindo).
При эхокардиографии выявлен дефект в межпредсердной перегородке, а также отмечена легочная гипертензия, в связи с чем выполнена КТ легких и перфузионная
сцинтиграфия легких, выявлена двухсторонняя массивная ТЭЛА с дефицитом перфузии 30–35% (I степень по
Clavien–Dindo). Вероятным источником распространенного
тромбоза, обусловленного незаращением овального окна,
явился тромбоз вен нижних конечностей. Назначена гепаринотерапия 30 тыс ЕД в виде продленной инфузии.
На 7-е сутки после операции у пациентки отмечена
лихорадка до 38°С. Выявлен положительный результат
полимеразной цепной реакции (ПЦР) мазка на COVID-19,
а также инфильтративно-воспалительные изменения легких легкой степени тяжести (КТ-1), со средней степенью
вероятности вирусной этиологии при КТ. Для дальнейшего
лечения пациентка переведена в инфекционный корпус
(рис. 8).
При поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) инфекционного корпуса пациентка жаловалась на слабость, головную боль и одышку.
Температура тела 38,1°С. Пульс 64 уд./мин, АД 110/65 мм
рт.ст., ритм сердца синусовый. Частота дыхательных движений 15–19 в минуту SpO2 при дыхании атмосферным
воздухом 96%. Живот несколько вздут, при пальпации
мягкий, сохранялась болезненность, локализованная в
области послеоперационной раны. Мочеиспускание без
особенностей.
Продолжена инфузионная, антикоагулянтная (Гепарин
30000 ЕД в виде продленной инфузии), антиагрегантная
(Ацетилсалициовая кислота 100 мг/сут) и гастропротективная (Омепразол 40 мг/сут) терапия.
Уровни антител к SARS-CoV-2: IgM 0,52, IgG 1,91.
Произведена трансфузия дозы вирусинактивированной
свежезамороженной плазмы (СЗП) реконвалесцентов с
титром 1:320. Пациентка удовлетворительно перенесла
трансфузию. Через сутки после трансфузии титр антител:
IgM — 0,56, IgG — 17,31. Максимальная температура тела за
сутки — 36,9 градусов. Гемодинамика оставалась стабильной, дыхание адекватным. Питание осуществлялось per os,
стул был, газы отходили.
При контрольном УЗИ вен нижних конечностей сохранялся неокклюзионный тромбоз одной из малоберцовых
вен справа без признаков флотации.
На 4-е сутки нахождения в ОРИТ инфекционного корпуса выполнена КТ органов грудной клетки, отмечалась
положительная динамика в виде уменьшении зон инфильтрации (рис. 9).
По стабилизации состояния переведена в клиническое отделение инфекционного корпуса. Был осуществлен
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переход на подкожное введение гепарина в дозе 5000 ЕД
4 раза в сутки, затем пациентка была переведена на варфарин в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки. Подбор дозы варфарина произведен под контролем международного нормализованного отношения (МНО).
За время наблюдения в клиническом отделении (5–
8-е сутки госпитализации в инфекционном стационаре) состояние пациентки было средней степени тяжести.
Неврологической симптоматики не выявлялось, нарушений
функций витальных органов не было. Кровообращение
в левой руке было компенсировано. Рана после выполненной ПДР зажила, швы сняты. Под контролем МНО корректированная суточная дозировка варфарина составила
2,5 мг.
На 8-е сутки нахождения в инфекционном корпусе (21-е
с момента поступления в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского)
пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии. ПЦР рибонуклеиновой кислоты SARS-CoV-2 был отрицательным, IgM 1,57, IgG 19,18 (рис. 10–13).

Петля тонкой кишки

Варгусов проток

Рис. 6. Формирование концепетлевого
панкреатоэнтероанастомоза

Fig. 6. Formation of end-loop pancreatoenteroanastomosis

А

В

Рис. 7. Удаленный панкреатодуоденальный комплекс (А),
опухоль в разрезе (В)
Fig. 7. Removed pancreatoduodenal complex (A), sectional tumor (B)

Рис. 8. Компьютерная томография органов грудной клетки от
17.10.2020
Fig. 8. Chest computed tomography dated Oct 17, 2020
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Fig. 9. Chest computed tomography dated Oct 20, 2020
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Рис. 9. Компьютерная томография органов грудной клетки от
20.10.2020
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Рис. 10. Температура тела
Примечания: ТИА — транзиторная ишемическая атака;
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

Fig. 10. Body temperature
Notes: ТИА — transient ischemic attack; ТЭЛА — pulmonary embolism
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Приведенное клиническое наблюдение иллюстрирует пациентку, у которой в ранние сроки после ПДР,
выполненной по поводу нейроэндокринной опухоли
головки ПЖ, развилась череда тромбоэмболический
осложнений. Онкологическое заболевание, обширное
оперативное вмешательство, такое, как ПДР, послеоперационный период являются факторами риска развития различных тромбоэмболических осложнений
[9]. По данным литературы, частота тромбоэмболических осложнений после выполнений ПДР колеблется
в пределах 3–3,3% [10]. Однако такое количество как
венозных и артериальных тромбозов, так и тромбоэмболических осложнений у одного пациента является действительно казуистичным. Открытое овальное
окно не может объяснить такого количества тромбоэмболических осложнений у одного пациента, поскольку частота встречаемости «встречаемость» это
фактически тоже частота, поэтому словосочетание,
смысл которого « частота частоты» выглядит неуклюже. Исправлять или нет — на усмотрение авторов этого
анатомического дефекта составляет 15–35% [11].
В приведенном наблюдении дебют тромботических осложнений вероятно совпал с инфицированием
пациентки SARS-CoV-2. Характерным для COVID-19
является развитие разнообразных тромбоэмболических осложнений [12]. Патогенез COVID-19 заключается
в дисбалансе ренин-ангиотензиновой системы (РАС) и
иммунной системы. Дисбаланс РАС обусловлен особенностями проникновения вируса в клетки хозяина, для
чего S-белок вируса использует рецепторы к ангиотензин-превращающему ферменту II (АПФ II) [13]. Одним
из последствий развивающегося при этом дисбалансе
РАС является патологическая активация тромбоцитов
и эндотелия сосудов и, соответственно, — тромбообразование [14].
Ключевым событием при патогенезе COVID-19
является патологическая активация иммунной системы в ответ на инвазию вируса SARS-CoV-2 c формированием, так называемого, цитокинового шторма [15].
Цитокиновый шторм, как правило, проявляется отчетливыми признаками иммунотромбоза вследствие
гиперактивации тромбоцитов, повреждения эндотелия сосудов, эндотелий сосудов при цитокиновом
шторме не гиперактивируется, эндотелий повреждается и , разрушаясь, выбрасывает в кровоток провоспалительные цитокины и другие медиаторы воспаления,

08.10.2020

ОБСУЖ ДЕНИЕ

МНО

Рис. 11. Соотношение МНО и уровня тромбоцитов крови
Примечания: МНО — международное нормализованное
отношение; ТИА — транзиторная ишемическая атака;
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

Fig. 11. The international normalized ratio and blood platelet levels
Notes: МНО — international normalized ratio; ТИА — transient ischemic
attack; ТЭЛА — pulmonary embolism

Рис. 12. Ротационная тромбоэластометрия
Примечания: АЧТВ — активированное частичное
тромбопластиновое время; МНО — международное
нормализованное отношение; MCF — максимальная
плотность сгустка; CT — время свертывания; CFT — время
образования сгустка
Fig. 12. Rotational thromboelastometry
Notes: АЧТВ — activated partial thromboplastin time; МНО —
international normalized ratio; MCF — maximum clot firmness; CT —
clotting time; CFT — clot formation time

поддерживаюшие и усиливающие волны цитокиновой
бури. фибриногена, фактора фон Виллебранда, фактора свертывания [16]. Иммуннотромбоз при COVID-19
настолько типичен и характерен, что в последнее время
был сформулирован специальный термин, отражаю-
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щий суть изменений системы гемостаза при COVID-19.
Это COVID-19-ассоциированная тромботическая микроангиопатия [17]. Спектр состояний тромботической
микроангиопатии включает в себя катастрофический
антифосфолипидный синдром, гемалитико-уремический синдром, атипичный гемалитико-уремический
синдром, тромботическую тромбоцитопеническую
пурпуру, диссеминированное внутрисосудистое свертывание [18]. Отличительными особенностями любой
из форм тромботической микроангиопатии являются
две: (1) невозможность предотвратить развитие тромбоэмболических осложнений при помощи применения антикоагулянтной и антиагрегантной терапии в
профилактических дозах; (2) тромбоз сосудов артериального и венозного русла различного диаметра
[19]. Именно такая ситуация развилась в описываемом
клиническом наблюдении.
К счастью, течение COVID-19 в приведенном наблюдении было нетяжелым. Патогенетическая терапия в
виде СЗП реконвалесцентов с высоким титром антител
и сбалансированная антикоагулянтная и антиагрегантная терапия привели к выздоровлению от коронавирусной инфекции и нормализации нарушений
системы гемостаза. Своевременность и адекватность
проводимой терапии позволили избежать развития
органных нарушений на фоне развившихся венозных
и артериальных тромбозов.
ВЫВОДЫ

Приведенное клиническое наблюдение свидетельствует о том, что причиной нетипичного течения
послеоперационного периода при выполнении ПДР у
пациентов с опухолевым повреждением поджелудочной железы могут быть состояния, непосредственно

секунды

Баллы

200

8

180

7

160

6

140
120

5

100

4

80

3

60

2

40

1

20

0

0
МНО

АЧТВ

Рис. 13. Активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ) и международное нормализованное
отношение (МНО) за период госпитализации в
инфекционном корпусе с диагнозом COVID-19
Fig. 13. Activated partial thromboplastin time (АЧТВ) and international
normalized ratio during (МНО) the period of hospitalization in the
infectious diseases building with a diagnosis of COVID-19

не связанные ни с патологией железы, ни с особенностями оперативного вмешательства. Анализируя
состояние пациента следует принимать во внимание
условия пандемии новой коронавирусной инфекции.
Патологическое, не объяснимое другими причинами,
гиперкоагуляционное состояние может быть проявлением COVID-19. Особенно, это касается клинических
состояний с бессимптомным или легким течением
заболевания, когда отсутствует повреждение паренхимы легких, но развивающийся дисбаланс ренинангиотензиновой и иммунной систем приводит к клинически значимым нарушениям системы гемостаза. В
таких ситуациях своевременное выявление COVID-19
и адекватная коррекция терапии может принципиально изменить исход заболевания.
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A Multidisciplinary Approach to the Treatment of COVID-Associated Complications
After Pancreatoduodenal Resection (Case Report)
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ABSTRACT We report a clinical case of treatment of a complicated postoperative course in a patient who underwent pancreatoduodenal resection associated
with coronavirus infection. Prevention and treatment of such complications have been suggested.
Pancreatoduodenal resection (PDR) is indicated for malignant tumors of the pancreatic head, duodenum or its large papilla, distal common bile duct, as well as
in chronic pancreatitis with a predominant lesion of the pancreatic head with severe pain syndrome.
The given clinical observation describes an example of treatment of a patient who developed a series of thromboembolic complications in the early stages after
PDR performed for a neuroendocrine tumor of the pancreatic head. The oncology disease, extensive surgery such as PDR, and the postoperative period itself are
risk factors for the development of various thromboembolic complications. According to the literature, the incidence of thromboembolic complications after PDR
is 3–3.3%.
The reason for the atypical course of the postoperative period when performing pancreatoduodenal resection in patients with tumor of the pancreas may be
conditions that are not directly related to either the pathology of the pancreas or the features of the surgical intervention. When analyzing the patient’s condition,
one should take into account the conditions of treatment. In such situations, proper detection of COVID-19 and adequate correction of therapy can fundamentally
change the outcome of the disease.
Keywords: pancreas, pancreatoduodenal resection, coronavirus infection (COVID-19)
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Экстренная каротидная эндартерэктомия при тромбозе
внутренней сонной артерии на фоне CОVID-19
А.Н. Казанцев1 *, С.В. Артюхов1, 2, К.П. Черных1, А.Р. Шабаев3, Г.Ш. Багдавадзе2, А.Е. Чикин1,
Л.В. Рошковская1, Т.Е. Зайцева1, Ю.П. Линец1
Отделение хирургии № 3
1
СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница»
Российская Федерация, 193312, Санкт-Петербург, просп. Солидарности, д. 4
2
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Российская Федерация, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
3
ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. акад. Л.С. Барбараша»
Российская Федерация, 650002, Кемерово, Сосновый бульвар, д. 6
* Контактная информация: Казанцев Антон Николаевич, сердечно-сосудистый хирург, отделение хирургии № 3, СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница». Еmail: dr.antonio.kazantsev@mail.ru
РЕЗЮМЕ

Представлен случай успешной экстренной каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) в острейшем периоде ишемического инсульта (в течение часа с момента развития симптомов) у пациента с острым окклюзионным тромбозом внутренней сонной артерии на фоне средне-тяжелого течения
COVID-19 с положительным результатом полимеразной цепной реакции носоглоточного мазка
на наличие SARS-CoV-2. Диаметр ишемического очага в головном мозге по данным мультиспиральной компьютерной томографии не превышал 2,5 см. Течение ишемического инсульта характеризовалось легким неврологическим дефицитом (5 баллов по шкале National Institute of Health
Stroke Scale). Продемонстрировано, что тяжесть состояния пациента была обусловлена двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией с 65% поражением легочной ткани, снижением SpO2 до 93%. Лабораторно отмечалась коагулопатия с повышением D-димера (2837,0 нг/мл),
протромбина по Квику (155,3%), фибриногена (14,5 гр/л) и признаки «цитокинового шторма»
с лейкоцитозом (28,4·109/л), повышением уровня С-реактивного белка (183,5 мг/л), ферритина
(632,8 нг/мл), интерлейкина-6 (176,9 пг/мл).
Пациенту выполнена гломус-сберегающая эверсионная КЭЭ. Вмешательство выполнялось под
местной анестезией ввиду высокого риска развития легочной баротравмы при применении искусственной вентиляции легких. Для профилактики развития острой гематомы применялся двойной активный дренаж в паравазальное пространство и подкожно-жировую клетчатку (ПЖК). При
тромбозе одного из дренажей второй мог бы выполнять функцию запасного. Также при поступлении геморрагического отделяемого из дренажа, расположенного в ПЖК, не требовалась бы
транспортировка больного в операционную. Удаление кожных швов с ревизией и прошиванием
источника кровотечения могло бы выполняться под местной анестезией в условиях перевязочного кабинета. Послеоперационный период протекал без осложнений, отмечался полный регресс неврологической симптоматики. Применялась антикоагулянтная (гепарин 5 тысяч ЕД 4 раза
в день подкожно) и дезагрегантная терапия (ацетилсалициловая кислота 125 мг в обед). Пациент
был выписан из стационара на 12-е сутки после КЭЭ в удовлетворительном состоянии.
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НОВОЕ О COVID-19
ВВЕДЕНИЕ

Пандемия COVID-19 изменила представления о
патогенезе артериального тромбоза. В условиях новой
коронавирусной инфекции последний может развиваться на фоне прямого воздействия вируса на эндотелий, выраженной коагулопатии и системного воспалительного ответа [1]. Подавляющее число работ
посвящено лечению пациентов с периферическими
артериальными тромбозами [2, 3]. В них демонстрируется, что традиционные методы реваскуляризации,
представленные в действующих отечественных и
зарубежных рекомендациях, характеризуются низкой
эффективностью, что проявляется ростом числа ампутаций и смертельных исходов [2, 3]. В свою очередь в
российской литературе на сегодня не существует статей, посвященных хирургическому лечению пациентов
с острым тромбозом внутренней сонной артерии (ВСА)
и формированием ишемического инсульта на фоне
COVID-19. Отсутствие рандомизированных исследований и информации в действующих рекомендациях
создает неопределенность в выборе вида реваскуляризации при данном поражении. Остается неясным,
какой метод лечения будет наиболее эффективным:
медикаментозная терапия, эндоваскулярное вмешательство или каротидная эндартерэктомия (КЭЭ)?
В рамках настоящего клинического примера представлены результаты экстренной КЭЭ у пациента с
тромбозом ВСА в острейшем периоде ишемического
инсульта на фоне среднетяжелого течения COVID-19.
Клинический пример
Мужчина, 61 год, поступил в учреждение с жалобами
на гипертермию (38,5), одышку при физической нагрузке
(SpO2=93%), головную боль, сухой кашель. По данным
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ)
органов грудной клетки диагностирована двусторонняя
полисегментарная вирусная пневмония с 65% поражения
легочной ткани. Принято решение о госпитализации пациента в инфекционное отделение.
По данным общего анализа крови отмечается выраженный лейкоцитоз (28,4·109/л); по данным биохимического анализа крови: повышение уровня ферритина
(632,8 нг/мл), С-реактивного белка (183,5 мг/л), интерлейкина-6 (176,9 пг/мл); по данным коагулограммы: повышение уровня D-димера (2837,0 нг/мл), фибриногена (14,5 гр/
л), протромбина по Квику (155,3%).
У пациента получен положительный результат полимеразной цепной реакции носоглоточного мазка на наличие
SARS-CoV-2. Установлено среднетяжелое течение заболевания, начата терапия согласно 11-й версии Временных
методических рекомендаций профилактики, диагностики
и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Министерства Здравоохранения: ремдесивир (1-й день
200 мг однократно внутривенно; со 2-го дня 100 мг 1 раз
в сутки внутривенно); барицитиниб (4 мг 1 раз в сутки);
гепарин (5 тыс ЕД 4 раза в день подкожно); парацетамол
(500 мг 1 раз в сутки). Ввиду того, что год назад пациент перенес чрескожное коронарное вмешательство, без
рецидива клиники стенокардии, продолжена терапия ацетилсалициловой кислотой (125 мг 1 раз в сутки).
Через 2 суток после госпитализации пациент пожаловался на слабость в правых конечностях. Выполнена
МСКТ головного мозга, по данным которой выявлены
признаки ишемического инсульта в бассейне левой средней мозговой артерии: в кортикальных конвекситальных
отделах левой теменной доли определяется участок около
17х14х15 мм пониженной плотности (рис. 1).

478

Неврологический статус: сознание — 15 баллов по
шкале комы Глазго. Контакту доступен. Ориентирован в
месте и времени. Моторная афазия. Язык по средней линии.
Диплопии нет. Нарушения глотания нет. Сухожильные рефлексы: в ноге и руке справа больше, чем слева. Тонус в
конечностях: высокий в правых конечностях. Сила в верхних конечностях слева 4 балла. Сила в верхних конечностях справа 1 балл. Сила в нижних конечностях слева
5 баллов. Сила в верхних конечностях справа 4 балла.
Чувствительные нарушения: нет. В позе Ромберга покачивается. Менингеальные знаки: отрицательные. Походка
гемипаретическая. Интеллект cнижен. Эмоциональная
сфера: cпокоен. Гемипарез справа в кисти до 1 балла
и проксимально до 3 баллов, в правой ноге 4 балла.
Сглажена носогубная складка справа.
Пациенту выполнено цветное дуплексное сканирование (ЦДС) брахиоцефальных артерий (БЦА), по данным
которого визуализирован тромбоз ВСА слева с ретроградным заполнением артерии и признаками флотирующего
элемента. По данным ангиографии БЦА подтверждено
наличие тромбоза левой ВСА (рис. 2).
Мультидисциплинарным консилиумом (сердечно-сосудистый хирург, эндоваскулярный хирург, нейрохирург,
невролог, кардиолог, терапевт, врач-инфекционист, реаниматолог, анестезиолог) с учетом минимальных размеров
ишемического очага, наличия легкого неврологического
дефицита (5 баллов по шкале National Institute of Health
Stroke Scale — NIHSS), локального тромбоза ВСА с признаками флотирующего элемента, — по данным ЦДС, принято
решение о проведении экстренной операции в объеме
гломуссберегающей КЭЭ [4–6] по разработанной нами
методике.
Вмешательство проводилось под местной анестезией.
ВСА отсекалась от бифуркации с захватом стенки общей
сонной артерии (ОСА) и наружной сонной артерии, без
пересечения каротидного гломуса). Затем выполнялась
эверсионная эндартерэктомия с имплантацией артерии
на прежнее место. Интраоперационно удалена атеросклеротическая бляшка (стенозирующая просвет артерии ≈ на
60%) с тромбом (рис. 3).
Время пережатия ВСА составило 23 минуты. При ушивании раны был установлен двойной активный дренаж

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография
головного мозга. 1 — ишемический инсульт в бассейне левой
средней мозговой артерии

Fig. 1. Multislice computed tomography of the brain. 1 - ischemic stroke in
left middle cerebral artery circulation
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в паравазальное пространство и в подкожно-жировую
клетчатку (рис. 4).
Послеоперационный период протекал без особенностей. Продолжена реализуемая противовирусная, антикоагулянтная, дезагрегантная терапия. На 12-е сутки после
КЭЭ пациент выписан с полным регрессом неврологической симптоматики. По данным контрольного ЦДС зона
реконструкции без признаков рестеноза/тромбоза.

При этом активная хирургическая тактика в объеме
КЭЭ была реализована только одному пациенту. Еще
одному пациенту выполняли эндоваскулярную тромбоэкстракцию. Оба случая закончились удовлетворительным исходом [11].
В статье T.J. Pisano et al. описан случай тромбоза
ВСА у 33-летнего пациента с клиникой ишемического

ОБСУЖ ДЕНИЕ

По данным российской электронной библиотеки
elibrary.ru отсутствуют сообщения об экстренной КЭЭ
при тромбозе ВСА у пациентов с COVID-19. В мировой литературе (www.pubmed.gov) описано несколько
клинических случаев лечения данной патологии. В
статье Y. Álvarez Moreno приведен случай тромбоза
ВСА у молодой женщины 37 лет, без признаков атеросклероза, с клиникой ишемического инсульта (8 баллов по шкале NIHSS). Пациентке была реализована
медикаментозная терапия (эноксипарин 60 мг п/к
через каждые 12 часов; ацетилсалициловая кислота
100 мг и клопидогрел 75 мг перорально каждый день).
На 14-е сутки после госпитализации был отмечен
частичный регресс неврологической симптоматики.
Пациентка была выписана с терапией, состоящей из:
ривароксабана 20 мг 1 раз/день, розувастатина 20 мг
1 раз/день, амлодипина 10 мг 1 раз/день, ацетилсалициловой кислоты 100 мг 1 раз/день, клопидогреля
75 мг 1 раз/день и эзомепразола 40 мг 1 раз/день. Через
30 дней после выписки по результатам контрольного
ЦДС данных, свидетельствующих о наличии тромбоза
ВСА не отмечалось [7].
В случае, представленном M. Hosseini et al., описано
развитие тромбоза ОСА и ВСА у пациента с COVID-19
на фоне выраженной коагулопатии. Ввиду наличия
тяжелой сопутствующей патологии (онкологический
процесс) и выраженного неврологического дефицита
(4 балла по шкале Рэнкина) инвазивное вмешательство не проводилось. Была реализована медикаментозная терапия с назначением апиксабана (дозировка
не сообщается). Через 2 недели лечения пациент был
выписан с тяжелым неврологическим дефицитом на
реабилитационный этап. Через 3 месяца был достигнут регресс неврологической симптоматики (отсутствие афазии, возможность самостоятельного передвижения). По результатам контрольного ЦДС данных о
наличии тромбоза ОСА и ВСА получено не было [8].
В работе T. Singh et al. описан случай экстренной
КЭЭ у пациента с гемодинамически значимым стенозом и тромбозом ВСА на фоне COVID-19. Авторы
доказали, что данный вид лечения не сопровождается
осложнениями и при соблюдении стандартов выполнения может быть операцией выбора для этих пациентов [9].
В статье S. Cancer-Perez описан случай успешной
классической КЭЭ при тромбозе ВСА, транзиторной
ишемической атаке (ТИА) на фоне COVID-19 у 61-летнего мужчины. По данным МСКТ-ангиографии был
визуализирован флотирующий тромб в правой ОСА.
Начата терапия эноксапарином (80 мг / 12 ч). Однако
через 1 сутки развилась повторная ТИА, в результате
чего было принято решение об экстренной операции. В послеоперационном периоде неврологического
дефицита не отмечалось [10].
В статье A.Y. Mohamud демонстрируется 6 случаев
тромбоза ВСА на фоне легкого течения COVID-19.

Рис. 2. Ангиография левой внутренней сонной артерии. 1 —
тромботические массы левой внутренней сонной артерии
Fig. 2. Angiography of the left internal carotid artery. 1 — thrombotic
masses of the left internal carotid artery

Рис. 3. Удаленная атеросклеротическая бляшка с тромбом
Fig. 3. Removed atherosclerotic plaque with thrombus

Рис. 4. Установка двойного активного дренажа в
паравазальное пространство и подкожно-жировую клетчатку
Fig. 4. Installation of a double active drainage in the paravasal space and
subcutaneous fat
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инсульта (15 баллов по шкале NIHSS). Была осуществлена тромбаспирация с применением стент-ретривера Trevo 4х30 и аспирационного катетера ACE 68.
Однако в послеоперационном периоде развился отек
мозга со смертельным исходом на 11-е сутки после
вмешательства. Авторы пришли к выводу о неэффективности данного метода лечения [12].
В клиническом случае, представленном F.X. Doo,
описано лечение пациента 55 лет с тромбозом ОСА
и ВСА и клиникой ишемического инсульта, проявившейся дизартрией на фоне COVID-19. После тромболизиса эптифибатидом (по данным контрольного обследования) была выявлена частичная реканализация.
К моменту выписки отмечалось удовлетворительное
состояние со снижением дезартерии [13].
Таким образом, «золотого стандарта» реваскуляризации головного мозга при тромбозе ВСА на фоне
COVID-19 на сегодня не существует. Во многом это
обеспечено отсутствием крупных рандомизированных
исследований и информации в действующих рекомендациях. Представленные единичные случаи различных способов лечения чаще всего демонстрируют
удовлетворительные результаты. Но их реализация
связывается с риском развития последствий реперфузионного синдрома, начиная от геморрагической
трансформации и заканчивая отеком мозга, как это
было представлено при применении стента-ретривера
в статье в статье T.J. Pisano [12].
Тем не менее, возвращаясь к генезу тромбоза
при COVID-19, одним из ключевых механизмов его
развития служит эндотелиит [1, 2]. При этом единственным способом удаления тромба вместе с атеросклеротической бляшкой и пораженным эндотелием
является КЭЭ. Таким образом, можно предположить,
что данный вид реваскуляризации станет операцией
выбора, сопряженной с низким риском ретромбоза
для этой когорты пациентов. Накопленный опыт КЭЭ
в острейшем периоде острого нарушения мозгового
кровообращения в «доковидном периоде» демонстрирует нам, что выполнение данной операции при
диаметре ишемического очага в головном мозге, не
превышающим 2,5 см, легком неврологическом дефиците и отсутствии декомпенсированной сопутствующей патологии (острый коронарный синдром и т.д.)
создает благоприятный прогноз для реализации этого
вмешательства [14, 15]. При этом адекватная коррекция коагулопатии и системного воспаления, согласно 11-й версии Временных методических рекомендаций профилактики, диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерства
Здравоохранения, способна создать благоприятный
прогноз на эти составляющие патологического процесса с профилактикой повторных событий. Таким
образом, соблюдая перечисленные параметры, реализация КЭЭ у пациентов с COVID-19 может быть эффективным методом реваскуляризации головного мозга в
острейшем периоде ишемического инсульта.
Возвращаясь к представленному клиническому
случаю, необходимо отметить, что это первое сообщение об экстренной КЭЭ у пациента с тромбозом ВСА
на фоне COVID-19 в Российской Федерации, что подчеркивает важность и актуальность представленных
данных. Мы продемонстрировали, что несмотря на
среднетяжелое течение новой коронавирусной инфекции, двустороннюю полисегментарную пневмонию,
коагулопатию, системный воспалительный синдром,
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возможно реализовать КЭЭ с оптимальным исходом
реваскуляризации.
Выбор гломуссберегающей техники КЭЭ был обусловлен сообщениями о профилактических механизмах сохранения данной структуры в развитии лабильной послеоперационной артериальной гипертензии
[16]. По мнению Р.А. Виноградова, в его докторской
диссертации «Повышение эффективности хирургического лечения атеросклеротических стенозов внутренней сонной артерии», 2019 г., у пациентов с травмой/отсечением каротидного гломуса возрастает риск
развития гиперперфузионного синдрома с геморрагической трансформацией в головном мозге, что сопровождается дальнейшим негативным прогнозом [16].
В ситуации же выраженной коагулопатии, на фоне
агрессивной антикоагулянтной/дезагрегантной терапии развитие геморрагического инсульта станет противопоказанием для экстренной нейрохирургической
операции ввиду сложностей достижения адекватного
гемостаза [14]. В конечном итоге финалом этого состояния станет отек головного мозга со смертельным
исходом. Поэтому профилактика развития лабильной
артериальной гипертензии после КЭЭ у пациентов с
COVID-19 является одним из главных факторов достижения оптимального исхода [14].
Также немаловажную роль играет отказ от наркоза с проведением искусственной вентиляции легких
(ИВЛ). В статьях, посвященных легочной баротравме
у пациентов с COVID-19, неоднократно сообщалось о
риске развития пневмоторакса, пневмомедиастинума,
эмфиземы [17]. Такие состояния требовали экстренной хирургической коррекции, что в ряде случаев
сопровождалось негативным прогнозом последующего течения заболевания [17]. Таким образом, возможность выполнения КЭЭ в условиях местной анестезии
является дополнительным звеном успешно реализованной операции у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Необходимо отметить, что выраженная коагулопатия и необходимая антикоагулянтная/дезагрегантная
терапия, безусловно, повышают риски геморрагических осложнений после КЭЭ с формированием острой
гематомы в области вмешательства [1–3]. Ее прогрессирование может вызвать смещение трахеи, что
значимо усугубит текущую дыхательную недостаточность. Такое развитие процесса вызывает необходимость в интубации трахеи, переводе на ИВЛ и ревизии
раны в условиях операционной. Применение двойного
активного дренажа, которое мы реализовали в рамках
настоящего клинического примера, было обосновано
двумя причинами. Во-первых, при тромбозе одного
из них второй мог выполнять страховочную функцию, что предотвращало бы развитие напряженной
гематомы. Во-вторых, при кровотечении из дренажа,
который был установлен в подкожно-жировую клетчатку, а не в паравазальное пространство, выполнить
удаление кожных швов с прошиванием источника
кровотечения можно было бы в условиях перевязочного кабинета, под местной анестезией. Таким образом,
интубация трахеи с повторной транспортировкой в
операционную в этих условиях не требуется. Тем не
менее, следует отметить, что в рамках настоящего клинического примера геморрагических осложнений не
наблюдалось. Представленный способ дренирования
показал себя как наиболее эффективный, у пациентов
с выраженной гипокоагуляцией/гипоагрегацией, что
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описано в ранее опубликованной нами работе [18].
Поэтому после КЭЭ на фоне COVID-19 мы рекомендуем
применение этого способа дренирования раны.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Каротидная эндартерэктомия в острейшем периоде острого нарушения мозгового кровообращения при

тромбозе внутренней сонной артерии на фоне COVID19 характеризуется низким риском развития осложнений при применении гломуссберегающией техники
операции, местной анестезии, двойного активного
дренирования раны, агрессивной антикоагулянтной/
дезагрегантной и противовоспалительной терапии.
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Course of COVID-19
A.N. Kazantsev1*, S.V. Artyukhov1, 2, K.P. Chernykh1, A.R. Shabaev3, G.Sh. Bagdavadze2, A.E. Chikin1, L.V. Roshkovskaya1,
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1
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4 Solidarnosti St., St. Petersburg, 193312, Russian Federation
2
I.I. Mechnikov North-Western State Medical University
41 Kirochnaya St., St. Petersburg, 191015, Russian Federation
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L.S. Barbarash Kuzbass Clinical Cardiological Clinic
6 Sosnovy Blvrd., Kemerovo, 650002, Russian Federation
* Contacts: Anton N. Kazantsev, Cardiovascular Surgeon, Department of Surgery № 3, Aleksandrovskaya City Hospital. Email: dr.antonio.kazantsev@mail.ru

ABSTRACT A case of successful emergency carotid endarterectomy (CEE) in the acute period of ischemic stroke (within an hour after the onset of symptoms) in
a patient with acute occlusive thrombosis of the internal carotid artery in the course of moderate-severe COVID-19 with a positive result of the polymerase chain
reaction of the nasopharyngeal smear for SARS-CoV-2. The diameter of the ischemic focus in the brain according to multispiral computed tomography did not
exceed 2.5 cm. The course of ischemic stroke was characterized by mild neurological deficit (score 5 according to National Institute of Health Stroke Scale). It was
demonstrated that the severity of the patient’s condition was associated with bilateral, polysegmental, viral penvmonia with 65% damage to the lung tissue, a
decrease in SpO2 to 93%. Laboratory noted coagulopathy with an increase in D-dimer (2837.0 ng/ml), prothrombin according to Quick (155.3%), fibrinogen (14.5 g/l)
and signs of a “cytokine storm” with leukocytosis (28.4 10E9/l), an increase in C-reactive protein (183.5 mg/l), ferritin (632.8 ng/ml), interleukin-6 (176.9 pg/ml).
The patient underwent glomus-sparing eversional CEE. The intervention was performed under local anesthesia due to the high risk of developing pulmonary
barotrauma when using mechanical ventilation. To prevent the development of acute hematoma, a double active drainage was used into the paravasal space and
subcutaneous fatty tissue (SFT). In case of thrombosis of one of the drainages, the second could serve as a spare. Also, upon receipt of hemorrhagic discharge
from the drainage located in the SFT, the patient would not need to be transported to the operating room. Removal of skin sutures with revision and stitching
of the bleeding source could be performed under local anesthesia in a dressing room. The postoperative period was uneventful, with complete regression of
neurological symptoms. Used anticoagulant (heparin 5 thousand units 4 times a day s/c) and antiplatelet therapy (acetylsalicylic acid 125 mg at lunch). The patient
was discharged from the hospital on the 12th day after CEE in satisfactory condition.
Keywords: carotid endarterectomy, thrombosis, internal carotid artery thrombosis, arterial thrombosis, thrombectomy, COVID-19, new coronavirus, new coronavirus
infection
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ВВЕДЕНИЕ

Данная статья посвящена обсуждению жизнеугрожающего состояния – тромбозу базилярной артерии (ТБА). В статье представлены результаты сравнительного анализа двух групп пациентов с
ангиографически подтвержденным ТБА: с проведенной реперфузионной терапией и без нее.

АКТ УАЛЬНОСТЬ

Тромбоз базилярной артерии — жизнеугрожающее состояние, при котором летальность может
достигать 95%, а грубый неврологический дефицит и зависимость в повседневной жизни от окружающих (модифицированная шкала Рэнкина, the modified Rankin Scale (mRS), 4–5 баллов) наблюдают у 65% выживших пациентов. Ишемический инсульт (ИИ) по причине ТБА диагностируют
у 1–4% больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). В настоящее время
реперфузионная терапия (РТ) в виде системной тромболитической терапии (сТЛТ) при помощи
rt-PA и/или тромбэктомии (ТЭ) является единственным эффективным и безопасным методом лечения пациентов с ИИ. В рандомизированных исследованиях установлено, что РТ, будь то сТЛТ,
ТЭ или комбинация данных методик, несмотря на лучшую степень функционального восстановления у пациентов к 90-м суткам от начала заболевания, не приводит к статистически значимому
снижению летальности. Тем не менее результаты 10 проспективных исследований применения
эндоваскулярного лечения у пациентов с ИИ в заднем бассейне указывают на то, что данный
вид терапии при условии достижения успешной реканализации (mTICI (modified Thrombolysis in
Cerebral Infarction), 2–b–3) приводит к снижению 90-дневной летальности с 95% до 16–47%.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить безопасность и эффективность выполнения ТЭ у пациентов с ТБА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данное исследование включили 15 пациентов с ИИ, поступивших в пределах 6-часового терапевтического окна, и подтвержденным по данным КТ- и/или МР-ангиографии ТБА. Исходный
уровень бодрствования оценивали по шкале комы Глазго (ШКГ), тяжесть неврологического дефицита — по шкале National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Тромбэктомия из базилярной артерии была выполнена 7 пациентам (группа эндоваскулярного
лечения), 8 пациентам эндоваскулярное лечение проведено не было (группа стандартной терапии). Хорошие клинические исходы к 90-м суткам от начала заболевания (mRS, 0–2 балла) отмечены у 57,1% пациентов группы эндоваскулярного лечения и у 12,5% пациентов группы стандартной терапии. Однако эти различия были статистически не значимы (р>0,05). Также не было
выявлено различий между двумя группами по функциональным исходам и индексу мобильности
Ривермид (RMI) к 90-м суткам от начала заболевания (индекс активности повседневной жизни
Бартела (BI) 97±5,0 балла и 100 баллов, RMI 14,0±0,0 балла и 15 баллов в группе эндоваскулярного лечения и группе стандартной терапии, соответственно). Летальность к 90-м суткам в группе
эндоваскулярного лечения составила 42,9% (3 пациента), в группе стандартной терапии — 87,5%
(7 пациентов). В подгруппе пациентов с оценкой по ШКГ при поступлении не более 8 баллов
выявлена статистически значимая сильная двусторонняя отрицательная корреляция между выполнением ТЭ и летальностью (r=-1,0; p=0,000), а также положительная корреляция между ТЭ
и баллом по шкале Рэнкина к 90-м суткам (r=0,956; p=0,003). Летальность была статистически
значимо ниже в группе эндоваскулярного лечения по сравнению с группой стандартной терапии
(0% против 100% соответственно, р=0,025). Клинические исходы заболевания к 90-м суткам были
статистически значимо лучше в группе эндоваскулярного лечения: mRS, 0–2 балла в 100% случаев против 0% в группе стандартного лечения (р=0,028).
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ВЫВОДЫ

В настоящее время единственным эффективным методом лечения тромбоза базилярной артерии
является тромбэктомия. Возможность выполнения тромбэктомии в этих случаях необходимо рассмотреть у всех пациентов независимо от тяжести инсульта и снижения уровня бодрствования, так
как эндоваскулярное лечение в данном случае является жизнеспасающей процедурой. Симптом
гиперденсивной базилярной артерии может быть использован как диагностический инструмент
при подозрении на тромбоз базилярной артерии, но не должен исключать выполнения ангиографии. В нашей серии наблюдений летальность у пациентов, которым выполняли тромбэктомии,
составила 42,9%. Хорошие функциональные исходы (mRS, 0–2 балла) и отсутствие ограничений
подвижности (RMI, 14 баллов) к 90-м суткам после тромбэктомии наблюдали у 57,1% пациентов.

Ключевые слова:

синдром системного воспалительного ответа (ССВО), ксенон, нейтрофилы
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БА
— базилярная артерия
ГТ
— геморрагическая трансформация
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИИ
— ишемический инсульт
КТ
— компьютерная томография
МР-ангиография — магнитно-резонансная ангиография
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
РТ
— реперфузионная терапия
сТЛТ — системная тромболитическая терапия
ТБА — тромбоз базилярной артерии
ТЭ
— тромбэктомия
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ШКГ — шкала комы Глазго

— индекс активности повседневной жизни
Бартела
ESUS — эмболический инсульт с неустановленным
источником
mRS — модифицированная шкала Рэнкина
mTICI — модифицированная шкала восстановления
перфузии при ишемическом инсульте
NIHSS — National Institutes of Health Stroke Scale
RMI — индекс мобильности Ривермид
rt-PA — рекомбинантный тканевый активатор
плазминогена
TOAST — факторы риска и механизмы развития
инсульта у молодых
BI

ВВЕДЕНИЕ

Тромбоз базилярной артерии (ТБА) — жизнеугрожающее состояние, при котором летальность может
достигать 95% [1], а грубый неврологический дефицит и зависимость в повседневной жизни от окружающих (модифицированная шкала Рэнкина, The
modified Rankin Scale (mRS), 4–5 баллов) наблюдают у
65% выживших пациентов [2]. Ишемический инсульт
(ИИ) по причине ТБА диагностируют у 1–4% больных с острым нарушением мозгового кровообращения
(ОНМК) [3]. В настоящее время реперфузионная терапия (РТ) в виде системной тромболитической терапии
(сТЛТ) при помощи рекомбинантного тканевого активатора плазминогена (rt-PA) и/или тромбэктомии (ТЭ)
является единственным эффективным и безопасным
методом лечения пациентов с ИИ [4–12]. В рандомизированных исследованиях установлено, что РТ, будь то
сТЛТ, ТЭ или комбинация данных методик, несмотря
на лучшую степень функционального восстановления
у пациентов к 90-м суткам от начала заболевания,
не приводит к статистически значимому снижению
летальности. Более того, протоколы 6 исследований
по применению эндоваскулярного лечения при ИИ не
предусматривали включение пациентов с ИИ по причине ТБА [6–11]. Только в исследовании THRACE (2016)
протокол допускал включение больных с ТБА, однако количество подобных пациентов, которым была
выполнена ТЭ, в данном исследовании не превысило
1% (2 пациента) [12]. Действующие в настоящее время
рекомендации по диагностике и лечению пациентов с
ИИ однозначно регламентируют выполнение ТЭ только больным с тромбозом внутренней сонной артерии

и/или М1 сегмента средней мозговой артерии, а преимущества выполнения ТЭ пациентам с тромбозами
другой локализации не ясны [13]. Тем не менее результаты 10 проспективных исследований применения
эндоваскулярного лечения у пациентов с ИИ в заднем
бассейне указывают на то, что данный вид терапии
при условии достижения успешной реканализации
(mTICI (modified Thrombolysis in Cerebral Infarction), 2–
b–3) приводит к снижению 90-дневной летальности с
95% до 16–47% [14–23].
Целью данного исследования явилась оценка безопасности и эффективности выполнения ТЭ у пациентов с ТБА.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данное исследование включили 15 пациентов с
ИИ, поступивших в пределах 6-часового терапевтического окна, и подтвержденным по данным КТ- и/или
МР-ангиографии ТБА. Исходный уровень бодрствования оценивали по шкале комы Глазго (ШКГ), тяжесть
неврологического дефицита — по шкале National
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS).
терапия. В исследовании сравнивали две группы
пациентов: одной (n=7) была выполнена ТЭ в первые 6 часов с момента дебюта заболевания, другая
(n=8) — пациенты, которые находились на стационарном лечении до внедрения методики ТЭ, в связи с чем
эндоваскулярное лечение им проведено не было.
основные критерии оценки. Первичными конечными точками были летальность, тяжесть неврологического дефицита, оцененная по шкале NIHSS, индекс
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Бартела (BI), mRS и индекс мобильности Ривермид
(RMI) к 90-м суткам заболевания.
Методы клинического наблюдения. Всем пациентам выполняли компьютерную томографию (КТ)
головного мозга и КТ/МР-ангиографию экстра- и интракраниальных артерий. Патогенетические варианты
ИИ устанавливали в соответствии с критериями TOAST
[24]. Криптогенный ИИ диагностировали на основании
соответствия критериям ESUS (эмболический инсульт
с неустановленным источником) [25].
Подгрупповой анализ. Было запланировано 2 подгрупповых анализа, согласно которым стратификацию
проводили по исходному уровню бодрствования по
ШКГ (не более 14 против более 14 баллов и не более 8
против более 8 баллов).
Статистический анализ. Использовали критерий Манна–Уитни для независимых выборок, который показывает вероятность того, что результаты у
больного, случайным образом выбранного из группы
лечения, лучше, чем у случайно выбранного пациента
из референтной группы. Корреляционную связь оценивали по методу Пирсона. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

демографические и клинические характеристики
пациентов
Ta b l e 1

Patient demographic and clinical characteristics
Показатель

Средний возраст, лет
Пол, n (%):
— мужской
— женский
ОНМК в анамнезе, n (%)

С января 2015 по ноябрь 2020 г. в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского зарегистрированы 15 случаев
ОНМК по причине ТБА. Тромбэктомия из БА была
выполнена 7 пациентам (группа эндоваскулярного лечения), 8 пациентам эндоваскулярное лечение
проведено не было (группа стандартной терапии).
Существенных различий между группами по демографическим и клиническим показателям выявлено не
было (табл. 1). Всем пациентам, помимо ТЭ в группе
эндоваскулярного лечения, проводили стандартную
терапию ОНМК.
Средний балл по ШКГ в группе эндоваскулярного
лечения составил 11±4, в группе стандартной терапии — 9±5 (р>0,05). Снижение уровня бодрствования
в дебюте заболевания отмечено у 4 пациентов (66,7%)
группы эндоваскулярного лечения (у 2 пациентов —
умеренная кома (ШКГ, 6 баллов), у одного — сопор
(ШКГ, 10 баллов), у одного – умеренное оглушение
(ШКГ, 13 баллов)) и 7 пациентов (87,5%) в группе стандартной терапии: у 3 пациентов — глубокая кома
(ШКГ, 3–5 баллов), у 1 одного — умеренная кома (ШКГ,
6 баллов), у одного — сопор (ШКГ, 10 баллов), у одного — умеренное оглушение (ШКГ, 13 баллов).
Средний балл по шкале NIHSS в группе эндоваскулярного лечения составил 21±11 (min 9, max 34), в группе стандартной терапии — 25±13 балла (min 1, max 34).
У пациентов группы эндоваскулярного лечения на 90-е
сутки средний показатель NIHSS составил 3±2 балла. У
выжившего пациента группы стандартной терапии к
90-м суткам неврологический дефицит регрессировал
полностью (NIHSS 0 баллов).
Хорошие клинические исходы к 90-м суткам от
начала заболевания (mRS, 0–2 балла) отмечены у 57,1%
пациентов группы эндоваскулярного лечения и у 12,5%
пациентов группы стандартной терапии. Однако эти
различия были статистически не значимы (р>0,05).
Также не было выявлено статистически значимых
различий между двумя группами по функциональным
исходам и RMI к 90-м суткам от начала заболевания
(BI 97±5,0 баллов и 100 баллов, RMI 14,0±0,0 балла и
15 баллов в группе эндоваскулярного лечения и группе
стандартной терапии, соответственно).

Группы больных

Статистическая
значимость
различий, р

Эндоваскулярного
лечения, n=7

Стандартной
терапии, n=8

66,14±9,84

50,38±22,07

>0,05

6 (85,7)
1 (14,3)

6 (75,0)
2 (25,0)

>0,05

0

1 (12,5)

>0,05

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)

1 (14,3)

0

>0,05

Фибрилляция предсердия,
n (%)

3 (42,9)

2 (25)

>0,05

Артериальная гипертензия,
n (%)

7 (100)

5 (62,5)

>0,05

Сахарный диабет, n (%)

0

1 (12,5)

>0,05

Ожирение, n (%)

0

1 (12,5)

>0,05

19,14+17,64

9,46+9,13

>0,05

Продолжительность госпитализации, дни
ШКГ при поступлении, балл

РЕЗУЛЬТАТЫ
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NIHSS при поступлении,
балл
Патогенетический вариант
ишемического инсульта по
критериям TOAST, n (%):
— кардиоэмболический
— неустановленной
этиологии
Внутригоспитальный инсульт, n (%)

11,43+4,12

8,75+4,83

>0,05

20,86+10,84
(min 9, max 34)

25,25+12,9
(min 1, max 34)

>0,05

3 (42,9)
4 (57,1)

2 (25)
6 (75)

>0,05

1 (14,3)

2 (25)

>0,05

Примечания: ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; ШКГ —
шкала комы Глазго; NIHSS — National Institutes of Health Stroke Scale; TOAST —
факторы риска и механизмы развития инсульта у молодых
Notes: ОНМК — acute cerebrovascular event; ШКГ — Glasgow Coma Scale; NIHSS —
National Institutes of Health Stroke Scale; TOAST — risk factors and mechanisms of
stroke development in young people

Та б л и ц а 2

Противопоказания к проведению системной
тромболитической терапии
Ta b l e 2

Contraindications to systemic thrombolytic therapy
Показатель

Группы больных

Статистическая
значимость
различий, р

Эндоваскулярного
лечения, n=7

Cтандартной
терапии, n=8

Более 4,5 ч от начала заболевания, n (%)

2 (28,6)

4 (50)

>0,05

NIHSS более 25, n (%)

3 (14,3)

2 (25)

>0,05

Обширное хирургическое
вмешательство в течение
предыдущих 10 дней, n (%)

1 (14,3)

2 (25)

>0,05

Судороги в начале инсульта

1 (14,3)

0

>0,05

Системная тромболитическая терапия при помощи
rt-PA в дозе 0,9 мг/кг проведена 2 пациентам (28,6%)
группы эндоваскулярного лечения. Среднее время
начала сТЛТ от момента возникновения заболевания
составило 100±40 минут. Остальным пациентам проведение сТЛТ было противопоказано. Причины невыполнения сТЛТ пациентам групп эндоваскулярного
лечения и стандартной терапии приведены в табл. 2. У
2 пациентов (28,6%) группы эндоваскулярного лечения
присутствовало более 1 противопоказания для выполнения сТЛТ.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):484–492. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-484-492

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Процедуру ТЭ во всех случаях проводили под
тотальной многокомпонентной анестезией. При контрольной ангиографии БА была проходима у 6 пациентов (85,7%), степень реканализациb (mTICI, 2b–3),
а средний срок от дебюта заболевания до реканализации составил 274±112 минут (min 125 мин, max
380 мин). В одном случае (14,3%) ТЭ была безуспешной — не удалось достичь реканализации (mTICI, 0). У
одного пациента на 2-е сутки после успешной реканализации (mTICI, 3) развилась клиника ретромбоза
БА, подтвержденная результатами транскраниального
допплерографического сканирования — в БА кровоток
не лоцировался, по позвоночным артериям реверберирующий кровоток, признаки коллатерализации
кровотока по задним соединительным артериям отсутствовали.
При контрольной КТ головного мозга (через 24 часа
после ТЭ) асимптомная геморрагическая трансформация (ГТ) в виде минимального пропитывания очага
ишемии, не сопровождавшегося нарастанием неврологического дефицита, выявлена у двух пациентов
(28,6%), которым не проводили сТЛТ. Ни в одном случае развития симптомной ГТ отмечено не было.
Летальность к 90-м суткам в группе эндоваскулярного лечения составила 42,9% (3 пациента), в группе
стандартной терапии — 87,5% (7 пациентов) (табл. 3).
Нецеребральные осложнения ОНМК, выявленные
за время госпитализации несмотря на проводимую
профилактику, представлены в табл. 4. Статистически
значимых различий между группами по частоте развития таких нецеребральных осложнений ИИ, как
пневмония, тромбоз глубоких вен (ТГВ), фатальная
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) и пролежни,
выявлено не было.
Анализ подгрупп. Для более детального анализа
была выполнена стратификация по снижению уровня
бодрствования — баллу по ШКГ при поступлении. В
подгруппе пациентов с оценкой по ШКГ при поступлении не более 14 баллов выявлена статистически значимая сильная двусторонняя отрицательная корреляция между выполнением ТЭ и летальностью (r=-0,81;
p=0,003), а также положительная корреляция между
ТЭ и баллом по шкале Рэнкина к 90-м суткам (r=0,788;
p=0,004). Летальность была статистически значимо
ниже в группе эндоваскулярного лечения по сравнению с данными в группе стандартной терапии (25%
против 100% соответственно, р=0,01). Клинические
исходы заболевания к 90-м суткам были статистически
значимо лучше в группе эндоваскулярного лечения:
mRS, 0–2 балла в 75% случаев против 0% в группе стандартного лечения (р=0,012).
В подгруппе пациентов с оценкой по ШКГ при
поступлении не более 8 баллов выявлена статистически значимая сильная двусторонняя отрицательная
корреляция между выполнением ТЭ и летальностью
(r=-1,0; p=0,000), а также положительная корреляция
между ТЭ и баллом по шкале Рэнкина к 90-м суткам
(r=0,956; p=0,003). Летальность была статистически
значимо ниже в группе эндоваскулярного лечения
по сравнению с группой стандартной терапии (0%
против 100%, соответственно, р=0,025). Клинические
исходы заболевания к 90-м суткам были статистически
значимо лучше в группе эндоваскулярного лечения:
mRS, 0–2 балла 100% против 0% в группе стандартного
лечения (р=0,028).
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Так как летальность при ТБА достигает 95%, ТЭ
может быть жизнеспасающей процедурой [1, 14–23].

Та б л и ц а 3

Клинические показатели обследованных больных
Ta b l e 3

Clinical indicators of the examined patients
Показатель

Группы больных
Эндоваскулярного Стандартной
лечения, n=7
терапии, n=8

Статистическая
значимость
различий, р

ШКГ не более 14 баллов, n (%)

4 (57,1)

7 (87,5)

>0,05

ИВЛ, n (%)

5 (71,4)

7 (87,5)

>0,05

Длительность ИВЛ, дни

5,8 + 4,03

8,94 + 7,57

>0,05

Выполнение сТЛТ, n (%)

2 (28,6)

0

>0,05

Полная реканализация mTICI,
2b–3, n (%)

6 (85,7)

—

—

ГТ очага ишемии, n (%)

2 (28,6)

0

>0,05
>0,05

Симптомная ГТ, n (%)

0

0

Ретромбоз БА, n (%)

1 (14,3)

—

—

Полная независимость (mRS,
0–1 балл) к 90-м суткам, n (%)

3 (42,9)

1 (12,5)

>0,05

Летальность к 7-м суткам, n (%)

2 (28,6)

5 (62,5)

>0,05

Летальность к 90-м суткам,
n (%)

3 (42,9)

7 (87,5)

>0,05

Примечания: БА — базилярная артерия; ГТ — геморрагическая трансформация;
ИВЛ — искусственная вентиляция легких; сТЛТ — системная тромболитическая
терапия; ШКГ — шкала комы Глазго; mRS — модифицированная шкала Ренкина;
mTICI — модифицированная шкала восстановления перфузии при ишемическом
инсульте
Notes: БА — basilar artery; ГТ — hemorrhagic transformation; ИВЛ — artificial lung
ventilation; сТЛТ — systemic thrombolytic therapy; ШКГ — Glasgow Coma Scale;
mRS — modified Rankine scale; mTICI — modified treatment in cerebral ischemia
score

Та б л и ц а 4

Нецеребральные осложнения острого нарушения
мозгового кровообращения
Ta b l e 4

Non-cerebral complications of acute cerebrovascular event
Осложнение

Группы больных
Эндоваскулярного
лечения, n=7

Стандартной
терапии, n=8

Статистическая
значимость
различий, р

Пневмония, n (%)

3 (42,9)

3 (37,5)

>0,05

Тромбоз глубоких вен, n (%)

3 (42,9)

1 (12,5)

>0,05

Тромбоэмболия легочной
артерии, n (%)

0

1 (12,5)

>0,05

Пролежни

0

0

>0,05

Наша серия наблюдений включала 15 случаев ОНМК у
пациентов с ангиографически подтвержденным ТБА.
Общая летальность у пациентов, которым выполняли ТЭ, составила 42,9% (3 пациента из 7), 7-дневная
летальность — 28,6% (2 пациента из 7), а 90-дневная —
42,9%, в то время как в группе пациентов без ТЭ общая
летальность была 87,5% (7 пациентов из 8), 7-дневная — 62,5% (5 пациентов из 8), а 90-дневная — 87,5%
(p>0,05). В группе эндоваскулярного лечения у одного
умершего пациента ТЭ была безуспешной — не удалось достичь реканализации, у второго больного после
полной реканализации (mTICI, 3) на 2-е сутки развился
ретромбоз БА, у третьего пациента с тяжелой сопутствующей патологией (3 инфаркта миокарда в анамнезе на фоне атеросклероза коронарных артерий) на 3-и
сутки после успешной ТЭ развился острый повторный
инфаркт миокарда, явившийся непосредственной причиной смертельного исхода. По данным S.H. Baik et al.
(2019) и O.C. Singer et al. (2015), 90-дневная летальность
при эндоваскулярном лечении у пациентов с ТБА
составили 21% и 35% соответственно [14, 15]. Данных о

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):484–492. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-484-492

487

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
частоте развития ретромбоза БА после ТЭ в настоящее
время нет.
Из 15 пациентов у 5 (33,3%) был кардиоэмболический ИИ, а у 10 больных (66,7%) не удалось установить патогенетический вариант ИИ — был поставлен
диагноз «Криптогенный ишемический инсульт». По
данным D.H. Kang et al. (2018), у 47,6% пациентов с ТБА
был установлен кардиоэмболический ИИ, у 38,7% —
атеротромботический, у 11,8% не удалось установить
патогенетический вариант ОНМК, а у 1,9% пациентов
выявлена другая причина инсульта [20]. Корреляции
между патогенетическим вариантом ИИ и эффективностью ТЭ в нашем исследовании выявлено не было.
Успешная реканализация (mTICI, 2b–3) при ТЭ
достигнута у 6 пациентов (85,7%), среднее время от
дебюта заболевания до реканализации составило
273,5±111,84 минуты (min 125 мин, max 380 мин), что
соответствует данным 10 крупных исследований [14–
23]. Следует отметить, что пациент, у которого время
от начала заболевания до реканализации (mTICI, 3)
составило 380 мин (максимальное время в нашей
серии наблюдений), выжил, а к 90-м суткам балл по
mRS составил 2, что в очередной раз указывает на то,
что ТЭ при ТБА является жизнеспасающей процедурой.
Снижение уровня бодрствования в дебюте заболевания отмечено у 4 пациентов (66,7%) группы эндоваскулярного лечения и 7 пациентов (87,5%) группы стандартной терапии, что соответствует литературным
данным [26–31]. Из 4 пациентов группы эндоваскулярного лечения, поступивших со снижением уровня
бодрствования, трое выжили. Восстановление проходимости БА (mTICI, 2b–3) у пациентов группы эндоваскулярного лечения было ассоциировано с восстановлением уровня бодрствования до ясного сознания в 100%
случаев. Смертельный исход у одного пациента после
ТЭ, поступившего со снижением уровня бодрствования
до глубокого оглушения (ШКГ, 13 баллов), был связан с
безуспешной попыткой реканализации. По данным
S.H. Baik et al. (2019), при ТБА реканализации достичь
не удается у 22% пациентов [14].
Средний балл по NIHSS в дебюте заболевания в
группе эндоваскулярного лечения составил 20,86±10,84
(min 9, max 34 мин), в группе стандартной терапии —
25,25±12,9 (min 1, max 34). Спустя 24 часа после ТЭ у
4 пациентов (57,1%) наблюдали значительное клиническое улучшение в виде уменьшения балла по шкале
NIHSS на 4 и более, что соответствовало успешной
реканализации. Хорошие клинические исходы заболевания (mRS, 0–2 балла) к 90-м суткам заболевания
отмечены у 57,1% пациентов после ТЭ. Индекс мобильности Ривермид при выписке из стационара в группе
эндоваскулярного лечения соответствовал 14 баллам, а
BI к 90 дню — полной независимости в быту от окружающих (от 90 до 100 баллов).
Одной из основных проблем реперфузионной терапии является развитие симптомной ГТ. Частота развития ГТ в нашей серии наблюдений составила 28,6%
(2 пациента). Следует отметить, что оба случая ГТ были
асимптомными, а BI у данных пациентов к 90-м суткам
соответствовал полной независимости в повседневной
жизни от окружающих. D.H. Kang (2018) и S.H. Baik et
al. (2019) установили, что симптомная ГТ после ТЭ
составила 1,9% и 6% соответственно [14, 20]. Частота

развития асимптомной геморрагической трансформации не превышает 24% [20]. Однако в настоящее время
отсутствуют данные о частоте развития ГТ после ТЭ
при ТБА.
Нативная КТ головного мозга у 12 больных (80%)
выявила косвенный признак ТБА — симптом гиперденсивной БА, который согласно P.M. Heinrich et al.
(2011) обнаруживают у 65% больных с ТБА [32]. По
данным М. Ernst et al. (2015), рентгеновская плотность
БА свыше 46,5 HU обладает 94% чувствительностью
и 81% специфичностью в отношении выявления ТБА
[33]. В нашем исследовании не было установлено связи
между наличием данного симптома и эффективностью ТЭ.
Настоящее исследование не выявило статистически значимых различий между группами по основным оцениваемым показателям. Подгрупповой анализ
показал, что у пациентов со снижением уровня бодрствования (ШКГ, не более 14 баллов) выполнение ТЭ из
БА сопровождается статистически значимым улучшением клинических исходов и снижением летальности
по сравнению с таковой в группе стандартной терапии
(mRS, 0–2 балла к 90-м суткам в 75% случаев против
0%, p=0,012; летальность 25% против 100%, р=0,01,
соответственно). У пациентов со снижением уровня
бодрствования в дебюте заболевания до комы (ШКГ, не
более 8 баллов) выполнение ТЭ из БА также приводит к
улучшению клинических исходов и снижению летальности по сравнению с ее значением в группе стандартной терапии (mRS, 0–2 балла к 90-м суткам в 100%
случаев против 0%, p=0,028; летальность 0% против
100%, р=0,025, соответственно). Таким образом, было
показано, что ТЭ у пациентов с ТБА является жизнеспасающей процедурой и должна быть выполнена
даже у пациентов со снижением уровня бодрствования
в дебюте заболевания.
ВЫВОДЫ

1. В настоящее время единственным эффективным методом лечения ТБА является тромбэктомия.
Возможность выполнения тромбэктомии при тромбозе базилярной артерии необходимо рассмотреть у всех
пациентов независимо от тяжести инсульта и снижения уровня бодрствования, так как эндоваскулярное
лечение в данном случае является жизнеспасающей
процедурой.
2. Симптом гиперденсивной базилярной артерии
может быть использован как диагностический инструмент при подозрении на тромбоз базилярной артерии,
но не должен исключать выполнения ангиографии.
3. В нашей серии наблюдений летальность у пациентов, которым выполняли тромбэктомию, составила
42,9%.
4. Хорошие функциональные исходы (mRS, 0–
2 балла) и отсутствие ограничений подвижности (RMI
14 баллов) к 90-м суткам после тромбэктомии наблюдали у 57,1% пациентов.
5. У всех пациентов с хорошими клиническими
исходами была достигнута полная реканализация
(mTICI, 3).
6. Частота развития симптомной геморрагической
трансформации составила 0%, а асимптомной геморрагической трансформации — 28,6%.
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Thrombectomy in patients with basilar artery thrombosis
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INTRODUCTION This article is devoted to the discussion of a life-threatening condition - basilar artery thrombosis (BAT). The article presents the results of a
comparative analysis of two groups of patients with angiographically confirmed BAT: with and without reperfusion therapy.
RELEVANCE Basilar artery thrombosis is a life-threatening condition in which mortality can reach 95%, and severe neurological deficits and dependence in
everyday life on others (modified Ran-kin Scale (mRS), score 4–5) are observed in 65% of surviving patients. Ischemic stroke (IS) due to BAT is diagnosed in
1–4% of patients with acute cerebrovascular event (ACVE). Currently, reperfusion therapy (RT) in the form of systemic thrombolytic therapy (sTLT) with rt-PA
and/or thrombectomy (TE) is the only effective and safe method for treating patients with IS. In randomized trials, it was found that RT, whether it is sTLT, TE or a
combination of these techniques, despite the best degree of functional recovery in patients by day 90 from the onset of the disease, does not lead to a statistically
significant decrease in mortality. Nevertheless, the results of 10 prospective studies of the use of endovascular treatment in patients with IS in the posterior
circulation system indicate that this type of therapy leads to a decrease in 90-day mortality from 95% to 16–47% in case of successful recanalization (mTICI
(modified Thrombolysis in Cerebral Infarction), 2–b–3).
AIM OF STUDy To assess the safety and efficacy of TE in patients with BAT.
MATERIAL AND METHODS This study included 15 patients with IS, admitted within the 6-hour therapeutic window, and confirmed BAT by CT and/or MRangiography. The baseline level of wakefulness was assessed using the Glasgow Coma Scale (GCS), and the severity of neurological deficit was assessed by the
National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS).
RESULTS Basilar artery thrombectomy was performed in 7 patients (endovascular treatment group), 8 patients received no endovascular treatment (standard
therapy group). Good clinical outcomes by day 90 from the onset of the disease (mRS, score 0–2) were observed in 57.1% of patients in the endovascular treatment
group and in 12.5% of patients in the standard therapy group. However, these differences were not statistically significant (p>0.05). There were also no differences
between the two groups in functional outcomes and Rivermead mobility index (RMI) by day 90 from the onset of the disease (Barthel Index of Activities of Daily
Living (BI) score 97±5.0 and 100, RMI score 14.0±0.0 and 15 in the endovascular treatment group and standard therapy group, respectively). Mortality by day 90
in the endovascular treatment group was 42.9% (3 patients), in the standard therapy group — 87.5% (7 patients). In the subgroup of patients with GCS score at
admission no more than score 8, there was a statistically significant strong two-way negative correlation between TE performance and mortality (r=-1.0; p=0.000),
as well as a positive correlation between TE and a Rankine score by day 90 (r=0.956; p=0.003). Mortality was statistically significantly lower in the endovascular
treatment group compared to the standard therapy group (0% versus 100%, respectively, p=0.025). Clinical outcomes of the disease by day 90 were statistically
significantly better in the endovascular treatment group: mRS, score 0–2 in 100% of cases versus 0% in the standard treatment group (p=0.028).
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CONCLUSION Currently, the only effective treatment for basilar artery thrombosis is thrombectomy. The possibility of performing thromboectomy in these cases
should be considered in all patients, regardless of the severity of the stroke and the decrease in the level of wakefulness, since endovascular treatment in this
case is a life-saving procedure. The symptom of a hyperdense basilar artery can be used as a diagnostic tool for suspected basilar artery thrombosis, but should
not rule out angiography. In our series of observations, the mortality rate in patients who underwent thrombectomy was 42.9%. Good functional outcomes (mRS,
score 0–2) and the absence mobility limitation (RMI, score 14) were observed in 57.1% of patients by day 90 after thrombectomy.
Keywords: systemic inflammatory response syndrome (SIRS), xenon, neutrophils
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ЦЕЛЬ

Оценить эффективность кардиопротекторной терапии с использованием внутривенного введения метопролола в сочетании с высокой дозой аторвастатина в профилактике развития ремоделирования миокарда (РМ) и сердечной недостаточности (СН) у больных острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В проспективное исследование включены 100 пациентов с ИМпST, перенесших первичное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). В зависимости от режимов медикаментозной кардиопротекции сформированы три группы больных: первая группа (2014–2015) — 34 пациента, получавших в рамках базисной терапии аторвастатин 80 мг в первые сутки ИМпST, затем 20–40 мг
на протяжении 1-го месяца; вторая группа (2017–2018) — 34 пациента, получавших аторвастатин
80 мг/сут на протяжении месяца от начала ИмпST; третья группа (2018–2019) — 32 больных,
получавших перед ЧКВ внутривенно тартрат метопролола (5–15 мг) и аторвастатин 80 мг/сут на
протяжении месяца от начала ИМпST. На 1-е и 2-е сутки ИМпST и через месяц у больных оценивали сывороточные уровни кардиальных биомаркеров; на 1-е, 7-е сутки и через один месяц выполняли эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ). По завершении наблюдения оценивали
клинико-инструментальные исходы (РМ и СН), которые сопоставляли с динамикой биомаркеров
между группами исследуемых лиц.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сочетанное применение аторвастатина 80 мг/сут на протяжении одного месяца от начала ИМпST
и однократной внутривенной инъекции тартрата метопролола (5–15 мг) в острой фазе ИМпST
перед ЧКВ показало наиболее выраженные эффекты в отношении профилактики развития структурно-функциональных нарушений миокарда и клинически выраженной СН, а также обусловило
минимальную сывороточную активность кардиомаркеров в третьей группе лиц в сравнении с
первой и второй группами пациентов без этой медикаментозной комбинации. Также установлены корреляции между биомаркерами и показателями ЭхоКГ в третьей группе лиц, получавших
кардиопротекторную терапию.

ВЫВОДЫ

Сочетанное применение аторвастатина в высокой дозе на протяжении одного месяца с однократной внутривенной инъекцией тартрата метопролола при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST перед чрескожным вмешательством предотвращает формирование ремоделирования миокарда и клинически выраженной сердечной недостаточности в постинфарктном
периоде. Комплексная динамическая оценка кардиальных биомаркеров и показателей ЭхоКГ в
течение месяца после перенесенного ИМпST является высокоинформативным средством контроля за эффективностью кардиопротекторной терапии.

Ключевые слова:

метопролола тартрат, аторвастатин, инфаркт миокарда, ремоделирование миокарда, сердечная
недостаточность, биомаркеры
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АД
— артериальное давление
БС
— болевой синдром
Вч-СРП — высокочувствительный С-реактивный протеин
Вч-ТнТ — высокочувствительный тропонин Т
ДАД
— диастолическое артериальное давление
ИБС
— ишемическая болезнь сердца
ИКДО — индекс конечно-диастолического объема
ИКСО — индекс конечно-систолического объема
ИМ
— инфаркт миокарда
ИММ — индекс массы миокарда
ИМпST — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
ИМТ
— индекс массы тела
ИНЛС — индекс нарушения локальной сократимости
ЛЖ
— левый желудочек (сердца)
ЛПВП — липопротеиды холестерина высокой плотности
ЛПНП — липопротеиды холестерина низкой плотности
ЛС
— лекарственное средство
МРТ
— магнитно-резонансная томография
ОКС
— острый коронарный синдром
ОСН
— острая сердечная недостаточность
ПО
— приемное отделение

РМ — ремоделирование миокарда
рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации по
калькулятору EPI
САД — систолическое артериальное давление
СН
— сердечная недостаточность
ФВ — фракция выброса
ФК — функциональный класс
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭхоКГ — эхокардиографическое исследование
Е/А ТМК — соотношение пиковых скоростей Е/А
трансмитрального кровотока
M
— среднее значение
Me
— медиана
n
— число пациентов
NT-proBNP — аминотерминальный фрагмент
предшественника мозгового натрийуретического
пептида
SD
— стандартное отклонение

ВВЕДЕНИЕ

В структуре заболеваемости и смертности населения России и большинства стран мира по причине болезней системы кровообращения наибольший
удельный вес занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС). Наиболее тяжелой по течению и прогнозу
острой формой этого заболевания является инфаркт
миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST (ИМпST) на
электрокардиограмме (ЭКГ) [1].
Крупноочаговый ИМ характеризуется формированием ранних и отдаленных нарушений структуры
и функции миокарда и камер сердца, именуемых в
международной медицинской литературе термином
«постинфарктное ремоделирование миокарда» (РМ).
В зависимости от промежутка времени от начала ИМ
выделяют раннее (от первых часов до 3–4 недель) и
позднее (в более отдаленные сроки) РМ. Этот феномен
при отсутствии адекватных лечебных подходов неизбежно приводит к хронической сердечной недостаточности (СН) у пациентов на постинфарктных этапах
[2, 3].
Несмотря на значительное число исследований,
посвященных эффектам «агрессивных» режимов терапии статинами на клинические исходы у постинфарктных пациентов, а также соответствующие положения
клинических рекомендаций по их применению у больных острым коронарным синдромом (ОКС), ряд аспектов, касающихся влияния различных доз этого класса
лекарственных средств (ЛС) на ключевые патофизиологические механизмы (РМ, миокардиальный стресс,
воспаление и ишемическое повреждение кардиомиоцитов), остаются недостаточно изученными [4, 5].
Вместе с этим фармакологические эффекты «интенсивной» β1-адренергической блокады с использованием внутривенного введения метопролола на указанные
структурно-функциональные и молекулярно-биологические процессы в миокарде в условиях его острой
ишемии/инфаркта, а также клинические исходы у
этих больных по-прежнему представляются неясными
[6–10]. Еще одним ограничением обоснованности применения инъекционных форм бета-адреноблокаторов
в современной клинической практике является тот
факт, что основные исследования у пациентов с острым ИМ были проведены в «дореперфузионную» эру
(1990–2000 годы) [11, 12]. Последние же крупные иссле-
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дования METOCARD-CNIC и EARLY-BAMI демонстрируют противоречивые данные в отношении влияния
тартрата метопролола, внутривенно вводимого перед
чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ), на
миокардиальные осложнения и клинические исходы у
лиц с ИМпST [13–16].
В клинических рекомендациях по ведению больных острым ИМпST (Европейское общество кардиологов — 2017, Российское кардиологическое общество —
2020, Евразийская ассоциация кардиологов — 2020) в
качестве показаний к использованию внутривенной
инъекционной формы метопролола при ИМпST нет
позиций по профилактике формирования ремоделирования миокарда и СН у пациентов в постинфарктном периоде [17–19].
Таким образом, целью исследования явилась оценка эффективности кардиопротекторной терапии с
использованием внутривенного введения метопролола в сочетании с высокой дозой аторвастатина в
профилактике развития РМ и СН у больных острым
ИМпST.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В проспективное одноцентровое клиническое
исследование вошли 100 пациентов с ИМпST, которые были последовательно включены в него в первые
сутки от начала болевого синдрома и регистрации ЭКГ
на этапе поступления в приемное отделение (ПО) БУ
ХМАО — Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» за период с 2014 по 2019 гг. Сроки проведения
исследования — 37±5 (от 30 до 44) суток от начала ИМ.
На момент включения в исследование у всех пациентов получено письменное информированное согласие
об участии. Исследование одобрено локальным этическим комитетом по месту его проведения, положения которого соответствовали требованиям биомедицинской этики, национального стандарта Российской
Федерации о надлежащей клинической практике и
Хельсинской декларации.
Критерии включения: острый ИМпST; возраст 30–
70 лет; острая СН по Killip I или II классов.
Критерии исключения: атриовентрикулярная блокада I–III степени; полная блокада ножек пучка Гиса;
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имплантированный электрокардиостимулятор; острая
СН по Killip III или IV; систолическое артериальное
давление (АД) менее 100 мм рт.ст; частота сердечных
сокращений (ЧСС) менее 60 уд./мин, длительность
интервала P–R более 240 мс на ЭКГ; бронхиальная
астма в анамнезе; выраженные обструктивные заболевания периферических артерий; отказ пациента от
участия в исследовании; непереносимость йода, статинов, бета-адренергических блокаторов.
В зависимости от режимов проводимого лечения
100 пациентов с ИМпST были разделены на три группы. В первую группу были включены лица, поступившие в стационар за период 2014–2015 г., которые согласно прежним клиническим рекомендациям
(2012) по ведению больных с ОКС с подъемом сегмента
ST после экстренного тромболизиса/ЧКВ [20] в рамках
базисной медикаментозной терапии получали аторвастатин 80 мг в первые сутки ИМпST, затем 20–40 мг
в постинфарктном периоде. Во вторую группу (включены в 2017–2018 гг.) вошли больные, получавшие
уже в соответствии с обновленными клиническими
рекомендациями (2017) [17–19] терапию, включившую
аторвастатин в дозе 80 мг/сут в острой фазе ИМпST
и на протяжении одного месяца наблюдения в постинфарктном периоде. В третьей группе (включены в
2018–2019 гг.) наблюдали пациентов, которые однократно получили уже в приемном отделении внутривенную инъекцию тартрата метопролола в дозе
5–15 мг под контролем АД и ЧСС, с последующим
переходом на сукцинат метопролола в таблетированной форме (25–100 мг/сут) на регулярной основе; эти
больные, так же как и во второй группе, получали аторвастатин 80 мг/сут в острой фазе ИМпST и на протяжении одного месяца в постинфарктном периоде.
В рамках клинико-лабораторного обследования на
1-е и 2-е сутки, а также через один месяц от момента
возникновения ИМ у всех пациентов взяты образцы
крови для оценки сывороточных концентраций кардиальных биологических маркеров [высокочувствительный тропонин Т (вч-ТнТ), аминотерминальный
фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP), высокочувствительный
С-реактивный протеин (вч-СРП)]. Сывороточные уровни NT-proBNP (тест-системы Roche Cobas, Швейцария),
а также вч-ТнТ (тест-система Roche Elecsys, Швейцария)
определяли методом иммуноферментного анализа на
анализаторе для лабораторной экспресс-диагностики
COBAS E411 (Roshe, Швейцария); величины вч-СРП
определяли на иммунохемилюминесцентном анализаторе IMMULITE 1000 (Siemens, Германия). При этом
референсными считались уровни: вч-ТнT — до 1,0 нг/
мл; вч-СРП — до 3,0 мг/л, NT-proBNP — до 125 пг/мл.
В рамках клинико-инструментального обследования на 1–2-е и 7–10-е сутки стационарного лечения
в кардиологическом стационаре, а также через один
месяц после выписки на амбулаторном этапе выполняли эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование на
ультразвуковых системах IE33 (Philips, Нидерланды)
и Vivid E9 XDclear (General Electric, США). По данным
ЭхоКГ-показателей в динамике устанавливались наличие и выраженность раннего структурно-функционального ремоделирования миокарда в соответствии
с критериями F. Flachskampf et al. [2, 21]: (1) увеличение индекса конечно-диастолического объема (ИКДО)
левого желудочка (ЛЖ) сердца на 20% и более от
исходных величин; (2) достижение индекса конечно-

систолического объема (ИКСО) ЛЖ 35 мл/м2 и более;
снижение фракции выброса (ФВ) ЛЖ менее 40%.
Статистический анализ полученных данных проводили с использованием параметрических и непараметрических методов в программах Microsoft Excel и
Statistica версии 13.0. В случае нормального распределения вычисляли среднее значение (М) и стандартное
отклонение (SD), при сравнении двух нормально распределенных выборок использовали t-тест Стьюдента.
При отсутствии нормального распределения данных
вычисляли медиану (Me), 25%-й и 75%-й перцентили [25%; 75%], различия между непараметрическими
показателями оценивали с использованием методов
Вилкоксона, Манна–Уитни и Крускала–Уоллиса. При
оценке сопряженности категориальных характеристик
применяли критерий χ2 Пирсона. Наличие и выраженность ассоциаций между исследуемыми показателями
были установлены с использованием метода ранговой
корреляции Спирмена. Для всех статистических процедур уровень значимости для отклонения нулевой
статистической гипотезы принимали при величинах
р менее 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинико-анамнестическая характеристика наблюдаемых лиц с ИМ представлена в табл. 1. Статистически
значимых различий среди трех выделенных групп
пациентов не установлено. Следует отметить, что у
пациентов 3-й группы статистически незначимо чаще
встречался ИМ передней локализации и промежуточная ФВ ЛЖ, но реже — сохраненная ФВ ЛЖ. При
этом во второй группе в сравнении с двумя другими
оказалось больше лиц с сахарным диабетом 2-го типа,
а в первой группе установлена наибольшая частота
курящих больных.
При анализе показателей липидограммы (табл. 2)
установлено отсутствие различий в исходных уровнях
общего холестерина, липопротеидов низкой (ЛПНП) и
высокой (ЛПВП) плотности. Однако через один месяц
наблюдения отмечено статистически значимое снижение во всех трех группах пациентов по указанным
фракциям холестерина с дозозависимым влиянием
аторвастатина: от первой группы (20–40 мг/сут) к
группам 2 и 3 (80 мг/сут). Уровни триглицеридов отличались между первой и третьей группами лиц, но в
динамике без достоверных различий.
Среди биохимических показателей (табл. 3) необходимо отметить существенное снижение уровня
аминотрансферазы в процессе наблюдения всех трех
исследуемых групп пациентов.
Сывороточный уровень вч-ТнТ, определенный при
поступлении больных в ПО, а также через 24 часа
после ЧКВ, представлены на рис. 1. Исходные уровни
биомаркера в третьей группе были статистически значимо выше (59,0 [25,0; 121,7] нг/мл против 29,7 [19,5;
48,9] нг/мл, р=0,028), а повторные величины статистически значимых ниже (85,5 [68,3; 141,0] нг/мл против
218,1 [144,0; 684,0] нг/мл, р=0,0004), чем у пациентов
первой группы. Исходные и повторные уровни вч-ТнТ
(36,3 [18,2; 104,3] нг/мл и 165,9 [111,7; 735,3] нг/мл
соответственно) второй группы лиц заняли промежуточную позицию, однако без статистически значимого
отличия от значений этого биомаркера в двух других
группах.
Динамика уровней вч-СРП у пациентов исследуемых групп представлена на рис. 2. При анализе данных
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Та б л и ц а 1

Клинико-анамнестические данные больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST
Ta b l e 1

Clinical and anamnestic data of patients with acute myocardial infarction with ST segment elevation
Все пациенты, n=100

Группа 1, n=34

Группа 2, n=34

Возраст, годы (M±SD)

Показатели

56,9±8,4

55,7±9,8

57,7±7,5

Группа 3, n=32
57,3±7,7

ИМТ, кг/м2 (M±SD)

28,4±4,6

28,7±5,2

28,1±4,0

28,3±4,7

ЧСС в мин (M±SD)

76,0±15,0

74,6±14,6

74,4±15,3

79,2±15,1

САД, мм рт.ст. (Me [25%; 75%])

132 [120; 144]

130 [120; 150]

140 [124; 146]

133 [121; 140]

ДАД, мм рт.ст. (Me [25%; 75%])

80 [80; 90]

80 [75; 90]

80 [80; 90]

80 [80; 90]

Мужской пол, n (%)

89 (89,0%)

32 (94,1%)

29 (85,3%)

28 (87,5%)

ИМ передней стенки ЛЖ, n (%)

49 (49,0%)

15 (44,1%)

14 (41,2%)

20 (62,5%)

Время от начала БС, n (%):
1–3 часа
3–12 часов

51 (51,0%)
49 (49,0%)

18 (52,9%)
16 (47,1%)

19 (55,9%)
15 (44,1%)

14 (43,8%)
18 (56,3%)

ОСН по Killip, n (%):
Класс I
Класс II

97 (97,0%)
3 (3,0%)

32 (94,1%)
2 (5,9%)

33 (97,1%)
1 (2,9%)

32 (100%)
0 (0%)

ФВ ЛЖ, n (%):
50% и более
40–49%
менее 40%

53 (53,0%)
38 (38,0%)
9 (9,0%)

19 (55,9%)
12 (35,3%)
3 (8,8%)

22 (64,7%)
10 (29,4%)
2 (5,9%)

12 (37,5%)
16 (50,0%)
4 (12,5%)

рСКФ 60 и менее мл/мин, n (%)

10 (10,0%)

3 (8,8%)

3 (8,8%)

4 (12,5%)

Тромболизиc перед ЧКВ, n (%)

34 (34,0%)

13 (38,2%)

10 (29,4%)

11 (34,4%)

Прием ЛС до ИМ, n (%)

20 (20,0%)

7 (20,6%)

6 (17,6%)

7 (21,9%)

Гипертоническая болезнь, n (%)

79 (79,0%)

26 (76,5%)

27 (79,4%)

26 (81,3%)

Сахарный диабет, n (%)

17 (17,0%)

3 (8,8%)

8 (23,5%)

6 (18,8%)

Ожирение, n (%)

36 (36,0%)

13 (38,2%)

11 (32,4%)

12 (37,5%)

Курение, n (%)

59 (59,0%)

24 (70,6%)

17 (50,0%)

18 (56,3%)

Примечания: БС — болевой синдром; ДАД — диастолическое артериальное давление; ИМ — инфаркт миокарда; ИМТ — индекс массы тела; ЛЖ — левый желудочек; ЛС —
лекарственные средства; ОСН — острая сердечная недостаточность; рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации по калькулятору EPI; САД — систолическое
артериальное давление; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; ЧСС — частота сердечных сокращений;
M — среднее значение ±SD — стандартное отклонение; n — число пациентов Me — медиана; [25%; 75%] — 25% и 75% перцентили
Notes: БС — pain syndrome; ДАД — diastolic blood pressure; ИМ — myocardial infarction; ИМТ — body mass index; ЛЖ — left ventricle; ЛС — medicines; ОСН — acute heart
failure; рСКФ — estimated glomerular filtration rate according to the EPI calculator; САД — systolic blood pressure; ФВ ЛЖ — left ventricular ejection fraction; ЧКВ — percutaneous coronary intervention; ЧСС — heart rate; M — mean value ± SD — standard deviation; n - number of patients; Me — median; [25%; 75%] — 25% and 75% percentiles

Та б л и ц а 2

Показатели липидного профиля у больных инфарктом миокарда на госпитальном этапе и через один месяц после
выписки
Ta b l e 2

Lipid panel indices in patients with myocardial infarction at the hospital stage and one month after discharge
Группа 1, n=34

Группа 2, n=34

Группа 3, n=32

p

Общий холестерин-1, ммоль/л (M±SD)

Показатели

5,0±1,4

4,6±0,9

4,6±1,2

все p≥0,05

Общий холестерин-2, ммоль/л (M±SD)

4,6±0,7

3,7±1,2

3,7±0,6

p1–2<0,05; p1–3<0,05

−0,4 (−8,0)*

−0,9 (−19,6)*

−0,8 (−17,8)*

*p<0,05

3,0±1,3

2,9±0,7

3,1±1,6

все p≥0,05

∆-Общий холестерин, ммоль/л (%)
ЛПНП-1, ммоль/л (M±SD)

2,6±0,7

1,8±0,4

2,0±0,5

p1–2<0,05; p1–3<0,05; p2–3<0,05

−0,4 (−13,3)*

−1,1 (−37,9)*

−1,1 (−35,5)*

*p<0,05

ЛПВП-1, ммоль/л (M±SD)

1,1±0,4

1,0±0,3

1,1±0,4

все p≥0,05

ЛПВП-2, ммоль/л (M±SD)

1,0±0,2

1,1±0,2

1,2±0,4

p1–2<0,05; p1–3<0,05

ЛПНП-2, ммоль/л (M±SD)
∆-ЛПНП, ммоль/л (%)

∆-ЛПВП, ммоль/л (%)

(−0,1; −9,0)

(0,1; 9,0)

(0,1; 9,0)

все p≥0,05

Триглицериды-1, ммоль/л (M±SD)

1,9±0,9

1,6±0,8

1,3±0,6

p1–3<0,05

Триглицериды-2, ммоль/л (M±SD)

1,9±1,1

1,7±0,7

1,4±0,6

p1–3<0,05

(0; 0)

(0,1; 6,3)

(0,1; 7,7)

все p≥0,05

∆-Триглицериды, ммоль/л (%)

Примечания: *p<0,05 — статистически значимое изменение показателя по сравнению с его исходной величиной; p1–2 — статистически значимая разница при
сопоставлении соответствующих показателей между первой и второй группами пациентов; p1–3 — статистически значимая разница при сопоставлении соответствующих
показателей между первой и третьей группами пациентов; p2–3 — статистически значимая разница при сопоставлении соответствующих показателей между второй и
третьей группами пациентов. ЛПНП — липопротеиды холестерина низкой плотности; ЛПВП — липопротеиды холестерина высокой плотности; показатель-1 — величина
показателя в начале наблюдения при остром инфаркте миокарда; показатель-2 — величина показателя через один месяц наблюдения; ∆-показатель — динамическое
изменение показателя в процессе наблюдения; M — среднее значение ±SD — стандартное отклонение; n — число пациентов
Notes: *p<0,05 — statistically significant change in the indicator compared to its initial value; p1–2 is a statistically significant difference when comparing the corresponding
indicators between the first and second groups of patients; p1–3 — statistically significant difference when comparing the corresponding indicators between the first and third
groups of patients; p2–3 is a statistically significant difference when comparing the corresponding indicators between the second and third groups of patients. ЛПНП — low
density lipoprotein cholesterol; ЛПВП — high density cholesterol lipoproteins; indicator-1 — the value of the indicator at the beginning of observation in acute myocardial
infarction; indicator-2 — the value of the indicator in a month of observation; ∆-показатель — dynamic change of the indicator in the process of observation; M — mean value
± SD — standard deviation; n — number of patients
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величин установлено, что исходные концентрации
биологического маркера были значимо выше в группе
три (8,2 [3,5; 25,5] мг/л) в сравнении с группами один
и два (5,1 [2,9; 7,4] мг/л, р=0,012 и 4,3 [3,3; 6,7] мг/л,
р=0,008, соответственно). Важно отметить, что уровни вч-СРП, определенные через одни сутки после
ЧКВ, достоверно различались между тремя группами с
наиболее высокими значениями в первой группе (30,1
[16,7; 38,3] мг/л) и наиболее низкими — в третьей группе 12,3 [9,2; 18,0] (р<0,05). Эта тенденция сохранилась и
через один месяц наблюдения: уровни статистически
значимо снижались от первой группы (4,8 [3,3; 6,0]

мг/л) ко второй (3,6 [2,2; 4,8] мг/л) и третьей группам
больных ИМ (2,6 [1,6; 3,4] мг/л) (р<0,05).
Статистически значимых различий между исходными концентрациями NT-proBNP у пациентов трех
групп нами не выявлено (рис. 3). Однако уже через
сутки отмечалось активное нарастание величин биомаркера у лиц первой группы (839,1 [462,0; 1706,1] пг/
мл) в сравнении со второй (594,2 [348,7; 916,0] пг/мл,
р=0,03) и третьей (376,0 [198,5; 622,5] пг/мл, р=0,0004)
группами пациентов. Через один месяц по-прежнему
наиболее высокими сохранялись значения NT-proBNP
у пациентов первой группы (703,5 [290,3; 917,2] пг/мл).

Та б л и ц а 3

Биохимические показатели у больных инфарктом миокарда на госпитальном этапе и через один месяц
Ta b l e 3

Biochemical parameters in patients with myocardial infarction at the hospital stage and after one month
Показатели
Глюкоза крови-1, ммоль/л (M±SD)

Группа 1, n=34

Группа 2, n=34

Группа 3, n=32

p

5,6±1,8

5,9±2,9

7,3±2,3

p1–3<0,05; p2–3<0,05

Глюкоза крови-2, ммоль/л (M±SD)

5,7±1,6

6,3±2,2

5,7±1,2

p1–2<0,05

∆-Глюкоза крови, ммоль/л, (%)

0,1 (1,8)

0,4 (6,8)*

−1,6 (−21,9)*

*p<0,05

Креатинин крови-1, мкмоль/л (M±SD)

87,6±15,3

84,5±20,5

89,6±25,9

все p≥0,05

Креатинин крови-2, мкмоль/л (M±SD)

92,6±17,6

91,1±22,5

87,9±26,8

все p≥0,05

∆-Креатинин крови, мкмоль/л (%)

5,0 (5,7)

6,6 (7,9)

−1,7 (−1,9)

все p≥0,05

рСКФ-1, мкмоль/мл/1,73 м2 (M±SD)

83,9±18,0

84,6±16,3

82,1±20,1

p1–3<0,05; p2–3<0,05

рСКФ-2, мкмоль/мл/1,73 м2 (M±SD)

81,4±19,3

79,7±16,9

83,5±19,9

все p≥0,05

∆-рСКФ, мкмоль/мл/1,73 м2 (%)

−2,5 (−3,0)

−4,8 (−5,6)

−1,4 (−1,7)

все p≥0,05

Аланинаминотрансфераза-1, ед/л (M±SD)

46,8±16,7

38,7±8,2

44,5±14,2

все p≥0,05

Аланинаминотрансфераза-2, ед/л (M±SD)

32,0±9,4

33,8±7,4

31,8±6,4

все p≥0,05

−14,8 (−31,6)*

−4,9 (−12,7)*

−12,7 (−28,5)*

* p<0,05

89,2±18,8

85,8±17,5

52,4±8,2

p1–3<0,05; p2–3<0,05

∆-Аланинаминотрансфераза, ед/л (%)
Аспартатаминотрансфераза-1, ед/л (M±SD)
Аспартатаминотрансфераза-2, ед/л (M±SD)
∆-Аспартатаминотрансфераза, ед/л (%)

23,4±10,3

28,3±13,4

26,2±5,7

все p≥0,05

−65,8(−73,8)*

−57,5 (−67,0)*

−26,2 (−50,0)*

* p<0,05

Примечания: *p<0,05 — статистически значимое изменение показателя по сравнению с его исходной величиной; p1–3 — статистически значимая разница
при сопоставлении соответствующих показателей между первой и третьей группами пациентов; p2–3 — статистически значимая разница при сопоставлении
соответствующих показателей между второй и третьей группами пациентов. рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации по калькулятору EPI; показатель1 — величина показателя в начале наблюдения при остром инфаркте миокарда; показатель-2 — величина показателя через один месяц наблюдения; ∆ — показатель —
динамическое изменение показателя в процессе наблюдения; M — среднее значение ±SD — стандартное отклонение; n — число пациентов
Notes:*p<0,05 — statistically significant change in the indicator compared to its initial value; p1–3 — statistically significant difference when comparing the corresponding
indicators between the first and third groups of patients; p2–3 is a statistically significant difference when comparing the corresponding indicators between the second and
third groups of patients. рСКФ — estimated glomerular filtration rate according to the EPI calculator ; indicator-1 — the value of the indicator at the beginning of observation in acute myocardial infarction; indicator-2 — the value of the indicator in a month of observation; ∆ — показатель — dynamic change of the indicator in the process of
observation; M — mean value ± SD — standard deviation; n — number of patients

Рис. 1. Сывороточные уровни (нг/мл) высокочувствительного
тропонина Т (Вч-ТнТ) у пациентов в острой фазе инфаркта
миокарда при поступлении в приемное отделение (ПО) и
через 24 часа наблюдения
Fig. 1. Serum levels (ng/ml) of high-sensitivity troponin T (Hs-TnT) in
patients in the acute phase of myocardial infarction upon admission to
the emergency department and in 24 hours of observation

Рис. 2. Сывороточные уровни (мг/л) высокочувствительного
С-реактивного протеина (Вч-СРП) у пациентов в острой фазе
инфаркта миокарда при поступлении в приемное отделение
(ПО), через 24 часа и через 1 месяц наблюдения
Fig. 2. Serum levels (mg/l) of highly sensitive C-reactive protein (Hs-CRP)
in patients in the acute phase of myocardial infarction upon admission to
the emergency department (ED), in 24 hours and 1 month of observation
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По сравнению с группой 1 статистически незначимо ниже оказались уровни биомаркера в группе 2
(392,6 [276,2; 811,0] пг/мл) и статистически значимо
ниже — концентрации NT-proBNP третьей группы
(281,3 [169,0; 587,0] пг/мл, р=0,0003).
Далее в табл. 4 нами представлены динамические изменения ЭхоКГ-параметров ремоделирования
миокарда и центральной гемодинамики у больных
в острой фазе ИМ и постинфарктном периоде. Так,
исходные значения между ИКДО ЛЖ были сопоставимы между тремя группами без статистически значимых различий. Динамика нарастания ИКДО ЛЖ была
несущественной в группах 2 и 3, однако увеличение
этого параметра в группе 1 оказалось статистически
значимым у лиц первой группы (р=0,01). Исходные
показатели ИКСО ЛЖ значимо не различались, но повторные значения в группе 1 были достоверно выше,
чем в группе 3 (р=0,04). При этом динамика ИКСО ЛЖ
имела разнонаправленный характер в этих группах: в
группе 1 имело место отчетливое нарастание данного
параметра (р=0,04), а в группе 3, наоборот, — статистически значимое уменьшение ИКСО ЛЖ (р=0,027).
Исходные величины ФВ ЛЖ в группе 3 оказались статистически значимо ниже, чем в группе 2 (р=0,0013).
В динамике наблюдения существенных изменений
в показателях ФВ ЛЖ не произошло, однако важно
отметить существенный прирост показателей ФВ ЛЖ в
группе 3 через месяц (р=0,0000001). При оценке уров-

ней гипертрофии миокарда ЛЖ установлено статистически значимое нарастание в динамике индекса массы
миокарда (ИММ) ЛЖ в первой группе (р=0,03) и во второй (р=0,007) и незначительное уменьшение ИММ ЛЖ
в третьей группе. При оценке нарушений регионарной
сократимости миокарда ЛЖ выявлено статистически
значимое уменьшение величин индекса нарушений
локальной сократимости миокарда (ИНЛС) ЛЖ во второй (р=0,04) и третьей (р=0,02) группах пациентов.

Рис. 3. Сывороточные уровни (пг/мл) аминотерминального
фрагмента предшественника мозгового натрийуретического
пептида (NT-proBNP) у пациентов в острой фазе инфаркта
миокарда при поступлении в приемное отделение (ПО),
через 24 часа и через 1 месяц наблюдения
Fig. 3. Serum levels (pg/ml) of the aminoterminal fragment of the brain
natriuretic peptide precursor (NT-proBNP) in patients in the acute phase
of myocardial infarction upon admission to the emergency department
(ED), in 24 hours and in 1 month of observation

Та б л и ц а 4

Эхокардиографические показатели у пациентов в динамике наблюдения (один месяц)
Ta b l e 4

Echocardiographic parameters in patients during follow-up (one month)
Параметры

Группа 1, n=34

Группа 2, n=34

Группа 3, n=32

p

ИКДО – 1 ЛЖ, мл/м (M±SD)

61,4±8,8

65,1±8,5

65,6±11,3

все p≥0,05

ИКДО – 2 ЛЖ, мл/м2 (M±SD)

68,2±11,8

66,6±8,5

66,3±10,8

все p≥0,05

∆-ИКДО ЛЖ, мл/м2 (%)

6,8 (11,1)*

1,4 (2,2)

0,7 (1,1)

*p<0,05

30,7±8,1

30,8±8,5

33,9±9,0

все p≥0,05

ИКСО – 2 ЛЖ, мл/м2 (M±SD)

34,9±12,3

31,1±8,0

30,0±8,4

p1–3<0,05

∆-ИКСО ЛЖ, мл/м2 (%)

4,2 (13,7)*

0,3 (1,0)

−4,9 (−14,7)*

*p<0,05

ФВ – 1 ЛЖ, % (M±SD)

50,5±8,8

53,4±7,7

47,2±7,2

p2–3<0,05

ФВ – 2 ЛЖ, % (M±SD)

50,0±10,7

53,6±8,5

55,3±6,8

все p≥0,05

2

ИКСО – 1 ЛЖ, мл/м2 (M±SD)

∆-ФВ ЛЖ, % (%)

−0,5 (−1,0)

0,2 (0,4)

8,6 (18,2)*

*p<0,05

ИММ – 1 ЛЖ, г/м2 (M±SD)

108,8±24,2

119,6±29,0

119,6±23,8

все p≥0,05

ИММ – 2 ЛЖ, г/м2 (M±SD)

116,6±26,8

128,2±29,9

118,9±21,6

все p≥0,05

7,7 (7,1)*

8,6 (7,1)*

−0,7 (−0,6)

*p<0,05

ИНЛС – 1 ЛЖ, ед. (M±SD)

1,19±0,13

1,13±0,11

1,16±0,11

все p≥0,05

ИНЛС – 2 ЛЖ, ед. (M±SD)

1,20±0,18

1,10±0,10

1,10±0,06

p1–2<0,05

∆-ИНЛС ЛЖ, ед. (%)

0,01 (0,8)

− 0,03 (− 2,7)*

− 0,06 (− 5,2)*

*p<0,05

Е/А ТМК – 1, ед. (M±SD)

0,82±0,11

0,80±0,21

0,84±0,35

все p≥0,05

∆-ИММ ЛЖ, г/м2 (%)

Е/А ТМК – 2, ед. (M±SD)
∆-Е/А ТМК, ед. (%)

0,78±0,14

0,94±0,48

1,00±0,34

p1–3<0,05

−0,05 (−6,1)*

0,12 (15,0)

0,16 (19,0)*

*p<0,05

Примечания: *p<0,05 — статистически значимое изменение показателя по сравнению с его исходной величиной; p1–2 — статистически значимая разница при
сопоставлении соответствующих показателей между первой и второй группами пациентов; p1–3 — статистически значимая разница при сопоставлении соответствующих
показателей между первой и третьей группами пациентов; p2–3 — статистически значимая разница при сопоставлении соответствующих показателей между второй
и третьей группами пациентов. ИКДО — индекс конечно-диастолического объема; ИКСО — индекс конечно-систолического объема; ИММ — индекс массы миокарда;
ИНЛС — индекс нарушения локальной сократимости; ЛЖ — левый желудочек; ФВ – фракция выброса; показатель-1 — величина показателя в начале наблюдения при
остром инфаркте миокарда; показатель-2 — величина показателя через один месяц наблюдения; Е/А ТМК — соотношение пиковых скоростей Е/А трансмитрального
кровотока; M — среднее значение ±SD — стандартное отклонение; n — число пациентов; ∆-показатель — динамическое изменение показателя в процессе наблюдения
Notes: *p<0,05 — statistically significant change in the indicator compared to its initial value; p1–2 is a statistically significant difference when comparing the corresponding
indicators between the first and second groups of patients; p1–3 — statistically significant difference when comparing the corresponding indicators between the first and third
groups of patients; p2–3 is a statistically significant difference when comparing the corresponding indicators between the second and third groups of patients. ИКДО — index of end-diastolic volume; ИКСО — index of end-systolic volume; ИММ — myocardial mass index; ИНЛС — index of violation of local contractility; ЛЖ — left ventricle;
ФВ – ejection fraction; indicator-1 — the value of the indicator at the beginning of observation in acute myocardial infarction; indicator-2 - the value of the indicator in a
month of observation; Е/А ТМК — the ratio of the peak velocities of the E/A transmitral blood flow; M — mean value ± SD — standard deviation; n is the number of patients;
∆-indicator — dynamic change of the indicator in the process of observation
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Изменения диастолической функции ЛЖ оценивались по динамике соотношения пиковых скоростей
Е/А трансмитрального кровотока (Е/А ТМК). Исходные
значения этого соотношения не различались между
всеми группами больных, однако при повторном измерении в первой группе нами определены статистически значимо более низкие величины этого параметра
в отличие от третьей группы (р=0,028). В динамике
исследования в первой группе отмечено статистически значимое уменьшение соотношения скоростей Е/А
ТМК (р=0,04), и, напротив, значимое увеличение этого
параметра в третьей группе (р=0,0001).
Для оценки наличия и выраженности связи между
ЭхоКГ-показателями и уровнями биомаркеров у пациентов, получивших кардиопротекторную терапию
(третья группа), был проведен корреляционный анализ (табл. 5). Так, статистически значимые ассоциации
между уровнями всех трех биомаркеров, определенных при поступлении в ПО, и ЭхоКГ-показателями на
госпитальном этапе лечения нам выявить не удалось
(p≥0,05). Однако установлена связь средней силы между
концентрациями вч-ТнТ, определенного через 24 часа,
с исходными величинами ИКСО ЛЖ (r=0,52, p=0,016)
и ФВ ЛЖ (r=-0,45, p=0,043). Уровни вч-СРП, исследованные у больных через сутки после поступления в
стационар, статистически значимо коррелировали с
тремя исходными ЭхоКГ-показателями — ИКДО ЛЖ
(r=0,67, p=0,001), ИКСО ЛЖ (r=0,74, p=0,0001) и ФВ ЛЖ
(r=-0,51, p=0,017); через один месяц величины вч-СРП
также значимо ассоциировались с повторными измерениями ИКСО ЛЖ (r=0,46, p=0,034) и ФВ ЛЖ (r=-0,54,
p=0,011). Уровни NT-proBNP, которые оценивали через
24 часа от момента поступления пациентов, отчетливо
ассоциировались с ИКДО ЛЖ (r=0,62, p=0,003) и ИКСО
ЛЖ (r=0,61, p=0,03). Важно отметить высокую выраженность ассоциаций между уровнями NT-proBNP и
всеми тремя ЭхоКГ-параметрами — ИКДО ЛЖ (r=0,65,
p=0,001), ИКСО ЛЖ (r=0,83, p=0,0001) и ФВ ЛЖ (r=-0,72,

p=0,0001) — при их оценке у больных через один месяц
лечения.
По результатам изучения различных вариантов
ремоделирования миокарда и клинических исходов
у постинфарктных пациентов по завершении наблюдения нами установлены отчетливые преимущества
лечебного режима третьей группы, что отражено в
табл. 6. Так, ремоделирование миокарда de novo у лиц
третьей группы (3,1%) развивалось статистически значимо реже, чем в первой (26,5%, р=0,0082) и второй
(20,6%, р=0,03) группах наблюдения.
Такая же закономерность наблюдалась и при оценке частоты развития клинически выраженной СН (II–IV
функциональные классы, ФК): первая группа (15,6%)
против второй и третьей групп пациентов (по 47,1%,
р=0,0061). Нами также выявлено статистически значимое большее количество пациентов с исходным ремоделированием миокарда и положительной динамикой
ЭхоКГ-показателей в третьей группе (34,4%) по сравнению с группами 1 и 2 (по 8,8%, р=0,011). Формирование
отрицательной динамики показателей ЭхоКГ на фоне
исходного ремоделирования миокарда у пациентов не
было отмечено в группе 3 со статистически значимым
отличием от лиц первой группы, в которой этот феномен имел место в 14,7% случаев (р=0,024).
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Сопоставление полученных результатов с данными крупномасштабных исследований по внутривенно вводимому метопрололу COMMIT/CCS-2, MIAMI,
ISIS-1 не представляется корректным, поскольку эти
контролируемые исследования были проведены в так
называемую дореперфузионную эру, когда пациенты
в острой фазе ИМпST получали метопролола тартрат в
рамках базисной медикаментозной терапии без фармакоинвазивных стратегий (тромболизис и/или ЧКВ).
В исследованиях TIMI-IIb и GUSTO I (уже включивших
тромболитическую терапию с использованием внут-

Та б л и ц а 5

Корреляционная связь между значениями биомаркеров и эхокардиографических показателей в динамике
наблюдения в третьей группе лиц, получивших кардиопротекторную терапию
Ta b l e 5

Correlation between the values of biomarkers and echocardiographic parameters in the dynamics of observation in the third
group of patients who received cardioprotective therapy
Биомаркеры

Эхокардиографические показатели
ИКДО — 1 ЛЖ

ИКДО — 2 ЛЖ

ИКСО — 1 ЛЖ

ИКСО — 2 ЛЖ

ФВ — 1 ЛЖ

ФВ — 2 ЛЖ

r

r

r

r

r

r

Вч-ТнТ — ПО

0,16

—

0,22

—

–0,22

—

Вч-ТнТ — 24 часа

0,43

—

0,52*

—

–0,45*

—

Вч-СРП — ПО

0,30

—

0,38

—

–0,33

—

Вч-СРП — 24 часа

0,67*

—

0,74*

—

–0,51*

—

Вч-СРП — 1 месяц

—

0,24

—

0,46*

—

–0,54*

NT-proBNP — ПО

0,19

—

0,07

—

0,05

—

NT-proBNP — 24 часа

0,62*

—

0,62*

—

–0,40

—

NT-proBNP — 1 месяц

—

0,65*

—

0,83*

—

–0,72*

Примечания: * — статистически значимая корреляционная связь (р<0,05). вч-ТнТ — высокочувствительный тропонин Т; вч-СРП — высокочувствительный С-реактивный
протеин; ИКДО — индекс конечно-диастолического объема, ИКСО — индекс конечно-систолического объема; ЛЖ — левый желудочек; ФВ — фракция выброса;
эхокардиографический показатель – 1 — величина показателя в начале наблюдения при остром инфаркте миокарда; эхокардиографический показатель – 2 — величина
показателя через один месяц наблюдения; NT-proBNP — аминотерминальный фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида. Биомаркеры оценивали
у пациентов на этапе приемного отделения (ПО), через 24 часа и через один месяц наблюдения; r — коэффициент корреляции
Notes: * — statistically significant correlation (p<0.05). вч-ТнТ — high-sensitivity troponin T; вч-СРП — high-sensitivity C- reactive protein; ИКДО — end-diastolic volume index;
ИКСО — end-systolic volume index; ЛЖ — left ventricle; ФВ — ejection fraction; echocardiographic indicator - 1 - the value of the indicator at the beginning of observation in
acute myocardial infarction; echocardiographic indicator - 2 - the value of the indicator in a month of observation; NT-proBNP — aminoterminal fragment of the brain natriuretic peptide precursor; biomarkers were assessed in patients at the admission department (ПО) stage, in 24 hours and in one month of follow-up; r - correlation coefficient
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Та б л и ц а 6

Клинико-инструментальные исходы у постинфарктных пациентов по окончании наблюдения (один месяц)
Ta b l e 6

Clinical and instrumental outcomes in postinfarction patients at the end of follow-up (one month)
Исходы

Группа 1 (n=34)

Группа 2 (n=34)

Группа 3 (n=32)

p

14 (41,2%)

17 (50,0%)

17 (53,1%)

все p≥0,05

РМ de novo, n (%)

9 (26,5%)

7 (20,6%)

1 (3,1%)

p1–3<0,05, p2–3<0,05

Исходное РМ с отрицательной динамикой, n (%)

5 (14,7%)

3 (8,8%)

0 (0,0%)

p1–3<0,05

Исходное РМ без положительной динамики, n (%)

3 (8,8%)

4 (11,8%)

3 (9,4%)

все p≥0,05

Исходное РМ с положительной динамикой, n (%)

3 (8,8%)

3 (8,8%)

11 (34,4%)

p1–3<0,05, p2–3<0,05

Без РМ, n (%)

Аневризма ЛЖ, n (%)

4 (11,8%)

3 (8,8%)

1 (3,1%)

все p≥0,05

Симптомная СН (ФК II–IV), n (%)

16 (47,1%)

16 (47,1%)

5 (15,6%)

p1–3<0,05, p2–3<0,05

Застойная СН (стадии II–III), n (%)

4 (11,8%)

3 (8,8%)

2 (6,3%)

все p≥0,05

Примечания: *p<0,05 — статистически значимое изменение показателя по сравнению с его исходной величиной; p1–3 – значимая разница при сопоставлении
соответствующих показателей между первой и третьей группами пациентов; p2–3 – статистически значимая разница при сопоставлении соответствующих показателей
между второй и третьей группами пациентов; ЛЖ — левый желудочек; СН — сердечная недостаточность; показатель-1 — величина показателя в начале наблюдения
при остром инфаркте миокарда; показатель-2 — величина показателя через один месяц наблюдения; РМ — ремоделирование миокарда; ФК — функциональный класс;
M — среднее значение ±SD — стандартное отклонение; n — число пациентов; ∆-показатель — динамическое изменение показателя в процессе наблюдения
Notes: *p<0,05 — statistically significant change in the indicator compared to its initial value; p1–3 is a significant difference when comparing the corresponding indicators
between the first and third groups of patients; p2–3 — statistically significant difference when comparing the corresponding indicators between the second and third groups
of patients; ЛЖ — left ventricle; СН — heart failure; indicator-1 — the value of the indicator at the beginning of observation in acute myocardial infarction; indicator-2 — the
value of the indicator in a month of observation; РМ — myocardial remodeling; ФК — functional class; M — mean value ± SD — standard deviation; n is the number of patients; ∆-indicator — dynamic change of the indicator in the process of observation

ривенного введения метопролола или атенолола) в
фокусе изучения у больных ИМ была госпитальная и
отдаленная летальность, но исходы ремоделирования
миокарда и СН не оценивалсь [6–12].
На современном этапе проведено два крупных
исследования METOCARD-CNIC (2013, Испания) и
EARLY-BAMI (2016, Голландия-Испания), посвященных изучению эффектов тартрата метопролола, вводимого перед ЧКВ лицам с ИМпST, с противоречивыми
результатами. Так, в исследовании METOCARD-CNIC
показано, что раннее внутривенное введение метопролола ассоциировалось с уменьшением размера ИМ
по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ)
через 5–7 суток в сравнении с группой плацебо и более
высокой ФВ ЛЖ через 6 месяцев; частота клинических
событий (повторный ИМ, госпитализация по поводу СН, жизнеопасные аритмии, кардиоваскулярная
смерть) оказалась через 2 года между группами статистически незначимой. В исследовании EARLY-BAMI
не было продемонстрировано никакого преимущества
в группе с использованием внутривенного введения
метопролола по сравнению с контролем в снижении
размера ИМ при проведении МРТ или уровням биомаркеров повреждения (тропонин Т, МВ-фракция креатинфосфокиназы); при этом раннее введение метопролола ассоциировалось с близким к достоверному
снижением частоты желудочковых аритмий [13–17].
Важно отметить, что метопролола тартрат в этих
исследованиях изучался без фоновой терапии аторвастатином в высоких дозировках у больных с ИМ.
В это же время результаты научной программы
GALAXY по розувастатину, а также данные метаанализа ряда контролируемых исследований по аторвастатину свидетельствуют о более низкой частоте крупных
кардиальных событий (смерть, инсульт, реинфаркт,
повторная реваскуляризация), пропорциональной
снижению уровней ЛПНП и вч-СРП. Высокие уровни последнего у постинфарктных больных отражают
наличие «остаточного» (residual) сердечно-сосудистого
риска, несмотря на проводимое лечение, что обусловлено сохраняющейся активностью артериального и
миокардиального воспаления [4, 17–20].
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При планировании исследования мы предположили, что эффекты тартрата метопролола будут более
выраженными в отношении профилактики постинфарктного ремоделирования миокарда у больных на
фоне высокодозной терапии аторвастатином.
Так, нами установлено, что сочетанное применение аторвастатина в высокой дозе (80 мг/сут) на протяжении одного месяца от начала ИМпST и однократной внутривенной инъекции тартрата метопролола
(5–15 мг) при остром ИМ перед ЧКВ показало наиболее
выраженные эффекты в отношении профилактики
развития структурно-функциональных нарушений ЛЖ
(по динамике ИКДО, ИКСО, ФВ ЛЖ) и клинически
выраженной СН, а также обусловило минимальную
сывороточную активность всех трех кардиомаркеров
(вч-ТнТ, вч-СРП, NT-proBNP) в третьей группе лиц в
сравнении с группами пациентов 1 и 2 без этой медикаментозной комбинации.
В отношении изучения «изолированных» эффектов
аторвастатина у лиц с ИМ нами выявлено дозозависимое положительное влияние этого препарата на динамику показателей липидограммы (общий холестерин,
ЛПНП, ЛПВП), значений вч-СРП и ИНЛС ЛЖ на всех
этапах исследования, но без статистически значимых
позитивных эффектов на ключевые параметры ремоделирования миокарда (ИКДО, ИКСО, ФВ ЛЖ), уровни
вч-ТнТ и NT-proBNP, а также клинические исходы у
постинфарктных больных, что согласуется с данными
исследования CORONA и других крупных исследований [4, 5, 22].
Установленные с помощью корреляционного анализа ассоциации свидетельствуют о прямых связях
между динамикой уровней кардиальных биомаркеров
и величинами ЭхоКГ-показателей у больных с ИМ,
получивших кардиопротекторную терапию. Близкие
результаты получены и другими исследователями [23,
24].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Представленные в нашем исследовании результаты
продемонстрировали новые возможности медикаментозной профилактики ремоделирования миокарда и
хронической сердечной недостаточности у больных

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):493–503. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-493-503

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ишемической болезнью сердца в раннем постинфарктном периоде, что дает основание для проведения
более масштабных контролируемых клинических
исследований в дальнейшей перспективе.
ВЫВОДЫ

1. Использование аторвастатина в дозе 80 мг/сут в
течение одного месяца после острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST эффективно в отношении восстановления регионарной сократимости миокарда, снижения показателей липидного профиля и
уровней С-реактивного протеина.
2. Сочетанное применение аторвастатина в дозе
80 мг/сут на протяжении одного месяца с однократной

внутривенной инъекцией тартрата метопролола при
остром инфаркте миокарда перед чрескожным коронарным вмешательством предотвращает развитие
постинфарктного ремоделирования левого желудочка
и клинически выраженной сердечной недостаточности на фоне минимальной сывороточной активности
биомаркеров миокардиального стресса, повреждения
и воспаления в раннем постинфарктном периоде.
3. Комплексная динамическая оценка кардиальных
биомаркеров и показателей эхокардиографического
исследования в течение месяца после перенесенного
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST является
высокоинформативным средством контроля за эффективностью кардиопротекторной терапии.
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AIM To evaluate the efficiency of cardioprotective therapy using intravenous metoprolol in combination with a high dose of atorvastatin in the prevention of
myocardial remodeling (MR) and heart failure (HF) in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).
MATERIAL AND METHODS A prospective study included 100 STEMI patients who underwent primary percutaneous intervention (PCI). Depending on the
regimens of drug cardioprotection, three groups of patients were formed: the first (2014–2015) — 34 patients who received 80 mg atorvastatin as a part of the
basic therapy on the first day of STEMI, then 20–40 mg/day for 30 days. The second group (2017–2018) — 34 patients who received atorvastatin 80 mg/day for a
month from the onset of STEMI. The third group (2018–2019) — 32 patients who received intravenous metoprolol tartrate (5–15 mg) and atorvastatin 80 mg/day
before PCI for a month from the onset of STEMI. On days 1 and 2 of STEMI and one month later, patients were assessed for serum levels of cardiac biomarkers;
on the 1st, 7th days and one month later, echocardiographic studies (EchoCG) were performed. At the end of the observation, clinical and imaging outcomes (MR
and HF) were assessed, which were compared with the dynamics of biomarkers between the groups of patients.
RESULTS The combined use of atorvastatin 80 mg/day for a month from the onset of STEMI and a single intravenous injection of metoprolol tartrate (5–15 mg)
in the acute phase of STEMI before PCI showed the most significant effects in the prevention of the development of structural and functional myocardial disorders
and clinically severe heart failure, and also caused the minimal serum activity of cardiomarkers in the third group of patients in comparison with the first and
second groups of patients without this drug combination. Also, correlations between biomarkers and echocardiography indicators were established in the third
group of patients who received cardioprotective therapy.
CONCLUSION The combined use of high-dose atorvastatin for a month with a single intravenous injection of metoprolol tartrate in acute STEMI before
PCI prevents the formation of MR and clinically significant HF in the post-infarction period. Comprehensive dynamic assessment of cardiac biomarkers and
echocardiography parameters within a month after post-STEMI is a highly informative tools for monitoring the efficiency of cardioprotective therapy.
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РЕЗЮМЕ

На сегодняшний день разработан алгоритм действий хирурга при вправившейся ущемленной
грыже непосредственно при госпитализации пациента, но нет четких рекомендаций как быть
дальше, после исключения ущемления: предлагать операцию в данную госпитализацию или рекомендовать плановое оперативное лечение. Чтобы аргументированно ответить на этот вопрос,
необходимо прогнозировать вероятность повторного ущемления. Для решения данной проблемы нами была предложена балльно-прогностическая шкала оценки риска ущемления паховых и
бедренных грыж. Применение данной шкалы на практике позволит выявлять пациентов с высоким, умеренным и низким риском ущемления паховой или бедренной грыжи и определять оптимальные сроки для хирургического лечения.
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ДГПЖ — доброкачественная гиперплазия предстательной
железы
ИАГ — интаабдоминальная гипертензия
ИМТ — индекс массы тела
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких

ASA

— (American Society of Anesthesiologists)
Американское общество анестезиологов
WSACS— (World Society of Abdominal Compartment
Syndrome) – Всемирное общество
абдоминального компартмент-синдрома

ВВЕДЕНИЕ

Одним из самых опасных осложнений грыж брюшной стенки является ущемление. Экстренная операция
при ущемленных паховых и бедренных грыжах имеет
повышенный риск развития осложнений и смертельного исхода. Смертность после экстренных операций
при лечении паховых грыж, по данным литературы,
составляет в среднем 5,8% и увеличивается в старшей
возрастной группе [1–3]. После экстренных операций
по поводу бедренных грыж риск смертельного исхода
в 7–10 раз выше, чем при паховых [1, 4].
Ущемленная грыжа является абсолютным показанием к хирургическому лечению, но отдельной
и довольной знáчимой является проблема лечения
пациентов с разущемленной паховой или бедренной
грыжей, при исключении всех осложнений ущемления.
Следует отметить, что исследований, посвященных
изучению вероятности возникновения первичного
или повторного ущемления грыжи, очень мало. Тем
более не существует протоколов или рекомендаций
по дальнейшему ведению пациентов с вправившейся ущемленной грыжей. Отсутствуют критерии, по

которым одним показано хирургическое лечение в
рамках текущей госпитализации, а другим возможно
рекомендовать лечение в плановом порядке. Именно
поэтому определение факторов риска, которые могут
прогнозировать развитие ущемления, позволит разработать стратегию лечения данной категории пациентов.
ОБЗОР ЛИТЕРАТ УРЫ

На сегодняшний день в большинстве существующих исследований, посвященных вопросам лечения
пациентов с вправившейся ущемленной грыжей, проводится сравнительный анализ выжидательной тактики с оперативным вмешательством, при этом оцениваются прежде всего качество жизни и экономические
факторы [5, 6]. Так, в частности, в странах Европы и
Америки, где оперативное лечение грыж сопряжено со
значительными затратами, вопрос «надо ли оперировать разущемившуюся паховую грыжу или возможно
динамическое наблюдение» особенно актуален.
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Из небольшого многообразия подобных исследований выделяется работа,выполненная в Великобритании,
в которой оценивается риск ущемления паховых грыж
путем расчета общей вероятности в зависимости от
длительности анамнеза грыженосительства. В период
с 1987 по 1989 г. наблюдалось 476 пациентов с грыжами (из них — 439 паховых, 37 — бедренных), было
диагностировано 34 ущемления (22 паховые и 12 бедренных грыж). Через 3 месяца грыженосительства суммарная вероятность ущемления при паховых грыжах
составила 2,8%, а через 2 года она возросла до 4,5%.
При бедренных грыжах суммарная вероятность ущемления составила 22% через 3 месяца и 45% — через
21 месяц. Вероятность ущемления в обоих случаях
была наибольшей в первые 3 месяца, что позволяет
предположить, что пациенты с коротким анамнезом
грыжи должны иметь приоритет в списке ожидания
плановой операции [7].
В популяционном исследовании, проведенном в
США, среди мужчин с паховыми грыжами доля экстренных операций составила 3,0%, среди женщин —
14,5% [8]. В Шведском регистре грыж частота ущемления паховых грыж составила 5,1% среди мужчин и
17,0% — среди женщин [1, 9]. Таким образом, частота
экстренных операций у женщин была в 3–4 раза выше,
чем у мужчин. В этом же исследовании было показано,
что по сравнению с плановыми операциями пациенты
с ущемленными паховыми грыжами старше, чаще
страдают ожирением и имеют более высокий балл по
шкале ASA (American Society of Anesthesiologists) [8]. При
наличии бедренной грыжи риск экстренной операции
у мужчин возрастает с 3,0–5,1 до 28,1%, а у женщин
с 14,5–17,0 до 40,6% [4]. Большинство ущемленных
бедренных грыж были у пожилых пациентов женского
пола [10].
Частота встречающихся паховых и бедренных грыж
значительно разнится по данным отчетов всех лечебных учреждений у нас при плановых и экстренных
операциях, вероятно, это требует уточнения.
Определенный интерес представляет еще одно
исследование, выполненное в США, которое продемонстрировало, что риск ущемления паховой грыжи
среди мужского населения зависит от возраста; так, для
18-летнего пациента с паховой грыжей риск составляет 0,272%, в то время как для 72-летнего — 0,034% [11].
На большой статистической выборке ученые из
Амстердама (Нидерланды) показали, что риск ущемления грыж паховой области составляет примерно 4
на 1000 пациентов в год. Факторами риска ущемления с точки зрения авторов были: возраст старше 60
лет, бедренная грыжа и длительность анамнеза менее
3 месяцев. При этом показатели послеоперационных
осложнений и смертности при экстренном лечении
паховых грыж были выше у пациентов старше 49 лет,
оперированных позднее 12 часов с момента ущемления, с бедренными грыжами, с некрозом кишки и
имеющих класс ASA 3 или 4 [12].
Исследование из Индии по изучению риска ущемления грыж паховой области показало, что факторами
риска, полезными для прогнозирования осложнений
у взрослого пациента с паховой грыжей, были возраст (старшая возрастная группа), длительность грыжи
(анамнез грыженосительства менее года), тип грыжи
(бедренная больше, чем паховая) и сопутствующее
заболевание. У детей факторами риска были возраст

(младенцы), пол (мужской), короткий анамнез и правосторонняя локализация грыжи [13].
В исследовании R.J. Fitzgibbons (2006) с участием 720 мужчин с минимальными симптомами или
бессимптомными паховыми грыжами оценивались
результаты наблюдения за пациентами с хирургическим вмешательством и с выжидательной тактикой [14]. За время наблюдения в течение двух лет
произошло одно ущемление грыжи, за последующий
период — еще одно ущемление через 4,5 года, в результате риск ущемления составил 1,8% на 1000 человек в год. Стратегия выжидательной тактики была
признана безопасной и приемлемой. Эти же группы
были заново изучены 7 лет спустя [15]. В результате
2,4% перенесли операцию по поводу ущемления паховой грыжи. Смертельных исходов зарегистрировано
не было. Частота возникновения ущемления паховой
грыжи для всей когорты составила 0,2%. Авторы сделали выводы о том, что мужчины с паховыми грыжами
с минимальными симптомами или без клинических
проявлений должны быть информированы о том, что,
хотя выжидательная тактика и безопасна, симптомы могут прогрессировать и привести к ущемлению
грыжи [14, 15].
Исследование, посвященное изучению паховых и
бедренных грыж у женщин, выполненное в Германии,
установило, что частота экстренных операций у женщин, составляющая 14,5–17,0%, в 3–4 раза выше, чем
у мужчин, а в случае бедренной локализации частота
ущемления достигает 40,6% [16].
Кроме того, есть данные, что бедренные грыжи у
пациентов часто бывают бессимптомны до момента
ущемления [17]. Аналогично Британское исследование
показало, что 81,5% пациентов, которые были прооперированы в экстренном порядке по поводу бедренной грыжи, впервые предъявляли жалобы на наличие
грыжи врачу общей практики в течение недели до
госпитализации [18].
РЕЗУЛЬТАТЫ

Таким образом, в литературе наиболее часто риск
развития ущемления грыжи был связан с женским
полом, возрастом, длительностью грыженосительства
и ожирением. Однако следует отметить, что в существующих исследованиях отдельно не рассматривались
группы пациентов с разущемившимися грыжами, а
также не изучались критерии, позволяющие прогнозировать риск развития повторного ущемления.
Большая частота осложнений грыж паховой области у женщин обусловлена анатомическими особенностями и связана со значительной разницей между
диаметрами внутренних паховых колец, которые были
почти в два раза больше у мужчин, в то время как
ширина прямой мышцы живота была значительно
больше у женщин [16, 19]. Эти анатомические различия, возможно, объясняют, почему у женщин риск развития паховой грыжи может быть значительно ниже,
чем у мужчин, а частота ущемлений выше.
Еще одним фактором риска является возраст: с
увеличением возраста частота ущемлений возрастает
[20, 21]. Это, вероятнее всего, связано с тем, что с возрастом увеличивается общее количество пациентов с
грыжами.
В популяционном исследовании из США была
установлена корреляция между индексом массы тела
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(ИМТ) и паховыми грыжами. По сравнению с нормальным ИМТ (20–24,9 кг/м2) более низкий связан с более
высоким уровнем диагностики. При ожирении (ИМТ
≥30 кг/м2) авторы отмечали более низкую диагностику
паховой грыжи. Эта обратная зависимость может быть
связана с ограничениями физикального обследования
у пациентов с ожирением [21, 23]. Корреляционная
связь была подтверждена данными шведского регистра грыж [24].
Высокий уровень внутрибрюшного давления
также считается фактором риска развития ущемления. Изучение базы данных, в которую вошли
1 500 000 человек, показало повышенный риск развития грыж у пациентов с профессиональной физической нагрузкой. Также повышение внутрибрюшного
давления отмечается при кашле, прыжках и увеличении ИМТ, что может провоцировать возникновение и
осложнения паховых грыж [21, 25, 26].
Значительный интерес представляет исследование,
в котором оцениваются факторы, повышающие риск
развития некроза кишки при ущемлении грыжи. В
исследование были включены 102 пациента (60 мужчин, 42 женщины), которым в период с апреля 1997
по апрель 2001 года было проведено хирургическое
лечение грыжи в отделении неотложной помощи образовательного и научно-исследовательского госпиталя
Картал (Шанхай, Китай). В результате были получены
следующие выводы: резекция кишечника требовалась
чаще женщинам, пациентам старше 65 лет и больным
с бедренными грыжами (р<0,05 для всех). Следует
отметить, что ущемленные грыжи чаще встречались
у мужчин, но резекция кишки чаще требовалась женщинам. Пациенты, перенесшие резекцию кишечника,
имеют более высокую общую частоту осложнений, связанных с раневыми инфекциями, но не повышенный
риск других осложнений или смертности [27].
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Как было отмечено во вводной части работы, нами
была поставлена следующая задача: разработать дифференцированную тактику при лечении пациентов с
вправившейся ущемленной паховой или бедренной
грыжей на основании объективных критериев. Для
реализации данной задачи было принято решение
предложить разработать балльно-прогностическую
шкалу оценки риска ущемления паховых и бедренных
грыж. При этом учитывались данные, полученные в
результате литературного анализа, информация из
открытых Европейских и Американских герниологических регистров, а также собственная клиническая
база, которая насчитывает порядка 2 500 пациентов,
пролеченных с 2000 по 2020 г. Были выделены и
проанализированы факторы, имеющие значение при
расчете вероятности первичного и повторного ущемления грыжи паховой области:
1) Возраст — средний и пожилой.
2) Пол: у мужчин чаще происходит ущемление
паховой грыжи, у женщин — бедренной.
3) Сторона грыжи: в случае односторонних грыж
ущемления чаще встречаются справа. Анатомическое
обоснование данного фактора: а) правое яичко опускается позже левого яичка; б) линия прикрепления
брыжейки тонкой кишки проходит от L2 слева к правой подвздошной ямке.
4) Уровень ущемления: ущемление чаще происходит во внутреннем паховом кольце.
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5) Тип грыжи: бедренные грыжи ущемляются чаще,
чем паховые.
6) Сроки грыженосительства: риск возникновения
ущемления паховой грыжи максимален в течении первого года от появления.
7) Ущемленный орган: наиболее часто ущемляется
тонкая кишка, реже — сальник и другие органы.
8) Сроки госпитализации при ущемлении грыжи —
фактор, который определяет количество резекций
ущемленного органа, осложнений и уровень летальности.
9) Анамнез: эпизоды ущемления грыжи, с самопроизвольным разущемлением, предшествующие госпитализации без операции.
10) ИМТ: более низкий ИМТ связан с более высоким уровнем диагностики. При ожирении отмечено
снижение уровня диагностики паховой грыжи и повышение внутрибрюшного давления.
11) Интраабдоминальная гипертензия: при увеличении внутрибрюшного давления повышается риск
ущемления грыжи.
12) Жалобы: появление и прогрессирование жалоб
на боли в области грыжи могут быть связаны с развитием осложнений и являются показанием к оперативному лечению.
13) Физическая нагрузка: работа, связанная с постоянной физической нагрузкой или прыжками, повышает риск развития грыж и развития осложнений.
14) Хронические заболевания, вызывающие повышение внутрибрюшного давления, увеличивают риск
развития осложнений грыж.
Полученные данные были статистически обработаны и выведены критерии, позволившие разработать
балльно-прогностическую шкалу оценки риска ущемления паховых и бедренных грыж.
В начале нашего исследования был проведен тщательный анализ собственных данных и литературы
по факторам риска, причин и частоты возникновения
ущемления паховых и бедренных грыж. Благодаря
чему были определены основные факторы риска
ущемления и их частота встречаемости (табл. 1).
Далее факторы риска ущемления были ранжированы по их значимости в зависимости от частоты
встречаемости у пациентов. Коэффициент значимости

Та б л и ц а 1

Факторы риска ущемления паховой и бедренной грыжи
и частота их встречаемости
Ta b l e 1

Risk factors for constricted inguinal and femoral hernia and
frequency of their occurrence
Фактор риска

Частота встречаемости, р (%)

Возраст (старше 45 лет)

43,5

Вид грыжи (косые паховые, бедренные)

55,8

Жалобы на боли

40,2

Сроки грыженосительства

33,5

Анамнез (эпизоды ущемления ранее)

50,0

Повышенный индекс массы тела

23,4

Профессионально-социальные факторы
(постоянная физическая нагрузка)

35,1

Сопутствующие заболевания

25,5

Интраабдоминальная гипертензия

56,5
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Та б л и ц а 2

Та б л и ц а 3

Распределение факторов риска ущемления паховой
и бедренной грыжи по значимости в зависимости от
частоты встречаемости у пациентов

Балльная оценка факторов риска ущемления паховой
и бедренной грыжи

Ta b l e 2

Distribution of risk factors for constricted inguinal and
femoral hernia by importance depending on the frequency
of occurrence in patients
Фактор риска

Частота
встречаемости,
р (%)

Ранг (N)

Risk factors score for constricted inguinal and femoral
hernia
Критерий

Степень
Коэффициент
выраженности значимости, КЗ
критерия

Коэффициент
значимости, КЗ

Возраст (старше 45 лет)

47,3

47,3

0,13

Вид грыжи (косые паховые,
бедренные)

50,9

50,9

0,14

Жалобы на боли

40,2

40,2

0,11

Сроки грыженосительства

33,5

33,5

0,09

Анамнез (эпизоды ущемления
ранее)

50,0

50,0

0,14

Повышенный индекс массы тела

23,4

23,4

0,06

Профессионально-социальные
факторы (постоянная физическая
нагрузка)

35,1

35,1

0,10

Сопутствующие заболевания

25,5

25,5

0,07

Интраабдоминальная гипертензия

56,5

56,5

0,16

362,4

1,00

Сумма:

Ta b l e 3

Балл

Возраст
молодой — 18–44
средний — 45–59
пожилой — 60–74
старческий — 75–90
долгожители — 90+

0
1
2
2
1

0,13

0
1
3
3
1

Пол, вид грыжи
Мужчины:
— косая паховая грыжа
— прямая паховая грыжа
— бедренная грыжа
Женщины:
— косая паховая грыжа
— прямая паховая грыжа
— бедренная грыжа

1
0
1

0,14

1
0
2

1
0
1
1
0
3

Жалобы на боли
— в покое
— при физической нагрузке
— при перемене положения тела
— нет болей

3
2
1
0

0,11

3
2
1
0

2
1
1
0

0,09

2
1
1
0

0
1
2

0,14

0
1
3

0,06

1
2
2
2

0,10

1
0

0,07

1

Сроки грыженосительства

для каждого фактора определялся по следующей формуле:
КЗ=N/∑N ,
где N — ранг, который присваивается фактору риска
и соответствует частоте встречаемости — p (табл. 2).
Затем была выделена степень выраженности
каждого фактора риска с помощью количественной
шкалы, где: 0 — отсутствие у пациента фактора риска;
1 — незначительно выраженный фактора риска; 2 —
умеренно выраженный фактора риска; 3 — выраженный фактор риска.
Для получения балльной оценки каждого фактора
риска, с учетом степени их выраженности, производилось умножение коэффициента значимости на
количественную характеристику степени их выраженности, результат при этом умножали на 10 и округляли
до целого числа (табл. 3). Общее влияние всех имеющихся у каждого конкретного пациента факторов
риска оценивалось путем суммы полученных баллов.
Далее с помощью методов статистического анализа
были получены следующие результаты:
— 0–8 баллов – низкая вероятность ущемления
грыжи, 1–15%;
— 9–15 баллов – умеренная вероятность ущемления грыжи, 16–25%;
— 16–22 баллов – высокая вероятность ущемления
грыжи, 26–50%.
ВЫВОДЫ

Выявленные закономерности, которые отражены в
предложенной балльно-прогностической шкале, позволили выделить следующие группы пациентов: с
высоким, умеренным и низким риском ущемления
паховой или бедренной грыжи. При этом оперативное
вмешательство у пациентов с высоким риском ущемления показано в срочном порядке, в рамках текущей
госпитализации, а для пациентов со средним риском
ущемления — приоритетная госпитализация для пла-

< 1 года
1–5 лет
6–15 лет
> 15 лет
Анамнез
— эпизодов ущемления ранее не было
— 1 эпизод ущемления грыжи
— 2 и более эпизодов ущемления грыжи

Индекс массы тела, кг/м2
25–30 — избыточная масса тела
30–35 — ожирение первой степени
35–40 — ожирение второй степени
>40 — ожирение третьей степени

1
3
3
3

Профессионально-социальные факторы
— регулярная физическая нагрузка
— отсутствие физической нагрузки

1
0

Сопутствующие заболевания
— легочные заболевания (хронический
бронхит, бронхиальная астма, ХОБЛ
и др.)
— заболевания брюшной полости (хронический запор, ДГПЖ и др.)

1
1

1

Интраабдоминальная гипертензия (WSACS)
1-я степень 12−15 мм рт.ст.;
2-я степень 16−20 мм рт.ст.;
3-я степень 21−25 мм рт.ст.;
4-я степень >25 мм рт.ст.

1
1
2
2

0,16

2
2
3
3

Примечания: ДГПЖ — доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; WSACS — классификация
интраабдоминальной гипертензии Всемирного общества абдоминального
компартмент-синдрома
Notes: ДГПЖ — benign prostatic hyperplasia; ХОБЛ — chronic obstructive pulmonary disease; WSSACS — classification of intra-abdominal hypertension World
Society of Abdominal Compartment Syndrome

нового оперативного лечения. Такой комплексный
подход позволил бы структурировать и внести ясность
при лечении пациентов с вправившейся ущемленной паховой или бедренной грыжей, при исключении
осложнений ущемления.
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ABSTRACT Today, algorithms have been developed for actions after excluding hernia incarceration directly during the patient’s hospitalization, but there are
no clear recommendations for how to proceed: to offer surgery in this hospitalization or to recommend planned surgical treatment. To answer this question, it is
necessary to assume the probability of repeated incarceration. To solve this problem, we have suggested high, medium and low risk of incarceration of inguinal or
femoral hernia and determine the optimal timing of surgery.
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Синдром системного воспалительного ответа, лежащий в основе повреждающего действия факторов инфекционного и неинфекционного генеза, может стать причиной полиорганной недостаточности. Степень его выраженности определяется в том числе активацией нейтрофилов. В работе освещены новые механизмы противовоспалительного действия ингаляционного анестетика
ксенона, опосредованные снижением способности нейтрофилов к провоспалительной реакции.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить влияние ксенона на активацию нейтрофилов человека в условиях ex vivo.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено изучение влияния ингаляции ксенона на снижение способности нейтрофилов к
провоспалительной активации путем снижения экспрессии молекул адгезии CD11b и CD66b на
поверхности нейтрофилов и на фосфорилирование провоспалительных киназ: ERK1/2 и киназы — р38 в нейтрофилах здоровых добровольцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Применение ксенона в дозе 30 об. % в течение 60 минут у здоровых добровольцев статистически значимо снижает способность нейтрофилов к провоспалительной активации. Добавление к
среде инкубации нейтрофилов липополисахарида (ЛПС) вызывает их выраженную активацию,
статистически значимо увеличивая фосфорилирование ключевых провоспалительных киназ
нейтрофилов ERK1/2 и киназы — р38. Ингаляция ксенона у добровольцев (30% в течение 60 минут) обладает выраженным противовоспалительным эффектом на нейтрофилы, стимулированные ЛПС, уменьшая их активацию путем ингибирования провоспалительной киназы ERK1/2 и
провоспалительной МАР-киназы р38.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование, выполненное на выделенных нейтрофилах добровольцев, которым
была проведена ингаляция ксенона, выявило противовоспалительные свойства инертного газа
ксенона, что, на наш взгляд, может иметь прямое отношение к выявлению механизма его нейропротекторных свойств. Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день результаты исследований позволяют предположить, что ксенон имеет выраженный плейотропный механизм защиты
головного мозга. Это и частичная блокада NMDA-рецепторов, и фосфорилирование фермента
гликогенсинтазы-3β, и ограничение воспалительной активации нейтрофилов.

ВЫВОДЫ

Ингаляция ксенона у добровольцев (30% в течение 60 минут) обладает выраженным противовоспалительным эффектом на нейтрофилы, стимулированные липополисахаридами, уменьшая их
активацию путем ингибирования провоспалительной киназы ERK1/2 и провоспалительной МАРкиназы р38, а также снижая экспрессию маркеров активации и дегрануляции CD11b и CD66b на
поверхности нейтрофилов. Стимуляция липополисахаридами статистически значимо уменьшает
спонтанный апоптоз нейтрофилов, в то время как ксенон увеличивает способность нейтрофилов
к апоптозу, что, вероятно, будет способствовать разрешению воспаления.
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— анестетическое прекондиционирование
— липополисахариды
— синдром системного восстановительного ответа
— условные единицы хемилюминесценции

у.е.ф. — условные единицы флуоресценции
ICAM-1 — (Inter Cellular Adhesion Molecule)
молекула клеточной адгезии, которая
экспрессируется эндотелием

ВВЕДЕНИЕ

Синдром системного воспалительного ответа
(ССВО) — это ответная реакция организма на повреждающие воздействия инфекционного (бактерии, вирусы) и неинфекционного (ожоги, тяжелая сочетанная
травма, оперативные вмешательства большого объема)
генеза [1, 2]. Степень выраженности ССВО определяется продукцией провоспалительных цитокинов, хемокинов, последующей активацией нейтрофилов и макрофагов, их проникновением через гистогематические
барьеры и инфильтрацией лейкоцитами и цитокинами тканей органов-мишеней [3], что в случае гипервоспалительного ответа может стать причиной развития
полиорганной недостаточности, которая на сегодняшний день является основной причиной смертельных
исходов в отделениях реанимации. Нейтрофилы играют важную роль в развитии, регуляции и разрешении
воспаления. Иммунный ответ на инфекцию и повреждение тканей берет начало с секреции нейтрофилами
и макрофагами провоспалительных и противовоспалительных цитокинов и направлен на удаление
повреждающего агента и восстановление гомеостаза
[4, 5].
На сегодняшний день известно, что наиболее чувствительными маркерами активации и дегрануляции
нейтрофилов являются белковые молекулы CD11b и
СD66b, которые находятся во внутриклеточных гранулах [6, 7]. Воспалительные стимулы приводят к тому,
что гранулы сливаются с цитоплазматической мембраной, а молекулы CD11b и СD66b экспрессируются на
поверхности нейтрофилов (рис. 1). Этот процесс называется дегрануляцией. Известно, что CD11b взаимодействует с рецепторами молекул клеточной адгезии
ICAM-1 на эндотелии, тем самым обеспечивая адгезию
нейтрофилов к эндотелиальным клеткам; этот момент
является начальной стадией их дальнейшей миграции
к очагу воспаления [8]. В то же время белковая молекула CD66b обеспечивает агрегацию нейтрофилов [6].
В клинической диагностике определение экспрессии
молекул CD11b и СD66b на поверхности нейтрофилов
используется достаточно давно, а также известно, что
их уровень повышается при сепсисе и тяжелой сочетанной травме [7, 9].
Согласно современным представлениям, нейтрофилы — это достаточно короткоживущие лейкоциты:
после выхода из костного мозга средний срок жизни
нейтрофилов составляет 4–5 дней [10]. В течение этого
времени нейтрофилы выходят из костного мозга, созревают и стареют. В условиях физиологической нормы
старение нейтрофилов сопровождается увеличением
экспрессии рецептора хемокинов CXCR4, что приводит
к миграции нейтрофилов в костный мозг, печень и
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другие органы, где они подвергаются апоптозу и фагоцитируются макрофагами [11]. Апоптоз — крайне важный и сложно регулируемый этап в жизненном цикле
нейтрофилов, поскольку слишком быстрая и массовая
смерть нейтрофилов приведет к нейтропении и подверженности организма инфекциям, а излишне долгая
жизнь — наоборот, может вызвать хроническое воспаление [12]. Критические состояния, обусловленные
ишемически-реперфузионными повреждениями и
избыточным СCВО, являются стимулом для высвобождения медиаторов воспаления и мобилизации лейкоцитов. Важно отметить, что активированные человеческие нейтрофилы активно продуцируют глутамат и
содержат более высокий уровень NMDA-рецепторов
[13–15]. В недавнем исследовании было показано, что
ингибирование NMDA-рецепторов нейтрофилов снижает аутокринное высвобождение глутамата и уровень
окислительного стресса, опосредованного активацией
нейтрофилов [16].
На сегодняшний день общепринято считать, что
анестетические свойства ксенона обусловлены его
способностью ингибировать NMDA-рецепторы [17, 18].
Результаты недавних исследований, которые показали,
что активированные человеческие нейтрофилы активно продуцируют глутамат и содержат более высокий
уровень NMDA-рецепторов, позволяют предположить,
что ингаляционный анестетик ксенон, возможно, способен препятствовать избыточной активации нейтрофилов путем ингибирования их NMDA-рецепторов.

Рис. 1. Активация нейтрофилов и экспрессия ими молекул
адгезии CD11b (красный треугольник) и СD66b (зеленый
треугольник) под действием воспалительного стимула
Примечание: ICAM-1 — молекула клеточной адгезии, которая
экспрессируется эндотелием
Fig. 1. Activation of neutrophils and their expression of adhesion
molecules CD11b (red triangle) and CD66b (green triangle) under the
action of an inflammatory stimulus
Note: ICAM-1 is a cell adhesion molecule that is expressed by the
endothelium
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Таким образом, цель данной работы — исследование влияния ксенона на активацию нейтрофилов
человека в условиях ex vivo.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

После получения информированного согласия в
исследовании было использовано 20 образцов сыворотки крови от 10 практически здоровых добровольцев (10 образцов сыворотки крови забирали у доноров
до ингаляции ксенона и 10 образцов сыворотки крови
забирали у этих же доноров после ингаляции ксенона).
Здоровым добровольцам, средний возраст которых
составил 35,6 [28,7; 45,0] года, в условиях стационара был проведена ингаляция ксенона по закрытому
контуру на наркозном аппарате «КСЕНА-010» (ООО
«ПМТ», Россия) составом дыхательной газовой смеси,
содержащий ксенон в концентрации 30 об.%, кислород в концентрации не более 40 об.%. Остальной
компонент смеси — атмосферный азот. Мониторинг
анестезии проводился по Гарвардскому стандарту.
Длительность ингаляции ксенона у всех пациентов
составила 60 минут. Течение анестезии во всех случаях
было гладким, гемодинамика пациентов стабильная.
Нейтрофилы здоровых доноров после ингаляции
газовой смесью, содержащей ксенон, продолжительностью 60 минут были выделены по следующей методике: использовали гепаринизированную венозную
кровь, которую смешивали с раствором декстрана Т500 (Pharmacosmos, Дания) до конечной концентрации
декстрана 1% и оставляли при комнатной температуре
на 30 минут для осаждения эритроцитов. Верхний
слой плазмы (обогащенный лейкоцитами и лишенный
эритроцитов) наслаивали на Фиколл (ПанЭко, Россия)
с плотностью 1,077 г/мл и центрифугировали при комнатной температуре при 300 g 30 минут в центрифуге
с отключенным тормозом. Затем удаляли супернатант
и все дальнейшие процедуры проводили на льду с
использованием охлажденных растворов. Удаление
эритроцитов проводили с помощью ресуспендирования осадка в 2 мл деионизированной стерильной воды
в течение 45 секунд, а затем добавляли 2 мл 2-кратного PBS (Phosphate buffered saline, натрий-фосфатный
буфер) для восстановления тоничности и центрифугировали при 200 g при температуре +4ºC на протяжении
10 минут. Осажденные нейтрофилы промывали PBS и
ресуспендировали в культуральной среде RPMI-1640
(ПанЭко, Россия), 10% FBS с низким содержанием
эндотоксинов).
Активацию (дегрануляцию) нейтрофилов
измеряли с помощью антител, конъюгированных с
флуоресцентными красителями СD11b-FITC и CD66bAlexaFluor647 (BD Biosciences, США) согласно протоколу
производителя.
С целью определения влияния ксенона на дегрануляцию нейтрофилов к концентрату клеток 4 млн/мл
от здоровых доноров добавляли липополисахариды
(ЛПС) в дозе 200 нг/мл и инкубировали 30 минут
при температуре +37°С. Затем добавляли антитела и
инкубировали 30 минут во льду, после чего измеряли
уровень флуоресценции (условные единицы флуоресценции, у.е.ф.) на проточном цитофлуориметре
Beckman-Coulter FC 500.
Апоптоз нейтрофилов. С целью определения
апоптоза нейтрофилов от 6 здоровых доноров их инкубировали с ЛПС в дозе 200 нг/мл в течение 22 часов при

температуре +37°С в увлажненном CO2-инкубаторе.
Затем клетки центрифугировали при 400 g в течение
5 минут и ресуспендировали осадок в 70 мкл буфера
(10 мМ HEPES, 120 мМ хлорида натрия, 2,5 мМ хлорида
кальция, pH=7,4). К каждой пробе добавляли 2,5 мкл
аннексина V, конъюгированного с флуоресцентным
красителем FITC (ThermoFisher, США) и оставляли на
25 минут при температуре +37°С. Далее добавляли
иодид пропидия до конечной концентрации 5 мкг/
мл, инкубировали еще 5 минут, после чего анализировали не менее 50 тысяч клеток с помощью проточного цитофлуориметра Beckman Coulter CytoFLEX.
Апоптотическими считали аннексин V-положительные и пропидий иодид-отрицательные клетки.
Иммуноблоттинг. Электрофорез белков проводили в 12,5% полиакриламидном геле в денатурирующих
условиях. Образцы растворяли в буфере, содержащем
0,125 М Tрис-HCl (pH 6,8), 4% додецилсульфата натрия
(Sigma Chemical Co., США), 20% глицерина, 0,005% бромфенола синего (Sigma Chemical Co., США) и 10% 2β-меркаптоэтанола (Merck, Германия). Образцы кипятили 2
мин на водяной бане и вносили в лунки для геля. Для
приготовления разделяющего геля использовали 30%
смесь акриламида (Sigma Chemical Co., США) и бисакриламида (Sigma Chemical Co., США) (37,5:1), которую
разводили до 12,5% 1,5 М Трис-HCl буфером (pH=8,8) и
водой до конечной концентрации Трис-HCl 375 мМ. В
смесь также добавляли додецилсульфат натрия до 0,1%,
персульфат аммония (Sigma Chemical Co., США) до 0,1%
и TEMEД (тетраметилэтилендиамин, Acros, Бельгия) до
0,1%. Для приготовления концентрирующего геля 30%
смесь акриламида и бис-акриламида разводили до 5%
1 М Трис-HCl буфером (рН=6,8) и водой до конечной
концентрации Трис-HCl 125 мМ. В смесь также добавляли 0,1% додецилсульфата натрия, 0,1% персульфат
аммония и 0,1% TEMEД. В работе использовали стекла
8х10 см со спейсерами толщиной 1 мм. Для проведения электрофореза использовали Трис-глициновый
электродный буфер, содержащий 25 мМ Трис-HCl,
192 мМ глицин, 0,1% додецилсульфата натрия, pH=8,3.
Электрофорез проводили при постоянном токе силой
10 мА в режиме концентрирования и силой 15 мА —
в режиме разделения. По окончании электрофореза переносили белки на PVDF-мембрану (Amersham
Pharmacia Biotech, Великобритания). Перенос проводили полусухим методом в течение 2 часов при 200 мА,
20 V. Качество переноса оценивали окрашиванием
части геля и окрашиванием мембраны 2% раствором
Ponceau (Sigma Chemical Co., США). Мембраны блокировали 12 часов при температуре +40ºС в трис-буферной
среде (Sigma Chemical Co., США), содержащей 5% обезжиренного сухого молока. Затем мембраны промывали
трис-буферной средой 3 раза по 10 минут и инкубировали 2 часа при комнатной температуре с первичными
антителами (против GSK-3β или фосфорилированной
формы GSK-3β) в разведении 1:1000 в трис-буферной
среде в растворе, содержащем 0,5% бычьего сывороточного альбумина (“Calbiochem”) и 0,01% Tween-20
(“Sigma Chemical Co.”). Мембраны три раза по 15 минут
промывали в TBS, содержащем 0,01% Tween-20 и инкубировали 1 час с вторичными антителами, конъюгированными с пероксидазой хрена, в разведении 1:10000
в трис-буферной среде, в растворе, содержащем 0,01%
Tween-20. После финальной отмывки от несвязанных антител полосы детектировали с помощью хемилюминесцентного субстрата пероксидазы хрена ECL
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(Еnhanced chemiluminescence system, Amersham Pharmacia
Biotech, Бельгия). Хемилюминесценция детектировалась на фотопленку Kodak Professional T-MAX P3200
TMZ 135-36 (Kodak, США). Изображения оцифровывали на сканере Epson Perfection V750 Pro (Seiko Epson
Corp., Япония) и анализировали с помощью программы ImageJ.
Содержание фосфорилированной формы ERK1/2 и
р-38 выражали в условных единицах хемилюминесценции (у.е.л.).
Для статистического анализа использовались программы Statistica 10.0 (StatSoft, Inc.) и MedCalc 12.5.0.0
(MedCalc Software bvba). Результаты представлены медианой с межквартильным интервалом. Межгрупповые
различия показателей оценивались при помощи теста
для связанных выборок «W-критерий Вилкоксона» и
принимались статистически значимыми при уровне
р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Как видно из табл. 1, уровень экспрессии CD11b на
поверхности интактных нейтрофилов (здоровые добровольцы) составил 3577,50 [3389,0–3889,0] условных
единиц флуоресценции (у.е.ф.). Провоспалительная
стимуляции выделенных нейтрофилов ЛПС в дозе
200 нг/мл статистически значимо в среднем в 4,5 раза —
до 16 124,5 [15 035,0–17 343,0] у.е.ф. (р=0,005) увеличивает экспрессию CD11b на их поверхности.
Сразу после окончания ингаляции ксенона у здоровых добровольцев (30 об.% в течение 60 минут) были
выделены нейтрофилы, у которых была выполнена
провоспалительная стимуляция (ЛПС — 200 нг/мл).
Результаты проведенных исследований показали, что
стимуляция ЛПС статистически значимо увеличивает
экспрессию CD11b на поверхности нейтрофилов в
1,8 раза — 6 475,0 [5 388,0–7 778,0] у.е.ф (р=0,005).
Таким образом, ингаляция ксеноном в дозе 30 об.%
в течение 60 минут статистически значимо в 2,5 раза
(р=0,005) снижает способность нейтрофилов к провоспалительной активации.
Как видно из табл. 2, уровень экспрессии CD66b
на поверхности интактных нейтрофилов (здоровые
добровольцы) составил 10778,0 [10088,0–11555,0] у.е.ф.
Провоспалительная стимуляции ЛПС в дозе 200 нг/мл
в 2 раза, до 21 475,0 [18 115,0–24 156,0] у.е.ф. (р=0,005),
увеличивает экспрессию CD66b на поверхности нейтрофилов.
После ингаляции ксенона 30 об.% в течение
60 минут стимуляции (ЛПС) в дозе 200 нг/мл статистически значимо увеличивает экспрессию CD66b на
поверхности нейтрофилов в 1,3 раза (р=0,028) в сравнении с контролем.
Таким образом, ингаляция ксенона (30 об.% в течение 60 минут) статистически значимо более, чем в
1,5 раза (р=0,013) снижает экспрессию CD66b на поверхности нейтрофилов в сравнении с группой, где интактные нейтрофилы инкубировались с ЛПС (200 нг/мл).
В табл. 3 представлены результаты влияния ЛПС
200 нг/мл на уровень апоптоза нейтрофилов человека через 22 часа после выделения в сравниваемых
группах, количественная оценка проведена с использованием аннексина V и иодистого пропидия на проточном цитофлуориметре. Результаты исследования
показали, что спонтанный апоптоз нейтрофилов через
22 часа после выделения составляет 56,3%. Добавление
в среду инкубации нейтрофилов ЛПС (200 нг/мл) статистически значимо уменьшает количество нейтро-
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Та б л и ц а 1

Уровень экспрессии CD11b на поверхности нейтрофилов
при воздействии ЛПС и их комбинации с ксеноном
Ta b l e 1

The level of expression of CD11b on the surface of
neutrophils upon exposure to lipopolysaccharides and their
combination with xenon
Группа

Интактные нейтрофилы

Экспрессия CD11b, p, статистическая
у.е.ф., медиана значимость отно[межквартильный сительно данных
интервал]
по интактным
нейтрофилам (1-я
строка)

p, статистическая
значимость относительно данных
по инкубации
нейтрофилов с
ЛПС (2-я строка)

3577,50
[3389,0–3889,0]

Инкубация нейтрофилов
16 124,5
с ЛПС (200 нг/мл)
[15 035,0–17 343,0]

0,005

Ксенон + ЛПС 200 нг/мл

0,005

6475,0
[5388,0–7778,0]

0,005

Примечание: ЛПС — липополисахариды
Note: ЛПС — lipopolysaccharides

Та б л и ц а 2

Уровень экспрессии CD66b на поверхности нейтрофилов
при воздействии ЛПС и их комбинации с ксеноном
Ta b l e 2

The level of expression of CD66b on the surface of
neutrophils upon exposure to lipopolysaccharides and their
combination with xenon
Группа

Интактные нейтрофилы
(контроль)

Экспрессия CD66b,
у.е.ф., медиана
[межквартильный
интервал]

p, статистичес- p, статистическая значимость кая значимость
различий отно- различий относительно данных сительно данных
по интактным
по инкубации
нейтрофилам нейтрофилов с
(1-я строка) ЛПС (2-я строка)

10778,0
[10088,0–11555,0]

Инкубация нейтрофилов
21 475,0
с ЛПС (200 нг/мл)
[18 115,0–24 156,0]

0,005

Ксенон + ЛПС 200 нг/мл

0,028

14 030,0 [11
988,0–14 976,0]

0,013

Примечание: ЛПС — липополисахариды
Note: ЛПС — lipopolysaccharides

филов, которые подверглись спонтанному апоптозу на
60% до 22,6% (р=0,028).
Нейтрофилы, выделенные сразу после ингаляции ксенона (30 об.% в течение 60 минут), почти в
2 раза — до 41,35% статистически значимо увеличивают способность нейтрофилов к спонтанному апоптозу
(р=0,028).
Результаты исследования показали, что добавление
ЛПС в среду инкубации нейтрофилов статистически
значимо уменьшает спонтанный апоптоз нейтрофилов и способствует формированию условий для поддержания воспаления, а применение ксенона увеличивает способность нейтрофилов к спонтанному апоптозу
и, вероятно, будет способствовать разрешению воспаления.
На сегодняшний день известно, что активацию
нейтрофилов регулирует так называемый MAP-киназный каскад, суть которого состоит в фосфорилировании ERK1/2-киназы и MAP-киназы p38, которые
быстро активируются в ответ на провоспалительные
сигналы [19]. В настоящем исследовании было изучено
действие ЛПС в дозе 200 нг/мл и ксенона (30% в течение 60 минут) на фосфорилирование киназ: ERK1/2 и
киназы — р38 в нейтрофилах здоровых добровольцев.
Результаты выполненного исследования показали, что киназа ERK1/2 в нейтрофилах быстро и статистически значимо активируется (фосфорилируется)
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Та б л и ц а 3

Уровень апоптоза нейтрофилов в результате действия ЛПС и их комбинации с ксеноном
Ta b l e 3

The level of apoptosis of neutrophils as a result of the action of lipopolysaccharides and their combination with xenon
Показатели

Добровольцы
6

Медиана
[межквартильный
интервал]

p, статистическая
значимость различий
по отношению к
данным по контролю
(1-я строка)

1

2

3

4

5

Интактные нейтрофилы (контроль)

55,8

59,0

54,9

55,3

56,8

57,1

56,3 [55,3–57,0]

Инкубация нейтрофилов с ЛПС,
200 нг/мл

20,7

24,0

22,4

23,3

22,8

21,9

22,6 [21,9–23,3]

0,028

Ксенон+ЛПС 200 нг/мл

38,4

41,5

42,3

40,7

41,2

42,1

41,35 [40,70–42,10]

0,028

p, статистическая значимость относительно
данных по инкубации
нейтрофилов с ЛПС
(2-я строка)

0,028

Примечания: статистическая значимость межгрупповых различий р=0,028. ЛПС — липополисахариды
Notes: the statistical significance of the between-group differences is p=0.028. ЛПС — lipopolysaccharides

в ответ на стимуляцию ЛПС в 2 раза, до 1 098 976
[998 767–1 196 343] у.е.л. в сравнении с контролем
545 789 [515 878–587 977] у.е.л. (p<0,05), экспозиция
ксенона статистически значимо в 3 раза, до 183 925
[155 937–225 521] у.е.л. (p<0,05), снижает фосфорилирование киназы — ERK1/2 в сравнении с контролем
(инкубация с сывороткой добровольцев), провоспалительная стимуляция ЛПС после экспозиции ксенона
статистически незначимо увеличивает фосфорилирование ERK1/2 в 1,4 раза в сравнении с контролем до
780 905 [652 554–897 348] у.е.л. (p>0,05). Данные представлены на рис. 2 и в табл. 4.
Исследование показало, что содержание киназы — р38 в интактных нейтрофилах составило 407 754
[400 343–476 699] у.е.л., а стимуляция интактных нейтрофилов ЛПС статистически значимо в 5 раз увеличивает фосфорилирование киназы — р38 до 2 025 323
[1 999 765–2 300 332] у.е.л. (p<0,05), ингаляция ксенона
снижает фосфорилирование киназы — р38 в выделенных после анестезии нейтрофилах по сравнению
с контролем (p<0,05). Провоспалительная стимуляция
ЛПС после ксенона статистически значимо не увеличивает фосфорилирование — р38 (p>0,05). Данные
представлены на рис. 3 и в табл. 5.
Таким образом, добавление ЛПС к среде инкубации нейтрофилов ЛПС вызывает их выраженную
активацию, статистически значимо увеличивая фосфорилирование ключевых провоспалительных киназ
нейтрофилов ERK1/2 и киназы — р38. Ингаляция ксенона у добровольцев (30% в течение 60 минут) обладает выраженным противовоспалительным эффектом
на нейтрофилы, стимулированные ЛПС, уменьшая их
активацию путем ингибирования провоспалительных
киназ ERK1/2 и МАР-киназы р38.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Неразрешаемое воспаление, сопровождаемое гибелью множества клеток и развитием полиорганной
недостаточности, несовершенные иммунные реакции
и повышенная восприимчивость к инфекционным
возбудителям являются основными причинами, лежащими в основе высокого риска смерти, характерного
для критических состояний. Это обуславливает поиск
новых подходов для патогенетического воздействия
на данные причины. На сегодняшний день нет достаточно эффективных методов купирования гиперактивированного состояния иммунной системы. Поэтому
одной из важнейших задач современной реаниматологии является поиск препаратов для профилактики и
лечения ССВО с целью предотвращения последующих
осложнений. Исследования последнего десятилетия
выявили у ксенона помимо анестетических свойств

Рис. 2. Вестерн-иммуноблоттинг содержания фосфо —
ERK1/2 в выделенных нейтрофилах после воздействия
ЛПС в дозе 200 нг/мл и после ингаляции ксеноном у
здоровых добровольцев (30 об.%) и воздействия ЛПС в дозе
200 нг/ мл на нейтрофилы после ингаляции ксеноном (30%)
(контроль — сыворотка здоровых добровольцев; ЛПС —
липополисахарид; после Xe-экспозиции ксенона (30%) в
течение 60 минут)
Fig. 2. Western blotting for phospho — ERK 1/2 content in isolated
neutrophils after exposure to LPS at a dose of 200 ng/ml and after
inhalation of xenon in healthy volunteers (30 vol.%) and exposure to
LPS at a dose of 200 ng/ml on neutrophils after xenon inhalation (30%)
(control — serum of healthy volunteers; LPS — lipopolysaccharide; after
Xe-exposure (30%) for 60 minutes)
Та б л и ц а 4

денситометрический анализ Вестерн-блотов на
содержание в нейтрофилах киназы фосфо — ERK1/2
после воздействия ЛПС, экспозиции ксенона и
воздействия ЛПС после экспозиции ксенона, Ме [LQ–HQ]
Ta b l e 4

Densitometric analysis of Western blots for the content
of phospho-ERK1/2 kinase in neutrophils after exposure
to lipopolisharides, exposure to xenon and exposure to
lipopolisharides after exposure to xenon, Me [LQ–HQ]
Группа

Содержание фосфорилированной киназы ERK1/2
(у.е.л.), медиана
[межквартильный интервал]

%

545 789
[515 878–587 977]

100

Нейтрофилы добровольцев после
воздействия ЛПС (200 нг/мл)

1 098 976*
[998 767–1 196 343]

203

Нейтрофилы добровольцев после ингаляции ксенона 30 об.%

183 925
[155 937–225 521]*

31

Нейтрофилы добровольцев после ингаляции ксенона 30 об.% и воздействия ЛПС
(200 нг/мл)

780 905
[652 554–897 348]

139

Контроль (нейтрофилы при воздействии
сыворотки добровольцев)

Примечания: * — p<0,05 относительно контроля (воздействие сыворотки здоровых
доноров). ЛПС — липополисахариды
Notes: * — p<0.05 relative to control (exposure to serum from healthy donors).
ЛПС — lipopolisharides

еще и хорошие органопротекторные свойства [18, 20,
21].
Хорошо известно, что ингаляционные галогенсодержащие анестетики обладают не только способностью благоприятно влиять на кислородный баланс
органов и тканей, но и обладают органопротектор-
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ными свойствами [22]. Речь идет о специфическом
воздействии ингаляционных анестетиков на жизненно важные органы, повышающем их устойчивость к
ишемии, которое получило название анестетическое
прекондиционирование (АПК) [23, 24]. Обсуждаются
в научной литературе и их противовоспалительные
свойства [25]. В то же время молекулярные механизмы реализации органопротекторных свойств ксенона
остаются неизученными и вполне оправданным представляется их поиск в модельных экспериментах in vivo
и in vitro. Недавнее исследование in vivo показало, что
возможным механизмом нейропротекторного действия ксенона является фосфорилирование фермента
гликогенсинтазы-3β в головном мозге экспериментальных животных, которое препятствует открытию
митохондриальной поры, тормозя опосредованный
гибелью митохондрий апоптоз нейронов и увеличивая
в них уровень антиоксидантной защиты [26]. Важно
отметить: ранее было показано, что ингаляционные
галогенсодержащие анестетики также оказывают влияние на фосфорилирование киназы гликогенсинтазы3β, ключевой фермент противоишемической защиты
клеток мозга [27].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование, выполненное на выделенных нейтрофилах добровольцев, которым была
проведена ингаляция ксенона, выявило его противовоспалительные свойства, что, на наш взгляд, может
иметь прямое отношение к выявлению механизма его
нейропротекторных свойств. Хорошо известно, что
очаг поражения головного мозга ишемического или
травматического генеза характеризуется выраженной
зоной перифокального воспаления и ограничение
избыточного воспаления в этой зоне может иметь
существенный нейропротекторный потенциал [28, 29].
Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день
результаты исследований позволяют предположить,
что ксенон имеет выраженный плейотропный механизм защиты головного мозга. Это и частичная блокада NMDA-рецепторов, и фосфорилирование фермента
гликогенсинтазы-3β, и ограничение воспалительной
активации нейтрофилов.

Рис. 3. Вестерн-иммуноблотинг содержания в нейтрофилах
киназы фосфо — р38 после воздействия ЛПС в дозе 200 нг/мл
и экспозиции ксенона (30%) на фоне воздействия ЛПС в
дозе 200 нг/мл (контроль — сыворотка добровольцев; ЛПС —
липополисахарид; после Xe-экспозиции ксенона (30%) в
течение 60 минут)

Fig. 3. Western immunoblotting of the content of phospho-p38 kinase in
neutrophils after exposure to LPS at a dose of 200 ng/ml and exposure
to xenon (30%) against the background of exposure to LPS at a dose of
200 ng/ml (control — serum of volunteers; LPS — lipopolysaccharide; after
Xe-exposure (30%) for 60 minutes)
Та б л и ц а 5

денситометрический анализ Вестерн-блотов на
содержание в нейтрофилах киназы фосфо-р38 после
воздействия ЛПС, ингаляции ксенона и воздействия ЛПС
после ксенона, Ме [LQ–HQ]
Ta b l e 5

Densitometric analysis of Western blots for the content
of phospho-p38 kinase in neutrophils after exposure to
lipopolysaccharides, inhalation of xenon and exposure to
lipopolysaccharides after xenon, Me [LQ–HQ]
Группа

Содержание фосфорилированной киназы
фосфо-р38 (у.е.л.), медиана [межквартильный
интервал]

%

Контроль (нейтрофилы при воздействии
сыворотки добровольцев)

407 754
[400 343–476 699]

100

2 025 323*
[1999 765–2 300 332]

496

Нейтрофилы после экспозиции ксенона
30 об.%

133 925
[121 954–171 452]*

33

Нейтрофилы после ингаляции ксенона
30 об.% и воздействия ЛПС (200 нг/мл)

477 898
[421 222–499 543]

117

Нейтрофилы при воздействии ЛПС
(200 нг/мл)

Примечания: * — p<0,05 относительно контроля (воздействие сыворотки здоровых
доноров). ЛПС — липополисахариды
Notes: * — p <0.05 relative to control (exposure to serum from healthy donors).
ЛПС — lipopolysaccharides

ВЫВОДЫ

1. Ингаляция ксенона у добровольцев (30% в течение 60 минут) обладает выраженным противовоспалительным эффектом на нейтрофилы. Так, экспозиция
ксенона статистически значимо в 3 раза, до 183 925
у.е.л. (p<0,05), снижает фосфорилирование киназы — ERK1/2 в сравнении с контролем — 545 789 у.е.л.
(инкубация с сывороткой добровольцев), провоспалительная стимуляция ЛПС после экспозиции ксенона
статистически незначимо увеличивает фосфорилирование ERK1/2 в 1,4 раза в сравнении с контролем
до 780 905 [652 554–897 348] у.е.л. (p>0,05). Ингаляция
ксенона статистически значимо в 3 раза снижает фосфорилирование киназы — р38 в выделенных после
анестезии нейтрофилах по сравнению с контролем — с
407 754 у.е.л. до 133 925 (p<0,05), а провоспалительная стимуляция нейтрофилов ЛПС после ингаляции
ксенона статистически незначимо увеличивает фос-

форилирование киназы — р38 (p>0,05). Кроме того,
на поверхности нейтрофилов отмечается снижение
экспрессии маркеров активации и дегрануляции в
2,5 раза (группа инкубации с ЛПС 16 124,5 у.е.ф., группа ксенон+липополисахариды 6475,0 у.е.ф., p=0,005)
и CD66b более чем в 1,5 раза (группа инкубации с
ЛПС 21 475,0 у.е.ф., группа ксенон+липополисахариды
14 030,0 у.е.ф., p=0,015).
2. Стимуляция липополисахаридами сопровождается статистически значимым уменьшением спонтанного апоптоза нейтрофилов на 60% (с 56,3% до
22,6%, р=0,028), в то время как использование ксенона
(30 об.% в течение 60 минут) приводит к статистически значимому увеличению способности нейтрофилов
к апоптозу в 2 раза (р=0,028) , что, вероятно, и может
способствовать разрешению воспаления.
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BACKGROUND The syndrome of systemic inflammatory response, which underlies the damaging effect of factors of infectious and non-infectious genesis, may
cause multiple organ failure. The degree of its severity is determined, among other things, by the activation of neutrophils. The paper highlights new mechanisms
of the anti-inflammatory action of the inhalation anesthetic xenon, mediated by a decrease in the ability of neutrophils to pro-inflammatory response.
AIM OF STUDy To evaluate the effect of xenon on the activation of human neutrophils under ex vivo conditions.
MATERIAL AND METHODS We studied the effect of xenon inhalation on reduction of the ability of neutrophils to be activated proinflammatory by reduced
expression of adhesion molecules CD11b and CD66b on the surface of neutrophils and on the phosphorylation of proinflammatory kinases: ERK 1/2 and kinase —
p38 in neutrophils of healthy volunteers.
RESULTS The use of xenon at a dose of 30 vol. % within 60 minutes in healthy volunteers statistically significantly reduces the ability of neutrophils to proinflammatory activation. The addition of lipopolysaccharide (LPS) to the incubation medium of neutrophils causes their pronounced activation, statistically
significantly increasing the phosphorylation of key proinflammatory neutrophil kinases ERK1/2 and kinase p38. Inhalation of xenon in volunteers (30% within 60
minutes) has a pronounced anti-inflammatory effect on LPS-stimulated neutrophils, decreasing their activation by inhibiting pro-inflammatory kinase ERK1/2 and
pro-inflammatory MAP kinase p38.
CONCLUSION The actual study, performed on isolated neutrophils from volunteers who underwent xenon inhalation, revealed the anti-inflammatory properties
of the inert gas xenon, which, in our opinion, may have a direct relationship to the identification of the mechanism of its neuroprotective properties. Thus, the
research results available today suggest that xenon has a pronounced pleiotropic mechanism of brain protection. This is a partial blockade of NMDA receptors,
and phosphorylation of the enzyme glycogen synthase-3β, and limitation of the inflammatory activation of neutrophils.
FINDINGS Inhalation of xenon in volunteers (30% within 60 minutes) has a pronounced anti-inflammatory effect on neutrophils stimulated by lipopolysaccharides,
decreasing their activation by inhibiting proinflammatory ERK 1/2 kinase and proinflammatory MAP kinase p38, as well as reducing the expression of markers of
activation and degranulation CD11b and CD66b on the surface of neutrophils. Stimulation by lipopolysaccharides statistically significantly reduces spontaneous
apoptosis of neutrophils, while xenon increases the ability of neutrophils to apoptosis, which is likely to contribute to the resolution of inflammation.
Keywords: systemic inflammatory response syndrome (SIRS), xenon, neutrophils
For citation Grebenchikov OA, Shabanov AK, Nikolayev LL, Shpichko AI, Bratishchev IV, Marchenko LYu, et al. Effect of Xenon on Proinflammatory Activation
and Apoptosis of Human Neutrophils Under Ex Vivo Conditions. Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):511–520. https://doi.
org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-511-520 (in Russ.)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments, sponsorship The study has no sponsorship
Affiliations
Oleg A. Grebenchikov

Doctor of Medical Sciences, Chief Researcher of the Laboratory for Organ Protection in Critical Conditions, Federal
Scientific and Clinical Center of Resuscitation and Rehabilitation;
http://orcid.org/0000-0001-9045-6017, oleg.grebenchikov@yandex.ru;
20%: concept of the article, editing of the primary material, final approval of the text

Aslan K. Shabanov

Doctor of Medical Sciences, Chief Researcher of the Laboratory of Clinical Pathophysiology In Critical Conditions Federal
Scientific and Clinical Center of Resuscitation and Rehabilitation, Deputy Chief Physicians for Anesthesiology and
Resuscitation, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department;
https://orcid.org/0000-0002-3417-2682, aslan_s@mail.ru;
15%: editing the primary material

Lev L. Nikolayev

Associate Professor of the Department of Anesthesiology and Resuscitation, Russian Medical Academy of Continuing
Professional Education;
https://orcid.org/0000-0001-7533-7618, llnikolaev@gmail.com;
10%: collection of primary material

Andrey I. Shpichko

Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher of the Laboratory for Organ Protection in Critical Conditions, Federal
Scientific and Clinical Center of Resuscitation and Rehabilitation;
https://orcid.org/0000-0002-4652-3259, shpichko.a@yandex.ru;
10%: editing of the primary material, final approval of the text, preparation of the text for printing

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):511–520. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-511-520

519

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Igor V. Bratishchev

Anesthesiologist-resuscitator, Lecturer of the Educational Department of N.V. Sklifosovsky Research Institute for
Emergency Medicine of the Moscow Health Department;
https://orcid.org/0000-0002-1050-1867, bratischev@mail.ru;
9%: collecting material, text editing

Lilia Yu. Marchenko

Junior Researcher of the State Scientific Center of the Russian Federation Institute of Biomedical Issues of the Russian
Academy of Sciences;
https://orcid.org/0000-0001-9925-1413, golu bajavoda@mail.ru;
9%: collection of primary material

Shamil Zh. Khusainov

Anesthesiologist-resuscitator, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health
Department, postgraduate student of Federal Scientific and Clinical Center of Resuscitation and Rehabilitation;
https://orcid.org/0000-0002-3177-8929, shamilkhusa inov1989@gmail.com;
9%: collecting material, text editing

Rostislav A. Cherpakov

Researcher of the Laboratory for Organ Protection in Critical Conditions, Federal Scientific and Clinical Center of
Resuscitation and Rehabilitation;
https://orcid.org/0000-0002-0514-2177, zealot333@mail.ru;
9%: collecting material, text editing

Nadezhda P. Shpichko

Researcher at the Laboratory of Motor Rehabilitation, Swallowing and Speech Recovery, Federal Scientific and Clinical
Center of Resuscitation and Rehabilitation, Assistant of the Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive
Therapy, Peoples’ Friendship University of Russia;
https://orcid.org/0000-0003-3289-6107, shpichkonp@yandex.ru;
9%: editing of primary material

Received on 19.03.2021
Review completed on 26.04.2021
Accepted on 29.06.2021

520

Поступила в редакцию 19.03.2021
Рецензирование завершено 26.04.2021
Принята к печати 29.06.2021

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):511–520. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-511-520

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Обзор
https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-521-529

Способы хирургического лечения сочетанных стенозов
сонных и коронарных артерий. Систематический обзор
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кардиохирургии, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Email: ababdurakhman@gmail.com
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить оптимальную тактику хирургического лечения пациентов с сочетанными стенозами
сонных и коронарных артерий путем сравнения результатов симультанного и этапного подхода
по данным литературы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполнен систематический поиск литературы в базах данных PubMed и MEDLINE для сравнения,
данных результатов симультанных и этапных вмешательств при сочетанных стенозах сонных и
коронарных артерий. В качестве поискового запроса использовали следующие ключевые слова: (“combined coronary and carotid artery stenosis and simultaneous”), (“combined coronary and carotid
artery stenosis and staged”), (“combined coronary and carotid artery stenosis and cost”). Сравнивали
результаты симультанных (вмешательства на сосудах обоих бассейнов выполняются одновременно) и этапных операций (вмешательства выполняются поочередно, с интервалом времени от
2 до 160 суток). Ссылки из включенных исследований были также рассмотрены вручную. Поиск
проводили двое независимых специалистов (С.Л., С.Н.), любые разногласия разрешались клиническим экспертом (А.А.).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поиск литературы позволил выявить 198 потенциально подходящих исследований. В итоге 13
исследований соответствовали критериям включения, из которых 5 содержали две интервенции.
Данный систематический анализ включает результаты лечения 43 758 пациентов с сочетанными
стенозами сонных и коронарных артерий, которым произведена этапная или симультанная реваскуляризация сосудов сонного и коронарного русла.
Периоперационные неврологические осложнения в группе этапных операций наблюдались несколько чаще, чем в группе симультанных вмешательств (3,2% против 4,22%; р=0,8), инфаркт
миокарда отмечен с частотой в группе симультанных вмешательств 1,5%, и в группе этапных
вмешательств — 2,5% (р=0,5). Частота летальности после симультанных и этапных вмешательств
составила 3,9% и 3,6% соответственно при достаточно высоком разбросе в группах исследования
(р=0,5). Анализ данных показал, что симультанные вмешательства не влияют на частоту развития
неврологических, кардиальных осложнений и смертельных исходов (ОШ (отношение шансов)
1,02; 95% ДИ (доверительный интервал) — 0,98–1,14, p=0,69; ОШ — 1,26; 95% ДИ — 0,66–2,41;
р=0,48; и ОШ — 0,97; 95% ДИ — 0,67–1,38; р=0,85 — соответственно).

ВЫВОДЫ

1. Кумулятивная частота неврологических и кардиологических осложнений и летальности при
этапной тактике по данным обсервационных исследований, включенных в данный систематический обзор, составляет 4,2%; 2,6% и 3,6% соответственно (р>0,05). 2. Кумулятивная частота
неврологических и кардиологических осложнений и летальности при симультанной тактике по
данным обсервационных исследований, включенных в данный систематический обзор, составляет 3,3%; 1,5% и 3,9% соответственно (р>0,05). 3. Учитывая относительно низкий риск развития
инфарктов миокарда (ОШ — 1,26; 95% ДИ — 0,66-2,41; I2 — 94%), низкий риск развития неврологических осложнений (ОШ 1,02; 95% ДИ — 0,98-1,14; I2=75%) и летальных исходов (ОШ — 0,97;
95% ДИ — 0,67–1,38; I2 — 76%) — (р>0,05) при симультанных вмешательствах, можно сделать
заключение: симультанные вмешательства могут являться способом выбора хирургического лечения при сочетанных стенозах сонных и коронарных артерий.

Ключевые слова:

стеноз сонных артерий, стеноз коронарных артерий, симультанная хирургия, этапная хирургия
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АКШ — аортокоронарное шунтирование
ДИ
— доверительный интервал
ЛКА — левая коронарная артерия

ОШ
СА

— отношение шансов
— сонные артерии

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ

В исследование включали рандомизированные,
когортные, контролируемые или обсервационные
исследования, соответствующие следующим критериям: (1) пациенты с сочетанными стенозами коронарных и сонных артерий; и (2) сравнение синхронного и
этапного вариантов хирургической реваскуляризации
коронарных и сонных артерий. Обзорные и редакционные статьи на иных языках, кроме русского и
английского, были исключены. Также из исследования
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Ссылки, выявленные
в результате поиска
в базе данных
(n=185)

Дополнительные
ссылки, выявленные
из других источников
(n=13)

Отбор

Ссылки отобраны
(n=109)

Полнотекстовые статьи,
оцененные на предмет
соответствия (n=50)

Включение

Сочетание ишемической болезни сердца и стеноза
сонных артерий встречается у 11–20% пациентов и
часто сопровождается инсультом в послеоперационном периоде после аортокоронарного шунтирования
(АКШ) у 2–11% пациентов. В ряде случаев это осложнение сопровождается инвалидностью и смертью [1,
2]. Решение о проведении вмешательства в различных
артериальных бассейнах часто принимается на основании опыта хирургической бригады. Современные
рекомендации не охватывают эту проблему достаточно подробно, и в последних обзорах и метаанализах
нет однозначных выводов в пользу того или иного
подхода [3, 4]. Согласно ряду исследований, частота
периоперационного инсульта была одинаковой при
проведении реконструктивных операций на каротидных артериях и АКШ одновременно, или если АКШ
предшествовала реконструктивная операция на СА [5].
Частота инсульта значительно увеличилась, если каротидная эндартерэктомия была выполнена на первом
этапе. Однако частота инфаркта миокарда и смертности оказывались выше, когда АКШ предшествовало
восстановлению кровотока в СА. Патогенетическая
достоверность и клиническая эффективность хирургического лечения гемодинамически значимых поражений брахиоцефальных и коронарных артерий были
доказаны в ряде исследований.
Данный систематический анализ охватывает публикации, анализирующие тактику хирургического
лечения сочетанных стенозов сонных и коронарных
артерий. В исследование вошли работы, опубликованные с 2000 по 2019 год включительно.
цель исследования: определить оптимальную
тактику хирургического лечения путем сравнения
результатов симультанного и этапного подходов в
хирургическом лечении пациентов с сочетанными стенозами сонных и коронарных артерий по данным
литературы.
Для достижения поставленной цели нами были
определены следующие задачи:
1. Оценить частоту и риск развития неврологических и кардиальных осложнений и летальности при
этапной тактике.
2. Оценить частоту и риск развития неврологических и кардиальных осложнений и летальности при
симультанной тактике.
3. Определить оптимальную тактику хирургического лечения сочетанных стенозов сонных и коронарных
артерий.

Идентификация

ВВЕДЕНИЕ

Исследования,
включенные в отбор
(n=13)

Ссылки исключены
после проверки
астрактов (n=89)

Ссылки исключенные по причинам
(n=59):
— систематический обзор и
метаанализ (n=5);
— нет доступа к полному тексту (n=2);
— статьи не на английском языке (n=3);
— статьи о стентировании (n=12);
— статьи с содержанием других
заболеваний (n=3);
— case stydy (n=2);
— дубликаты (n=7);
— не подходят по критериям (n=24)

Исследования,
включающие две
интервенции (n=5)

Рис. 1. График, описывающий критерии отбора для
метаанализа

Fig. 1. The diagram describing selection criteria for meta-analysis

были исключены статьи, имевшие повторные или дублирующие публикации (рис. 1).
СТРАТЕГИЯ ПОИСКА

Поиск литературы проводили с использованием
Pubmed, MEDLINE и EMBASE для определения соответствующих статей с 2000 по 2019 год включительно. Литературный поиск осуществляли с помощью
ключевых слов и терминов «стеноз сонной артерии»,
«ишемическая болезнь сердца», «шунтирование коронарной артерии» и «каротидная эндартерэктомия».
Также в качестве поискового запроса использовались
значения “concomitant coronary artery and carotid artery
stenosis”, “simultaneous/synchronous” и “staged” в сочетании с “coronary artery revascularization”, “carotid artery
revascularization”. Для исключения потери данных мы
также использовали ручной поиск с помощью вышеуказанных критериев.
При метаанализе первоначально рассматривали
исходные характеристики пациентов для определения однородности представленных к анализу исследований. Смертность, частота инфарктов миокарда и
инсультов в раннем послеоперационном периоде (до
30 суток после операции) были основными «конечными точками» нашего метаанализа, в анализе не учитывались данные, касающиеся отдаленных результатов.
Стратегия поиска была принята в соответствии с
критериями, приведенными в «Наблюдательных исследованиях в эпидемиологических руководствах» [6, 7].
Разногласия разрешались путем консенсуса. Данные
были извлечены из статей с использованием заранее
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Таким образом, в исследование включены данные
43 758 пациентов с сочетанными стенозами сонных и
коронарных артерий, симультанная реваскуляризация
была проведена 21 601 пациенту (49,36%), в остальных
22 157 случаях (50,64%) — этапное вмешательство (прямая этапная или реверсивная этапная тактика). Общая
характеристика пациентов представлена в табл. 2.
Средний возраст пациентов в группе симультанных
вмешательств составил 68,5±0,9 года, в группе этапных
вмешательств — 66,7±2,8 года; лиц женского пола было
30,73% и 33,4% соответственно. Эти показатели различались статистически не значимо. В табл. 3 приведены
объединенные показатели пациентов, включенных в
исследование.
Симптомное поражение сонных артерий было
выявлено у 400 (2,5%) и 354 пациентов (5,5%) симультанных и этапных групп соответственно. Различия в
структуре поражения коронарных артерий также не
были статистически значимыми, стеноз ствола левой
коронарной артерии (ЛКА) был диагностирован у 2172
(36,99%) и 6248 (39,5%) оперированных симультанно
или этапно соответственно.
Разница в первичных комбинированных исходах была также статистически незначимой. В табл. 4
приведены сводные данные результатов этапного и
симультанного лечения сочетанных стенозов сонных
и коронарных артерий.
Как видно из табл. 4, частота осложнений неврологического характера и кардиологические осложнения
встречались в различных исследованиях с разной частотой. Так, минимальные показатели частоты неврологических осложнений наблюдались в исследовании
Feldman D.N. et al., где их величина при симультанных

определенных форм отбора данных. Качество включенных исследований оценивали по шкале Ньюкасла–
Оттавы для наблюдательных исследований [8].
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Статистический анализ проводили с использованием программ Stata 12.0 (Stat-Corp, College Station, TX)
и Review Manager 5.3. Основные показатели заболеваемости для изученных конечных точек были получены
при помощи пакета «мета» в R с применением двойного метода дугосинусного преобразования [9]. Ранняя
смертность указывалась как коэффициент риска с 95%
доверительным интервалом — ДИ. Для оценки фиксированных или случайных эффектов (где применимо),
прибегали к методу обратной дисперсии [7]. Для оценки общих вариационных показателей мы использовали показатель I2. В ходе исследования также проводили
анализ чувствительности и кумулятивный метаанализ
для оценки неоднородности. Значение р меньше, чем
0,05 было применено в качестве уровня значимости с
использованием 95% ДИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе поиска было обнаружено 198 публикаций,
из которых с учетом наличия полной версии статьи
и языка написания (английский/русский) было отобрано 108 статей. Далее из анализа были исключены
49 статей, которые не имели полнотекстовых версий.
54 статьи, имевшие полнотекстовой формат, были
направлены на оценку соответствия критериям отбора, в ходе которой 19 публикаций, описывающих стентирование сосудов или вмешательства на открытом
сердце (5), были отклонены. Также из окончательного
анализа исключили обзорные статьи (5) и статьи, опубликованные на других (кроме русского и английского)
языках (2). В окончательный анализ были включены 5
публикаций, полностью отвечавших всем требованиям
поиска (табл. 1).

Та б л и ц а 3

Кумулятивные показатели исходных параметров
пациентов
Ta b l e 3

Cumulative patient baseline parameters
Та б л и ц а 1

Параметры

Характеристика исследований
Ta b l e 1

Research characteristics
Автор

Симультанный подход

Этапный подход

21 601 (49,36%)

22 157 (50,64%)

Количество пациентов
Средний возраст

68,5

66,7

Женский пол

6637 (30,73%)

7409 (33,44%)

Стеноз ствола левой
коронарной артерии

2172 (36,99%)

6248 (39,5%)

21 699

Экстренное обращение

7248 (46,8%)

3455 (54,1%)

5 лет

21 489

354 (5,5%)

202

Транзиторная ишемическая атака/инсульт в
анамнезе

400 (2,5%)

н/д
4 года

45

Год

Продолжительность
исследования

Число
пациентов

Hempe S.

2018

5 лет

323

Feldman D.

2017

9 лет

Prasad S.M.

2010

Chiappini B.

2005

Хаджибаев А.М.

2019

Та б л и ц а 2

Исходная характеристика пациентов
Ta b l e 2

Baseline patient characteristics
Авторы

Число пациентов

Стеноз ствола левой коронарной
артерии

Экстренное поступление

Симптомный стеноз каротидных
артерий

Симультанный

Этапный

Симультанный

Этапный

Симультанный

Этапный

Симультанный

Chiappini B.

140

62

42

10

40

12

40

15

Feldman D.N.

15 402

6297

н/д

н/д

7224

3432

297

321

307

16

н/д

н/д

н/д

н/д

49

3

5732

15757

2130

6238

н/д

н/д

н/д

н/д

20

25

н/д

н/д

н/д

н/д

15

14

Hempe S.
Prasad S.M.
Хаджибаев А.М.

Этапный

Примечание: н/д — нет данных
Note: н/д — no data available
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Та б л и ц а 4

Периоперационные результаты хирургической реваскуляризации сочетанных стенозов сонных и коронарных
артерий
Ta b l e 4

Perioperative results of surgical revascularization of combined stenoses of the carotid and coronary arteries
Авторы

Число пациентов

Неврологические осложнения
Симультанные

Кардиологические осложнения

Этапные

Симультанные

Этапные

Летальность
Симультанные

Этапные

Chiappini B.

202

9 (6,43%)

3 (4,84%)

2 (1,43%)

2 (3,23%)

9 (6,43%)

8 (12,9%)

Feldman D.N.

21699

293 (1,9%)

176 (2,79%)

н/д

н/д

585 (3,8%)

277 (4,4%)

Hempe S.
Prasad S.M.
Хаджибаев А.М.

323

16 (5,21%)

0 (0%)

5(1,63%)

0(0%)

13 (4,23%)

1 (6,25%)

21489

390 (6,8%)

754 (4,79%)

н/д

н/д

235 (4,1%)

507 (3,22%)

45

1 (5%)

1 (4%)

н/д

н/д

1 (5%)

н/д

Примечание: н/д — нет данных
Note: н/д — no data available

операциях составила 1,9%, а при этапных вмешательствах — 2,79%.
Кардиологические осложнения (включая периоперационный инфаркт миокарда) анализировали три
группы исследователей: по данным Chiappini B. et
al., при симультанных вмешательствах частота таких
осложнений была ниже — 1,43%, чем при этапных —
3,23%; тогда как в работах Hempe S. частота инфарктов
миокарда была выше при симультанных вмешательствах и составила 1,63% и 0% — при этапных вмешательствах соответственно. Кумулятивные показатели
осложнений и смертности представлены в табл. 5.
Следует отметить, что в группе этапных вмешательств частота комбинированных неврологических
осложнений (инсульт, транзиторная ишемическая
атака) была выше, чем в группе симультанных вмешательств 709 (3,28%) и 934 (4,22%) соответственно (р=0,8)
(рис. 2).
В исследованиях Prasad S. и Хаджибаева А.М. риск
развития неврологических осложнений составил
1,29 и 1,26, тогда как в исследовании Chiappini B.,
Hempe S. и Feldman D. — 0,46; 0,66 и 0,86 соответственно. Относительный кумулятивный риск развития инсульта при симультанных вмешательствах был
несколько ниже, чем при этапных вмешательствах
(отношение шансов — ОШ 1,02; 95% доверительный
интервал — ДИ — 0,98–1,14; I2=75%), но показатель не
достиг статистически значимых значений.

Та б л и ц а 5

Кумулятивные показатели результатов лечения
Ta b l e 5

Cumulative indicators of treatment outcomes
Параметры

Операция

р

Симультанная

Этапная

Неврологические осложнения

709 (3,28%)

934 (4,2%)

0,8

Кардиологические осложнения

7 (1,5%)

2 (2,56%)

0,5

843 (3,9%)

793 (3,58%)

0,5

Летальность

Следует отметить, что в отношении комбинированных кардиологических осложнений прослеживалась другая тенденция (рис. 3).
В исследованиях Chiappini B., Prasad S. и Hempe S.
риск развития кардиологических осложнений был выше
и составил 1,35; 1,45 и 5,52, тогда как в исследовании
Feldman D., — 0,67, а в исследовании Хаджибаева А. М.
такие осложнения не отмечались вовсе. Таким образом, кумулятивная частота инфарктов миокарда была
ниже при симультанных вмешательствах — 1,5%, а при
этапных — 2,56%, (ОШ — 1,26; 95% ДИ — 0,66–2,41; I2 —
94%). Однако учитывая невысокую статистическую
значимость (р=0,9), говорить о преимуществе одного
способа над другим не приходится.
Летальность отмечалась в группе симультанных
вмешательств несколько чаще (рис. 4).

Рис. 2. Форест-график, отображающий риск развития неврологических осложнений при симультанных и этапных
вмешательствах
Fig. 2. Forest plot showing the risk of developing neurological complications during simultaneous and staged interventions

Рис. 3. Форест-график, отображающий риск развития кардиальных осложнений (инфаркт миокарда)
Fig. 3. Forest plot showing the risk of developing cardiac complications (myocardial infarction)
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Рис. 4. Форест-график, отображающий риск летальности при симультанных и этапных вмешательствах
Fig. 4. Forest plot showing the mortality risk for simultaneous and staged interventions

В двух исследованиях симультанные вмешательства сопровождались более высоким риском смертельных исходов (Prasad S. и Хаджибаев А.М. — 1,29 и 3,92
соответственно), хотя в исследовании Хаджибаева А.М.
причиной смертельного исхода явились легочные
осложнения. Таким образом, кумулятивная летальность в группе этапных вмешательств составила 3,58%,
тогда как при симультанных вмешательствах — 3,90%,
но выявленная разница не была статистически значимой, что проявилось в относительно низком риске
смертельных исходов (ОШ — 0,97; 95% ДИ — 0,67–1,38;
I2 — 76%).
Исходя из вышеприведенных графиков, можно сделать заключение, что симультанные и этапные вмешательства при сочетанных стенозах коронарных и
сонных артерий не сопровождаются статистически
значимой разницей в отношении первичных композитных исходов, таких как неврологические, кардиальные осложнения и летальность.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Выбор оптимальной тактики ведения пациентов с
сочетанным поражением сонных и коронарных артерий до сих пор порождает много споров. На сегодняшний день доказательств I уровня доказательности для
практической работы не существует. Следует отметить,
что большинство пациентов со стенозами сонных артерий будут иметь различную выраженность ишемической болезни сердца, но подавляющему большинству
пациентов можно провести этапное вмешательство,
основываясь на клиническом приоритете. Поэтому на
практике только небольшое число пациентов может
потребовать принятия решения относительно этапного или симультанного вмешательства.
В эпоху доказательной медицины рандомизированное многоцентровое исследование позволило бы
решить эту проблему, однако на практике планирование и осуществление такого исследования связано
со множеством практических, теоретических и логистических проблем. Так, если сравнивать с предыдущими метаанализами и систематическими обзорами,
то в обзоре Naylor A.R. et al. (2003) приведено всего
5 рандомизированных многоцентровых исследований,
которые сопровождались летальностью соответственно 5,8%; 8,2%; 10,7%; 13,0% и 16,9% для этапных вмешательств. Тогда как в нашем систематическом обзоре
можно отметить всего 2 рандомизированных многоцентровых исследования (данные с 2000 по 2019 год),
где летальность для этапных вмешательств составила
4,4% и 3,2% соответственно [2, 10].
Следует отметить, что показатели не претерпели значимых изменений по сравнению с данными
2003 года, за исключением частоты развития инфаркта миокарда, частота которого в периоперационном
периоде снизилась с 3,6 до 1,57% и с 6,5 до 2,56%

в симультанных и этапных группах соответственно. Хотя следует отметить, что за указанный период
(2000–2019) было проведено 13 исследований, которые
анализировали данные симультанных вмешательств
[11–22, 23], 5 публикаций содержали группы сравнения
симультанных/этапных вмешательств [2, 5, 24–26] и
лишь 3 исследования анализировали данные этапных
вмешательств на сонных и коронарных артериях, что
свидетельствует в пользу того, что более агрессивная
тактика становится все более популярной [27–29].
Оценить истинный риск инсульта в раннем послеоперационном периоде достаточно сложно в первую
очередь потому, что большинство центров, выполняющих предоперационные скрининговые исследования
каротидных артерий, как правило, выступают за проведение симультанного вмешательства у пациентов с
более выраженной клиникой заболевания сонных или
коронарных артерий. В недавнем систематическом
обзоре [5], 41,1% и 43,1% пациентов симультанной и
этапной групп соответственно имели симптомный
стеноз каротидных артерий. При этом двустороннее
поражение каротидных артерий имели 36,8% и 30,5%
пациентов симультанной и этапной групп соответственно. Поражение ствола ЛКА было диагностировано у 24,7% и 27,5% пациентов, при этом экстренное
АКШ было проведено у 39,1% и 28,9% пациентов в
симультанной и этапной группах соответственно В
настоящем исследовании распределение пациентов
с поражением сонных и коронарных артерий было
более драматичным, симптомный стеноз каротидных
артерий был диагностирован у 2,5% и 5,5% пациентов,
а стеноз ствола ЛКА отмечался у 36,9% и 39,5% соответственно, а вмешательство по экстренным показаниям потребовалось у 46,8% и 54,1% пациентов в
группах симультанных и этапных вмешательств соответственно (р≥0,1).
ВЫВОДЫ

Исходя из сказанного, можно заключить, что систематических доказательств преимуществ одной стратегии над другой при одинаковых клинических данных
нет.
1. Кумулятивная частота неврологических и кардиологических осложнений и летальности при этапной
тактике по данным обсервационных исследований,
включенных в данный систематический обзор, составляет 4,2%; 2,6% и 3,6% соответственно (р>0,05).
2. Кумулятивная частота неврологических и кардиологических осложнений и летальности при симультанной тактике по данным обсервационных исследований, включенных в данный систематический обзор,
составляет 3,3%; 1,5% и 3,9% соответственно (р>0,05).
3. Учитывая относительно низкий риск развития
инфарктов миокарда (ОШ — 1,26; 95% ДИ — 0,66–2,41;
I2 — 94%), низкий риск развития неврологических
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осложнений (ОШ 1,02; 95% ДИ — 0,98–1,14; I2=75%), и
летальных исходов (ОШ — 0,97; 95% ДИ — 0,67–1,38;
I2 — 76%) — (р>0,05), при симультанных вмешательствах, можно сделать заключение что симультанные

вмешательства могут являться вариантом выбора
хирургического лечения при сочетанных стенозах сонных и коронарных артерий.
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Methods of Surgical Treatment of Combined Stenosis of the Carotid and Coronary
Arteries. Systematic Review
A.A. Abdurakhmanov1 *, N.M.-U. Sultanbayeva2, L.F. Samarkhodzhayeva2, Sh.Z. Umarova2, S.Ch. Dzhalalov2,
D.Kh. Dzhalalova2
Department of Cardiac Surgery
1
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2 Malaya Koltsevaya Doroga, Tashkent 100015, Republic of Uzbekistan
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Tashkent Pharmaceutical Institute
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AIM OF STUDy To determine the optimal tactics of surgical treatment of patients with combined stenosis of the carotid and coronary arteries by comparing the
results of the simultaneous and staged approach according to the literature.
MATERIAL AND METHODS A systematic literature search was performed in the PubMed and MEDLINE databases to compare the results of simultaneous and
staged interventions for combined stenosis of the carotid and coronary arteries. The following keywords were used as a search query: (“combined coronary and
carotid artery stenosis and simultaneous”), (“combined coronary and carotid artery stenosis and staged”), (“combined coronary and carotid artery stenosis and cost”).
We compared the results of simultaneous (interventions on the vessels of both systems are performed simultaneously) and staged operations (interventions are
performed alternately, with a time interval from 2 to 160 days). References from included studies were also manually reviewed. The search was conducted by two
independent experts (S.L., S.N.), and any disagreement was resolved by the clinical expert (A.A.).
RESULTS A literature search identified 198 potentially relevant studies. A total of 13 studies met the inclusion criteria, of which 5 included two interventions.
This systematic analysis includes the results of treatment of 43,758 patients with combined stenosis of the carotid and coronary arteries, who underwent staged
or simultaneous revascularization of the vessels of the carotid and coronary flow.
Perioperative neurological complications in the group of staged operations were observed somewhat more often than in the group of simultaneous interventions
(3.2% versus 4.22%; p=0.8), myocardial infarction was observed with a frequency of 1.5% in the group of simultaneous interventions, and 2.5% (p=0.5) in the group
of staged interventions. The mortality rate after simultaneous and staged interventions was 3.9% and 3.6%, respectively, with a fairly high spread in the study groups
(p=0.5). Data analysis showed that simultaneous interventions did not affect the incidence of neurological, cardiac complications, and deaths (OR (odds ratio) 1.02;
95% CI (confidence interval) — 0.98–1.14, p = 0, 69; OR — 1.26; 95% CI — 0.66-2.41; p=0.48; and OR — 0.97; 95% CI — 0.67-1.38; p=0.85 — respectively).
CONCLUSION 1. The cumulative incidence of neurological and cardiac complications and mortality in staged tactics, according to observational studies included
in this systematic review, is 4.2%; 2.6% and 3.6%, respectively (p>0.05). 2. The cumulative incidence of neurological and cardiac complications and mortality with
simultaneous tactics according to observational studies included in this systematic review is 3.3%; 1.5% and 3.9%, respectively (p>0.05). 3. Given the relatively
low risk of developing myocardial infarction (OR — 1.26; 95% CI — 0.66–2.41; I2 — 94%), the low risk of developing neurological complications (OR 1.02; 95%
CI — 0,98–1.14; I2=75%), and deaths (OR — 0.97; 95% CI — 0.67–1.38; I2 — 76%) — (p>0.05), with simultaneous interventions, it can be concluded that simultaneous
interventions may be the method of choice for surgical treatment for combined stenosis of the carotid and coronary arteries.
Keywords: stenosis of carotid arteries, stenosis of coronary arteries, simultaneous surgery, staged surgery
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АННОТАЦИЯ

Проведенный анализ отечественных и зарубежных источников литературы показал, что проблема диагностики и лечения политравмы у пациентов пожилого и старческого возраста сохраняет
свою актуальность в настоящее время. Основным предметом обсуждения остается высокая смертность в данной группе пациентов. На данном этапе развития медицины актуален активный подход к их лечению, смертность в этой группе больных остается в несколько раз выше, чем в группе
пациентов младше 65 лет. Приоритетным направлением является изучение проблем диагностики
повреждений у лиц пожилого и старческого возраста с политравмой. Также основополагающим
вопросом является разработка эффективного алгоритма хирургического лечения повреждений,
учитывающего возрастные изменения, наличие сопутствующей патологии и повышенный риск
развития осложнений у пациентов данной возрастной группы.
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— Damage control orthopedics
— Damage control resuscitation
— Injury severity score

ВВЕДЕНИЕ

С каждым годом актуальность проблемы лечения
политравмы у лиц пожилого и старческого возраста
растет. Это связано с увеличением удельного веса
пожилых людей среди населения. Согласно возрастной
классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пожилым человека следует считать с 60
до 74 лет, к старческому возрасту относится период
с 75 до 89 лет и в 90 и более лет человек считается
долгожителем. По данным Организации объединенных наций, с течением времени происходит демографическое старение населения. На данный момент
в Европе на 100 человек работоспособного возраста
приходится 29,0 жителей пожилого и старческого возраста, в Соединенных штатах Америки — около 25,9,
тогда как в 1950 году было 12,1 и 12,7 человек соответственно [1]. Данная тенденция также прослеживается
в Российской Федерации. По данным Федеральной
службы государственной статистики на 2020 год в
России проживает 36,3 млн лиц пенсионного возраста [2]. Это более 27% от всей численности населения
Российской Федерации. К 2036 году прогнозируется
увеличение этой цифры до 37,0 млн человек [3].

ВОЗ выделяет несколько факторов, способствующих
старению населения. В первую очередь — увеличение
средней продолжительности жизни. Этому способствует социально-экономическое развитие стран, увеличение доходов населения. По мере развития стран
и улучшения медицинского обеспечения вероятность
смерти в детском и молодом возрасте существенно
снижается, вероятности наступления смерти в пожилом и старческом возрасте возрастает [4].
Значительное число пожилых людей сохраняет
активный образ жизни: выходят на прогулки и за
покупками, занимаются спортом, водят автомобили,
увеличивается количество работающих пенсионеров.
Пожилые люди сохраняют работоспособность вплоть
до старческого возраста. Это происходит вследствие
изменений условий труда.
На данный момент физические нагрузки при
выполнении любых работ снижаются, возрастает
потребность в интеллектуальном труде. На начало
2020 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, число работающих пенсионеров
составило 8,2 млн человек [5]. За последние 5 лет коли-
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чество людей старше трудоспособного возраста в доле
занятых возросло с 8,5 до 9,6%.
Учитывая сохраняющуюся социальную и профессиональную активность, риск получения травмы у
лиц пожилого и старческого возраста увеличивается.
В частности они часто становятся жертвами дорожнотранспортных происшествий (ДТП), падений с высоты.
Так, по данным Kocuvan S., при исследовании травматизма среди этой категории населения 43 пациента из
117, включенные в исследование, получили повреждения в результате ДТП, 27 пациентов — при падении с
высоты более 3 метров [6]. Эти данные подтверждает
исследование Richmond T.S. — среди всех лиц пожилого
и старческого возраста 27,2% пострадали в ДТП [7].
Но даже низкоэнергетическое падение дома может
привести к получению тяжелых травм. В том же исследовании Kocuvan S. приводит следующие данные: в
47,9% случаев пожилые люди были травмированы при
низкоэнергетическом падении [6].
За последние десятилетия предложено множество
методов диагностики и лечения политравмы. Неcмотря
на увеличивающуюся с каждым годом актуальность
данной проблемы, в данной области сохраняется множество вопросов, требующих решения. Целью данного обзора является оценка современных алгоритмов
диагностики и лечения травм опорно-двигательного
аппарата у пациентов пожилого и старческого возраста, получивших тяжелые повреждения. Для этого мы
провели анализ отечественной и зарубежной литературы, изданной за последние 15 лет, где рассматриваются данные вопросы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Учитывая рост числа пациентов, получающих тяжелые травмы, закономерно увеличивается количество
публикаций, посвященных данной теме. При поиске
по ключевому слову “polytrauma” в базе данных PubMed
за последние 10 лет насчитывается 17 488 публикаций.
Тогда как за предыдущие 40 лет были опубликованы
только 19 523 работы. Работ, посвященных политравме
у лиц пожилого и старческого возраста, значительно
меньше: в период с 1980 по 2020 год опубликованы
13 125 работ. Примерно половина из них (6 148 работ)
изданы в последнее десятилетние.
Для написания данного обзора литературы нами
были отобраны исследования, посвященные проблемам диагностики и лечения пациентов пожилого и
старческого возраста с множественными повреждениями органов и систем организма. Также использовались статьи, затрагивающие некоторые аспекты политравмы у этой категории лиц, такие как статистические
данные о проживающих на определенной территории
людях пожилого и старческого возраста, коморбидных
состояниях у лиц данной группы и некоторые другие.
Так как исследовательская группа специализируется
на травматологии и ортопедии, было принято решение об исключении статей, описывающих проблемы
анестезиологического пособия при лечении данной
группы пациентов. Из оставшихся статей были выделены работы, которые доступны в полнотекстовом
варианте.
В результате в исследование были включены
74 работы, среди них 1 работа на немецком языке,
10 работ на русском и 63 — на английском.
Анализ такой обширной темы как политравма у
пациентов пожилого и старческого возраста не может
быть проведен в отрыве от таких важных проблем,

как хронические заболевания и мультиморбидности
данной группы лиц, поэтому в данной статье значительное место отведено именно этому.
хРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И Их ВЛИЯНИЕ
НА ТРАВМАТИЗМ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА

По данным исследования M. Van den Akker, у мужчин в группе 40–59 лет несколько хронических заболеваний диагностируется в 33,6% наблюдений, тогда
как в группе пациентов 60–79 лет — в 60,9%, а в группе
старше 80 лет — в 74,2% случаев [8].
По данным исследования Л.Б. Лазебника и соавт.,
проведенном в 2007 году, число хронических заболеваний у лиц 60–65 лет составляет 5,2±1,7; 66–
70 лет — 5,4±1,4; 71–75 лет — 7,6±1,7; 76–80 — 5,8±1,6;
81–85 — 5,8±1,8; 86–90 — 4,4±1,6; у долгожителей
91–95 лет — 3,2±0,5 [9]. По данным А.А. Блаженко и
соавт., одно или несколько сопутствующих заболеваний встречаются у 81,5% пострадавших с тяжелыми
повреждениями пожилого и старческого возраста [10].
Наличие сопутствующих заболеваний отрицательно
влияет на ранние результаты лечения политравмы и
его исходы. Л.И. Дворецкий в своей статье 1997 года
относит к особенностям течения хронических болезней у лиц пожилого и старческого возраста неспецифическое проявление симптомов заболеваний, высокую частоту осложнений [11].
Основными причинами увеличения частоты переломов костей у лиц пожилого и старческого возраста
Cummings S.R. называет остеопороз и остеопению [12].
Остеопороз определяют как метаболическое заболевание костей скелета, характеризующееся снижением
костной массы, нарушением микроархитектоники костной ткани. Остеопенией принято считать состояние,
при котором отмечается уменьшение минеральной
плотности костей и массы костной ткани. В Российской
Федерации, по данным Мельниченко Г.А., среди лиц
старше 50 лет остеопороз встречается у 34% женщин
и у 27% мужчин, остеопения выявляется у 43% и 44%
соответственно, а также 24% женщин и 13% мужчин в
возрасте 50 лет и старше ранее уже имели, по крайней
мере, один низкоэнергетический перелом [13].
Pioli G. называет остеопороз социально значимым
заболеванием, так как на его фоне даже при низкоэнергетической травме могут возникать множественные переломы костей скелета, обусловливающие
высокий уровень нетрудоспособности, инвалидизации
и смертности лиц пожилого и старческого возраста [14]. По данным Департамента здравоохранения
Соединенных Штатов Америки, среди 10 млн человек, страдающих остеопорозом, каждый год регистрируется около 1,5 млн случаев переломов костей [15].
В Великобритании по статистике, приведенной Van
Staa T.P., у каждой второй женщины и у каждого пятого
мужчины с остеопорозом регистрируется тот или иной
перелом костей скелета [16].
Susman M. et al. в 2002 году показали, что с возрастом происходят необратимые изменения стенок
сосудов головного мозга, сосуды становятся более
восприимчивы к внешним воздействиям, в результате
чего увеличивается риск повреждения сосудов мозга,
внутричерепных кровоизлияний и инсультов [17].
По данным Bulger E.M. et al., легочная ткань также
постепенно заменяется фиброзной, следовательно,
уменьшается растяжимость легочной ткани и жизненная емкость легких, грудная клетка становится
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ригидной, хрящи становятся более хрупкими, увеличивается риск возникновения повреждения грудной
клетки [18].
ОСОБЕННОСТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Высокоэнергетическая травма играет немаловажную роль как причина травматизма лиц пожилого и
старческого возраста. По данным Giannoudis P.V. et al.
ДТП и падения с высоты более 2 метров встречаются с
одинаковой частотой как в группе пациентов молодого
и среднего возраста, так и среди пожилых людей [19].
Однако риск получить тяжелую травму при падении с
высоты менее 2 метров у лиц пожилого и старческого
возраста значительно выше, чем у молодых пациентов
(31% против 8%).
Многие ученые называют низкоэнергетические
падения одним из самых часто встречающихся механизмов получения травмы у лиц старшей возрастной
категории. В 2002 году Richmond T.S. et al. провели ретроспективное исследование и выявили, что пациенты
старше 65 лет чаще получают тяжелые травмы при
падении на ровной поверхности (23,9%) [7].
В своем исследовании на 25 304 больных, опубликованном в 2018 году Rob de Vries et al. подтвердили, что
в отличие от молодых людей и лиц среднего возраста,
пожилые люди чаще получают тяжелые повреждения
при падении с велосипеда (17% против 21%) или при
низкоэнергетическом падении (13% против 43%) [20].
Lee H.S. et al. отметили, что риск случайных падений
у пожилых людей очень высокий. Так треть пациентов
старше 65 лет отмечают одно падение в год, у пациентов старше 75 лет падения встречаются в 60% случаев
[21]. Соответственно риск получения переломов увеличивается даже при падении с незначительной высоты.
Так, по результатам Atwell S.E. до 10% падений приводят к тяжелым травмам [22].
В исследовании 2005 года Demitriades D. et al. выявили закономерность: при одинаковом механизме травмы люди пожилого и старческого возраста получают
более тяжелые повреждения, чем пострадавшие меньшего возраста [23]. По их данным при падении с высоты 15 футов в группе пациентов старше 65 лет у 43,2%
балл по шкале Injury severity score (ISS) был более 15. У
пациентов в возрастной группе 15–55 лет — балл ISS
больше 15 встретился только у 18,2% человек.
ВЛИЯНИЕ хРОНИЧЕСКИх ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРОЦЕСС
ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИТРАВМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Наличие у лиц пожилого и старческого возраста
нередко нескольких сопутствующих заболеваний не
позволяет подходить к лечению повреждений опорно-двигательного аппарата, как к лечению молодых
людей.
Заболевания сердечнососудистой системы являются наиболее распространенными в популяции людей
старшей возрастной группы. По данным Zhou B. et al.
в 2015 году насчитывалось 1,13 млрд человек, страдающих артериальной гипертензией [24]. С увеличением
возраста число пожилых людей, страдающих артериальной гипертензией, увеличивается. Так, по данным
Chow C.K. et al., 26,2% населения до 50 лет страдают
артериальной гипертензией, а среди пациентов старше 50 лет, артериальная гипертензия распространена
в 53,3% случаев [25].
В исследовании 2016 года Блаженко А.А. и соавт.
показали, что среди всех пожилых пациентов с мно-
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жественными повреждениями, которые страдали хроническими болезнями, у 56,81% были именно хронические заболевания сердечно-сосудистой системы [10].
При длительно текущих артериальной гипертензии и
других сердечно-сосудистых проблемах увеличивается
резистентность сосудистой стенки, снижается сократимость сердечной мышцы. По Braun B.J. et al. все эти
состояния могут повлиять на адекватный ответ организма на травматическое воздействие [26].
Еще одним распространенным заболеванием, оказывающим влияние на лечение политравмы у пациентов старших возрастных групп, является сахарный
диабет. По данным Held F.P. распространенность сахарного диабета составляет около 6–10% среди взрослого
населения, а среди пожилых колеблется в пределах
от 8,9 до 16% [27]. Нарушение метаболизма глюкозы
в организме человека приводит к множеству осложнений, таких как микро- и макроангиопатии, ретинопатия, нейропатия, нефропатия и др. По данным
“American diabetes association”, у лиц пожилого и старческого возраста, страдающих сахарным диабетом,
более высокие риски преждевременной смерти и развития осложнений после получения травмы. Эти данные подтверждает исследование Tebby J. et al. 2014 года
[28]. В своем исследовании ученые показали, что смертность в группе пациентов пожилого и старческого
возраста, имеющих сахарный диабет, существенно
больше, чем у не страдающих им (32,4% против 12,9%).
Также наиболее частыми осложнениями у пациентов,
получивших травму, страдающих сахарным диабетом,
являются инфекционные, такие как нагноения ран,
глубокие инфекции мягких тканей. Так, по данным
Aderinto J. et al., в послеоперационном периоде нагноение послеоперационной раны развилось у 17% больных, в то время как у пациентов без сопутствующего
сахарного диабета — только в 9% [29]. В исследовании
Lynde M.J. et al. 2012 года среди больных с сахарным
диабетом несостоятельность и нагноение послеоперационной раны составили 20,51%, тогда как в группе
пациентов без сахарного диабета — 7,47% [30].
Из выше сказанного можно сделать вывод о том,
что лица старшей возрастной группы, страдающие
сахарным диабетом, подвержены не только более частой травматизации, но и травматическая болезнь у
них протекает тяжелее, чем при отсутствии сахарного
диабета.
По данным Held F.P., среди заболеваний дыхательных путей у лиц пожилого и старческого возраста
чаще всего встречаются хронические бронхиты различной этиологии, бронхиальная астма, хроническая
обструктивная болезнь легких [27]. Данные болезни
сами по себе и в сочетании с другими хроническими
заболеваниями могут значительно ухудшить прогноз
выживаемости у пациентов с тяжелыми травмами.
По данным Braun B.J. et al., хронические заболевания
легких встречаются у 20% лиц пожилого и старческого возраста [26]. При этом снижаются такие важные
показатели, как жизненная емкость легких и растяжимость легочной ткани, уменьшается оксигенация тканей и соответственно организм пожилого пациента не
может адекватно реагировать на посттравматическую
гипоксию, увеличивается риск возникновения респираторного дистресс-синдрома (РДС).
Ожирение является одной из основных проблем
XXI века, в том числе у пожилых людей. По данным
ВОЗ, на 2016 год во всем мире проживает боле 650 млн
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людей с ожирением [31]. По данным некоторых исследований Neville A.L. et al. выявлена прямая корреляция между ожирением и смертностью у пациентов с
тяжелой травмой [32]. Смертность среди пациентов
с ожирением в 2 раза выше, чем среди пациентов с
нормальным весом (32% против 16%). Также в группе
пациентов с ожирением значительно чаще развивается синдром полиорганной недостаточности (ПОН)
(13% против 3% у пациентов с нормальным индексом
массы тела). Исходя из результатов данного исследования, Neville A.L. et al. выявили независимые факторы риска смерти среди пациентов с политравмой.
Ими явились ожирение, возраст пострадавших старше
55 лет, а также тяжелая травма головы и ушиб легких.
Учитывая наличие множества хронических заболеваний, пациенты пожилого и старческого возраста
могут одновременно принимать несколько лекарственных средств (ЛС). В исследовании, проведенном в
2007 году Johnell K. et al. выявили, что пожилые пациенты в среднем получают 6,2±3,7 ЛС на 1 человека [33].
В период с 1988 по 2010 г. медиана количества ЛС, потребляемых данной возрастной группой, в США удвоилась (с 2 до 4), а доля лиц пожилого возраста, одновременно принимающих более 5 ЛС, утроилась — с 12,8
до 39,0% [34]. Следовательно, частота нежелательных
реакций у пожилых прогрессивно увеличивается, и
риск их развития у лиц в возрасте старше 65 лет в
4 раза превышает таковую у взрослого населения [35].
Нарушение физиологического и метаболического
гомеостаза организма после травмы истощает функциональные резервы организма, приводит к нарушению работы систем органов. Учитывая наличие у лиц
пожилого и старческого возраста множества хронических заболеваний, прием большого количества ЛС,
риск возникновения осложнений и смертельного исхода значительно превышает таковой у более молодых
пациентов. Так, по данным De Vries R., госпитальная
летальность у людей пожилого и старческого возраста
была вдвое больше, чем у более молодых пациентов
(19,8% против 9,6%) [36]. Схожими данными поделился
Giannoudis P.V., в исследовании которого смертность
среди лиц старше 65 лет также была выше (42% против
20%), также риск развития ПОН и РДС был выше (28%
против 24% и 30% против 22% соответственно) [19].
ТАКТИКА ТРАВМАТОЛОГА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ПОЛИТРАВМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА

Впервые политравму у людей пожилого и старческого возраста исследовали Oreskovich M.R. et al. в
1984 году. Ученые оценили такие факторы, влияющие
на смертность у пациентов с политравмой старше
70 лет, как механизм травмы, поврежденные области
тела, балл по шкале ISS и другие. По результатам оценки смертность составила 15%. При этом 88% из выживших больных так и не смогли вернуться к прежнему
уровню жизни [37].
Понимание анатомических и физиологических
изменений, происходящих при старении организма,
имеет существенное значение для выявления характерных травм у лиц пожилого и старческого возраста,
а также существенно влияет на оказание медицинской
помощи. Также значительную роль играют особенности протекания патофизиологических процессов при
политравме. На реанимационном этапе, по данным
В.А. Соколова, характерно наличие определенных симптомокомплексов, существенно влияющих на исход,

как среди пациентов молодого возраста, так и среди
пожилых людей [38]. В.А. Соколов в практическом
руководстве для врачей 2006 года в категории как
молодых, так и у пожилых пациентов особенно выделяет схожую картину протекания геморрагического
шока, нарушения дыхания центрального генеза при
черепно-мозговых травмах и повреждения аппарата
внешнего дыхания при травме груди, РДС, синдрома диссеминированного внутреннего свертывания.
В сроки свыше 3 суток, по данным Соколова В.А. на
первый план выходят инфекционные осложнения. В
профильном клиническом этапе главным становится
лечение осложнений, развившихся на реанимационном этапе лечения, а также проводятся выполнение
восстановительных операций на опорно-двигательном аппарате. В научных публикациях этому важному
аспекту уделяется пристальное внимание.
ДИАГНОСТИКА

При поиске информации нами не найдено данных
о применении особых алгоритмов диагностики политравмы у пожилых пациентов. Из этого следует сделать
вывод, что на данный момент не разработаны и не
используются в практике соответствующие алгоритмы
и применяются стандартные методы диагностики и
лечения.
Следует учесть, что по данным исследования De
Vries R. черепно-мозговую травму получили 73,7%
среди всех пациентов старше 65 лет, поступивших в
стационар с политравмой. У 40,8% пациентов при поступлении балл по шкале комы Глазго оказался менее
8 [36]. В этих случаях практически нет возможности
полноценного сбора анамнеза. Нет возможности выяснить, являются ли те или иные лабораторные показатели ответом организма на травму или же связаны с
хроническими заболеваниями. Данные обстоятельства
значительно усложняют выбор диагностического и
лечебного алгоритма у пациентов пожилого и старческого возраста.
На данный момент наиболее эффективным диагностическим исследованием является компьютерная
томография всего тела. Данное исследование позволяет оценить сразу все жизненно важные анатомические области организма, а также отказаться от других
скрининговых методов, сокращая время обследования. По данным Huber-Wagner S. et al., компьютерная
томография обладает высокой чувствительностью и
специфичностью для определения жизнеугрожающих
травм [39].
Одним из наиболее опасных осложнений у пожилых людей является сепсис. Обзор литературы, проведенный в 2009 году Pfeifer R. et al., показал, что сепсис
является главной причиной поздней смерти пациентов с политравмой [40]. С целью ранней диагностики
сепсиса используется более 30 биологических маркеров. Ciriello V. et al. провели в 2013 году научное исследование, в котором заключили, что наиболее приемлемым маркером для диагностики сепсиса является
прокальцитонин [41].
ТАКТИКА ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
ПРИ ПОЛИТРАВМЕ У ПОЖИЛЫх

За последние несколько десятилетий изучением
проблемы лечения множественных повреждений у лиц
пожилого и старческого возраста занимались многие
врачи и ученые. Однако выводы, к которым пришли
исследователи, часто противоречивы. На сегодняшний
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день нет четко отрегулированного алгоритма действия
при лечении данной группы пациентов. Многие врачи
действуют, исходя из своего личного опыта.
Вопросы диагностики и лечения пострадавших,
получивших тяжелые повреждения, постоянно пересматриваются, предлагаются новые протоколы и
алгоритмы лечения данной группы пациентов. Так, в
1970-х годах, когда данный вопрос стал актуальным,
исследователи, в частности Wolff G. et al., предпочитали отказываться от оперативных вмешательств у
данной группы пациентов, так как считали их состояние слишком тяжелым для выполнения оперативного
вмешательства [42]. Переломы конечностей стабилизировались системой скелетного вытяжения. Пациент
находился в таком положении до тех пор, пока врачи
не посчитают его достаточно стабильным для проведения остеосинтеза. Однако в длительной перспективе
такой подход оказался неэффективным, так как смертность среди таких больных оставалась высокой.
В 1982 году Goris R.J. et al. в своем исследовании
показали, что ранняя стабилизация переломов в сочетании с искусственной вентиляцией легких позволяет
не только осуществлять полноценный уход за пациентами, но и снижает риск развития осложнений и
смерти [43].
Среди всех пострадавших, участвовавших в представленном исследовании, в группах, где производили
ранний остеосинтез, зафиксирован один смертельный исход, в отличие от группы пациентов, в которой проводили консервативное лечение переломов
или фиксацию переломов осуществляли в отдаленном
периоде, где смертность составила 42%. Однако авторы в своем исследовании указали, что существенное
увеличение смертности в последней группе пациентов в значительной степени связано с более высоким
средним возрастом и более тяжелым состоянием в
данной группе больных, а не с временем оперативного
вмешательства.
Bone L.D. et al., в исследовании, проведенном в
1989 году, показали что при ранней стабилизации
переломов в случаях с множественными повреждениями осложнения развились у 16 пациентов, тогда
как при отложенном вмешательстве у 50 наблюдаемых были выявлены те или иные осложнения [44].
В исследованиях Behrman S.W. в 1990 году и Charash
W.E. в 1994 году подтвердили положение Goris R.J.
Behrman S.W. также установил, что риск возникновения респираторных осложнений при задержке оперативного вмешательства свыше 48 часов значительно
увеличивается в возрастной группе пациентов старше
50 лет и среди пациентов c ISS>35 [45].
В исследовании Charash W.E. et al. выяснили, что
смертность среди пострадавших с травмой груди в
сочетании с переломами длинных костей при раннем
и отсроченном остеосинтезе отличается незначительно (4% против 8%). Однако значительно увеличивается
процент осложнений (16% — в группе ранней фиксации, 56% — в группе, где фиксацию перелома проводили спустя 48 часов после травмы). Внутрибольничная
пневмония оказалась наиболее частым осложнением,
которая развилась в 48% случаев [46]. Так сформировался принцип лечения пациентов с тяжелыми повреждениями, названный Early total care.
В связи с увеличением количества тяжело травмированных больных исследователи накопили достаточно данных для анализа и всестороннего изуче-
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ния проблемы. Некоторые исследователи показали в
своих публикациях, что ранний остеосинтез длинных
костей у пациентов любого возраста с политравмой
небезопасен и может также приводить к осложнениям и увеличивает риск смерти в данной группе. Так,
в 1994 году Fakhry S.M. et al. провели исследование, в
котором показали, что вне зависимости от возраста
окончательный остеосинтез в первые 24 часа после
травмы приводит к смерти в 8,5% случаев, однако
консервативное лечение или откладывание операции
свыше 4 суток также увеличивает риск смертельного
исхода (39% и 7,1% соответственно) [47]. В исследовании Reynolds M.A. et al. показано: при остеосинтезе
переломов бедренной кости блокируемым штифтом
в первые сутки после травмы у пациентов с множественными поврежениями смертность составила 5,7%. В
то время как среди пострадавших, которым остеосинтез был проведен позже первых суток после травмы,
смертельных исходов не было [48].
Работа Giannoudi M. показала, что алгоритм DCO
(Damage Control Orthopedics) остается актуальным при
лечении пациентов, находящихся в крайне тяжелом
состоянии и с высоким риском смертельного исхода.
DCO позволяет предотвратить развитие системной
воспалительной реакции, вследствие чего снижается
риск развития РДС и ПОН [49]. Данный алгоритм, по
результатам Giannoudis P.V., может иметь расширенные
показания при лечении множественных повреждений
у пациентов старше 65 лет, так как у лиц пожилого и
старческого возраста значительно снижены физиологические резервы организма [50].
Несмотря на плюсы применения DCO, смертность
среди контингента старше 65 лет по-прежнему остается высокой. В исследовании Newell M.A. et al., проведенном в 2010 году, смертность среди пациентов
молодого и среднего возраста, у которых применяли
алгоритм DCO, составила 12,5%, тогда как в группе
пациентов лиц и старческого возраста — 42,9% [51].
Ранняя стабилизация переломов длинных костей
и костей таза позволяет избежать осложнений в отдаленном периоде. Так Zuckerman J.D. et al. рассчитали,
перенос оперативного вмешательства на 2 суток и
более вдвое увеличивает риск смерти в течение первого года после оперативного вмешательства [52]. В
исследовании Sexon S.B. et al., установлено, что среди
практически здоровых пожилых пациентов, перенесших остеосинтез бедренной кости в течение первых
24 часов после поступления в стационар, риск смерти
ниже, чем при отсрочке оперативного вмешательства
[53]. Однако по данным исследования Fröhlich M. et al.,
проведенном в 2014 году, среди пациентов с тремя
и более хроническими заболеваниями, оперативное
вмешательство напротив увеличивает риск смерти
[54].
Неотъемлемой частью лечения пациентов с тяжелыми повреждениями является реанимационные
пособия. В 2007 году военным хирургом Holcomb J.B.
была предложена стратегия Damage control resuscitation
(DCR) [54]. Ее основополагающим звеном является
своевременное выявление и предупреждение таких
патологических состояний, как ацидоз, гипотермия
и коагулопатия. Так называемая смертельная триада
развивается на фоне массивного кровотечения. DCR
предполагает массивную трансфузионную терапию,
управляемое снижение артериального давления и все
возможности Damage control surgery (DCS).
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В течение последних десятилетий при изучении
проблем лечения политравмы у пациентов пожилого и старческого возраста появилась дополнительная
информация, позволяющая изменить подход к их
лечению. Так, в 2016 году Braun B.J. et al. в своем обзоре
показали, что предикторами неудовлетворительного
исхода являются совокупность балла по шкале ISS>25,
балла по шкале комы Глазго менее 7, сопутствующих
заболеваний, осложнений и возраста [26].
Блаженко А.Н. и соавт. предложили алгоритм
динамического контроля повреждений у пациентов
пожилого и старческого возраста с политравмой [55].
Разработали критерии, позволяющие объективизировать возможность выполнения этапов хирургического
лечения в соответствии с концепцией DCO. Этими
критериями стали показатели гомеостаза (эритроциты, гемоглобин, общий белок, альбумины, лактат и
протромбиновое время), изменения которых наиболее точно коррелируют с наступлением смертельного
исхода у пациентов с тяжелой травмой в возрасте
старше 60 лет. При проведении исследования авторам
удалось снизить смертность на 9,6%, используя данные
критерии в предоперационной подготовке больных.
Практически во всех перечисленных выше исследованиях группу пострадавших пожилого и старческого возраста не отделяют от пациентов молодого и
среднего возраста. Авторы предлагают одинаковые
алгоритмы лечения для всех групп пациентов. Хотя в
исследованиях Sexon S.B. и Braun B.J., прослеживается четкая корреляция между возрастом пациентов и
риском неудовлетворительного исхода [26, 53]. Среди
всех найденных нами алгоритмов лечения только в
исследовании Блаженко А.Н. лица пожилого и старческого возраста выделены в отдельную группу и предложен алгоритм предоперационного планирования
и очередности оперативных вмешательств в данной
группе пациентов [55]. Из этого следует, что на данный
момент нет общепринятых алгоритмов лечения пациентов пожилого и старческого возраста с тяжелыми
повреждениями, способствующих значительному снижению смертности.
ТЕхНИКА ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

У людей пожилого и старческого возраста чаще
встречаются переломы костей конечностей, чем в
популяции молодых людей. Это связано с изменением строения кости, уменьшением костной массы и
развитием остеопороза с повышением возраста [56].
В данной группе пациентов не только увеличивается
возможность возникновения перелома, но также переломы имеют более сложный характер. Часто встречаются многооскольчатые переломы вследствие повышенной хрупкости костей. Это значительно осложняет
репозицию и фиксацию таких переломов.
Учитывая это и ряд факторов, таких как соматический и психический статус пожилого контингента,
замедление репаративных процессов в организме,
подход к лечению таких больных должен быть особым. Фиксаторы, применяющиеся при остеосинтезе
костей у пациентов с остеопорозом, должны быть
более устойчивыми к нагрузкам, чтобы была возможность достигнуть более прочной фиксации, несмотря
на низкое качество кости и замедленное сращение
перелома. В своем обзоре литературы Miranda M.A.
показал преимущество использования пластин с угло-

вой стабильностью по сравнению с неблокируемыми
пластинами [57].
Наиболее изученным является вопрос остеосинтеза
переломов проксимального отдела бедренной кости у
пожилых больных. По данным Switzer J.A. et al. переломы бедренной кости встречаются в 18,9% наблюдений
у пожилых пациентов [58].
Для фиксации чрезвертельных и подвертельных
переломов существует множество фиксаторов. В
настоящее время наиболее распространены цефаломедулярные и цефалокондилярные штифты. Они позволяют достичь полноценной фиксации перелома. По
данным Carulli С. et al., интрамедуллярные фиксаторы
по сравнению с экстрамедуллярными, такими как
Sliding hip screw (SHS) и Dynamic Hip Screw (DHS), позволяют практически во всех случаях в раннем послеоперационном периоде восстановить полную опору на
конечность, уменьшают продолжительность операции
и послеоперационного болевого синдрома [59].
При использовании данных фиксаторов есть
риск возникновения cut-out-эффекта. По данным
Buykdogan K. у 10,5% прооперированных пациентов
происходит «вырывание» имплантата из кости [60].
Для предотвращения данного вида осложнений предложена методика аугментации шеечного клинка цефаломедуллярных конструкций полиметилметакрилатом
(ПММК).
По данным Kammerlander C. et al. аугментация ПММК
позволяет укрепить фиксацию металлоконструкции в
кости и снизить риск cut-out-эффекта. Также Unger S. et
al. предложили использовать аугментацию ПММК при
остеосинтезе головки плечевой кости, которая позволяет укрепить фиксацию винтов в кости и предотвращает их прорезывание [61].
Разработана система Angular Stabile Locking system
(ASLS), используемая для блокирования интрамедуллярных штифтов. По данным Wähnert D. et al., ASLS
обеспечивает более плотную фиксацию металлоконструкции в кости даже при выраженном остеопорозе
[62, 63].
Решение о методе лечения пациента принимается
в каждом случае врачом индивидуально в зависимости от характера перелома и соматического состояния
больного. Из этого можно сделать вывод, что нет
достаточной доказательной базы, какой именно метод
лечения показан пожилому пациенту с определенным
видом перелома.
ИСхОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИТРАВМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

По данным Oreskovich M.R. et al., до 88% пациентов старше 70 лет после стационарного этапа лечения не смогли вернуться к прежнему образу жизни
[37]. Схожие данные показали в своем исследовании
Richmond T.S. et al. в 2002 году. Хотя смертность в их
исследовании составила 10%, только 52,2% выживших
больных были выписаны домой. 25,4% пациентов потребовался постоянный уход со стороны патронажных
служб, 19,6% — нуждались в дальнейшей реабилитации
в условиях специализированного стационара [7].
Летальность у пациентов пожилого и старческого
возраста, перенесших политравму, в несколько раз
превышает летальность среди лиц моложе 65 лет. В
исследовании, опубликованном в 2018 году, Rob de
Vries et al., летальность в группе пожилых пациентов
составила 19,8%, тогда как у молодых — 9,6% [20]. По
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данным Grossman M.D. среди пострадавших старших
возрастных групп риск летальности при политравме с
каждым годом увеличивается на 6,8% [64].
О структуре причин смерти у пожилых пациентов
среди ученых до сих пор есть разногласия. Bergeon E. et
al. провели сравнение среди пациентов с политравмой,
в составе которой имелись повреждения груди. Ученые
пришли к выводу, что риск смерти у пациентов старше
65 лет выше в 5 раз, чем у лиц молодого и среднего
возраста с аналогичной травмой [65].
Bulger E.M. et al. показали, что с каждым переломом
ребра смертность у пожилых пациентов увеличивается
на 19% [18]. В исследовании 2009 года Giannoudis P.V.
et al. основными причинами смерти указывают РДС
(34%) и ПОН (35%) [49]. Тогда как в отечественном
исследовании 2016 года Блаженко А.А. и соавт. основной причиной смерти называют прогрессирующую
церебральную недостаточность после сопутствующей
травмы головы [10]. По их данным это осложнение
явилось причиной смерти в 57,8% случаев.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Проблема лечения политравмы у пожилых пациентов находится в процессе изучения, за последние

несколько десятилетий проведено большое количество
исследований. В результате проведенного анализа современных данных можно заключить, что остается множество проблем, которые требуют решения. Основная
— высокая смертность в группе пациентов старше 65
лет с политравмой. На данном этапе развития медицины актуален активный подход к их лечению. Врачи
стали чаще делать выбор в пользу хирургического
лечения пациентов пожилого и старческого возраста.
Смертность в этой группе остается в несколько раз
выше, чем в группе больных младше 65 лет. Однако,
как указано выше, в изученной нами литературе нет
четких алгоритмов диагностики и лечения у данной
группы пациентов.
Из этого следует, что приоритетным направлением является изучение проблем диагностики повреждений у лиц пожилого и старческого возраста
с политравмой. Также основополагающим вопросом
является разработка эффективного алгоритма хирургического лечения повреждений, учитывающего возрастные изменения, наличие сопутствующей патологии и повышенный риск развития осложнений у
пациентов данной возрастной группы.
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ВВЕДЕНИЕ

Статья посвящена актуальной проблеме — закрытой травме живота и органов забрюшинного
пространства.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Конкретизация показаний к консервативному ведению пациентов с закрытой травмой паренхиматозных органов брюшной полости, забрюшинного пространства, с забрюшинными кровоизлияниями и мероприятий при данном варианте лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен анализ литературных источников российских и иностранных авторов. Обосновываются
показания, методы и целесообразность консервативного ведения пациентов с закрытой травмой
паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства, забрюшинными
кровоизлияниями.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Консервативное ведение пациентов с закрытой травмой паренхиматозных органов брюшной
полости и забрюшинного пространства, забрюшинными кровоизлияниями возможно только в
крупных специализированных центрах, обладающих широким спектром диагностических и лечебных возможностей.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Использование эндоваскулярных вмешательств при повреждениях селезенки, а также поэтапное
лечение этих повреждений в условиях тяжелой политравмы способствуют снижению летальности.
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АДсист — систолическое артериальное давление
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое
время
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение
ЗК
— забрюшинное кровоизлияние
ЗТЖ — закрытая травма живота
КТ
— компьютерная томография
МНО — международное нормализованное отношение
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
УЗИ — ультразвуковое исследование
УЗДГ — ультразвуковая допплерография
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ЧСС — частота сердечных сокращений

ЭВБОА — эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты
ЭРХПГ — эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография
AAST — the American Association for the Surgery of Trauma —
Американская Ассоциация Хирургии травмы
EAST — the Eastern Association for the Surgery of Trauma —
Восточная ассоциация хирургии повреждений США
Er
— эритроциты
GCS
— Glasgow Coma Scale — шкала комы Глазго
Нb
— гемоглобин
Ht
— гематокрит
NOM — non-operative management — консервативное ведение
WSES — the World Society of Emergency Surgery — Всемирное
общество неотложной хирургии
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
«Клиническое обследование в момент
поступления пациента и дальнейший
мониторинг его состояния — это нить Ариадны,
ведущая через лабиринт лабораторных и инструментальных
исследований к успешному (или безуспешному) NOM».
Cirocchi R et al., 2013 (цит. по [1])
ВВЕДЕНИЕ

Из всех причин смертности в России механическая травма занимает третье место, уступая только
кардиоваскулярным и онкозаболеваниям, среди лиц
моложе 45 лет упорно держится на первом [1–5]. В
2019–2020 годах в развитых странах, в том числе в
нашей стране, произошло некоторое снижение травматизма, а следовательно и смертности от него из-за
снижения количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) как основной причины сочетанной
и множественной травмы [2, 3]. Снизился и детский
травматизм, в России в 2020 году по сравнению с
предыдущим годом количество ДТП с участием детей
сократилось на 16,2% [2, 3].
На абдоминальные повреждения от общего числа
травм в регионах нашей страны приходится от 1,5 до
36,5% (в среднем 3,17%), что сравнимо со странами
Западной Европы — 1,5–4,4% [2, 3, 5]. Они сопровождаются высоким уровнем инвалидности (25–80% при
сочетанной травме и 5–8% при изолированной), а
летальность при сочетанной травме живота достигает
70% [3, 4, 6].
При использовании активной хирургической тактики у 35% больных в ходе оперативного вмешательства не выявляется каких-либо повреждений органов
брюшной полости; 10–30% пострадавших не требуют
хирургических манипуляций [5]. Число послеоперационных осложнений после эксплоративной лапаротомии составляет от 2,5 до 41% [7], а при сочетанной
травме она в 10–35% является одной из причин смертельного исхода [8, 9].
За последние десятилетия консервативное лечение
(NOM) пациентов как комплексная мультидисциплинарная стратегия вошло в стандартные протоколы
лечения закрытой травмы живота (ЗТЖ) в крупных
мировых специализированных центрах [8, 10–14]; суть
его состоит в динамическом клинико-инструментальном контроле за состоянием пациента в расчете на
самостоятельную остановку кровотечения из паренхиматозных органов или в выполнении селективной
эндоваскулярной эмболизации при продолжающемся
кровотечении и стабильной гемодинамике [1, 11–15].
Преимуществами такого ведения пациентов являются исключение «напрасной» лапаротомии, снижение
уровня летальности, риска экстра- и интраабдоминальных осложнений, количества гемотрансфузий,
сроков стационарного лечения и затрат на него [7, 15].
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Следует отметить, что консервативное лечение
пока не стало общепринятой тактикой при травме
паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства из-за возможности пропуска
повреждений полых органов и повторного кровотечения [16, 17].
Основоположником консервативного лечения
травм селезенки считается Billroth T., успешно применивший данную тактику у детей более 100 лет назад

[15, 17]. В 1968 году Upadhyaya P. et al. (цит. по [15,
18]) сообщили о большом количестве случаев спонтанной остановки кровотечения при повреждениях
селезенки у детей из-за гипотонии, образования сгустка, гемостатического действия большого сальника,
тампонады разрыва околоселезеночной гематомой,
сохранения капсулы.
Whitessell F.B. в 1960 году обнаружил, что разрывы селезенки часто ориентированы перпендикулярно
продольной оси органа, при этом уменьшается риск
повреждения сегментарных сосудов и повышается
вероятность самостоятельной остановки кровотечения
(цит. по [15, 19, 20]). Каrр М.Р. et al. (1983) (цит. по [6,
18]) провели исследование процесса регенерации разрывов печени у 117 неоперированных детей, он протекал в четыре стадии: сначала происходила резорбция
крови, затем — сращение разрыва, уменьшение его
размеров и восстановление структуры органа, и сам
процесс занимал в среднем 3–4 месяца [6, 18, 21].
Однако большинство хирургов относилось к данной тактике отрицательно, так как наличие внутрибрюшного кровотечения диктовало необходимость
выполнения экстренной операции, а из-за отсутствия
современных средств визуализации невозможно было
достоверно определить источник кровотечения, оценить объем кровопотери, исключить травму полых
органов и другие угрожающие жизни состояния [16, 20,
22–25]. Ситуация кардинально изменилась после внедрения в практику ультразвукового исследования (УЗИ),
компьютерной томографии (КТ) и ангиографии, которые позволили с большой достоверностью исключать
повреждения, при которых показана лапаротомия [6,
19, 26, 27].
СУТЬ МЕТОДИКИ И ПОКАЗАНИЯ К НЕЙ

В 80% случаев при закрытой травме печени и селезенки интраоперационно обнаруживается остановившееся кровотечение [26, 28]. Поэтому считается, что
показанием к экстренной лапаротомии является не
объем внутрибрюшного кровотечения, а нестабильная
гемодинамика, резистентная к трансфузии 2–3 доз
эритроцитной массы [8].
Согласно последним данным мировой литературы,
при соблюдении критериев отбора пациентов, NOM
закрытой травмы печени эффективно в 94–97% случаев [10, 21], почек — в 80–85% (при сочетанной травме —
в 52,9–69%), поджелудочной железы — в 28–48,5% [20,
23, 25, 29–31], а частота отказа от NOM при закрытой
травме селезенки, по данным Coccolini F. et al. (2017)
[11], выполнивших обзор литературы из MEDLINE,
EMBASE, Scopus с 1980 по 2016 год, составляет 4–15%.
Консервативное лечение закрытой травмы
паренхиматозных органов брюшной полости и
забрюшинного пространства возможно при следующих условиях:
1) стабильные гемодинамические показатели (систолическое артериальное давление — АДсист>90 мм
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рт.ст.; пульс <120 в 1 минуту), отсутствие клиники шока
(уровень доказательства — А, сила рекомендации — 2;
А2) [11, 20, 24, 28, 32], что соответствует рекомендациям Всемирного общества неотложной хирургии (WSES)
и Восточной ассоциации хирургии повреждений США
(EAST) [24, 25, 33, 34]. Панкратов А.А. и соавт. (2017) [10]
определили положительную прогностическую ценность стабильности этих показателей в 91,9% и 90,6%
соответственно. Статистически значимых различий в
прогностической ценности показателей пульса и АДсист
не выявлено.
Нестабильность гемодинамики после проведенных начальных противошоковых мероприятий служит противопоказанием к консервативному ведению [1, 21, 26];
2) стабильные показатели эритроцитов (Er), гемоглобина (Нb) и гематокрита (Ht) (В1) [35], отсутствие симптомов нарастающего гемоперитонеума. Нормальные
первоначальные значения Нb не исключают наличие
интраабдоминального кровотечения [8, 20];
3) отсутствие повреждений полых органов, перитонита, требующих экстренной операции (А1) [11].
Частота пропуска подобных повреждений составляет
0,8–2,3% [15];
4) объем крови в животе по данным УЗИ/КТ до
500 мл, без признаков его увеличения. Панкратов А.А.
и соавт. (2017) [10] при ретро- и проспективном анализе результатов лечения 209 пострадавших проанализировали зависимость эффективности консервативного
ведения от объема гемоперитонеума по данным УЗИ
в комбинации с АДсист и пульсом. Положительная прогностическая ценность этих факторов и их комбинаций составила 88–91,7% [10];
5) отсутствие экстравазации контрастного вещества в свободную брюшную полость/забрюшинное пространство или паренхиму печени/селезенки/почки/
поджелудочной железы на КТ-ангиографии [21–24,
32] или успешная эндоваскулярная эмболизация,
повреждения этих органов I и II степеней тяжести
по шкале тяжести повреждений внутренних органов
Американской Ассоциации Хирургии травмы (AAST)
[4, 25, 34, 36], стабильные центральные (II AAST) и
небольшие периферические (I AAST) ненапряженные
гематомы печени и селезенки, без турбулентного кровотока при ультразвуковой допплерографии (УЗДГ)
[4, 5, 11, 12, 21, 32], распространения центральной
гематомы под капсулу органа и увеличения размеров
самого органа [15, 25]. Gaspar B. et al. (2014) показали,
что общая эффективность NOM при травме печени
вне зависимости от тяжести повреждений составляет
50% (цит. по [1]). Мультицентровое исследование, проведенное Van der Wilden G.M. et al. (2012) (цит. по [1])
показало успешное сочетание NOM с эмболизацией
кровоточащих сосудов в 91,3% случаев при травме
печени IV–V AAST в группе пациентов, изначально
отобранных под неоперативное лечение; из общего
количества пострадавших с IV–V AAST эффективность
неоперативного лечения составила 60,8%;
6) отсутствие тяжелых сочетанных повреждений,
большой общей кровопотери, признаков коагулопатии [15, 24, 26]. Fang J.F. et al. (2003) (цит. по [15]) в 92%
случаев выявили неэффективность консервативного
лечения у больных с закрытой травмой селезенки на
фоне цирроза печени, коагулопатии и портальной
гипертензии, с 55%-й послеоперационной летальностью. Отсутствие спонтанной остановки кровотече-
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ния объяснялось повышением давления в паренхиме
селезенки и коагулопатией. Авторами показана прямая зависимость между летальностью пострадавших
и увеличением протромбинового времени, степенью
тяжести повреждений и гипопротеинемией;
7) возраст до 55 лет у пациентов с повреждением
селезенки (В2) [11], так как проведенные морфологические исследования выявили структурные изменения
органа и его капсулы, снижающие вероятность самостоятельной остановки кровотечения у данной категории больных. Необходимо понимать, что возраст
старше 55 лет — относительное противопоказание [15,
16, 26]. Так, Абакумов М.М. и соавт. (2013) [28] показали
эффективность неоперативного лечения пациентов
с закрытой травмой селезенки в 80,8% случаев при
изначально правильном отборе пациентов, причем в
21,4% они были старше 59 лет;
8) ясное сознание пострадавшего, так как при его
нарушении имеется риск пропустить повреждения,
требующие экстренной лапаротомии. Это условие
также является дискутабельным, так Rozycki G.S. et al.
(2005) (цит. по [15]) на основе лечения 126 пострадавших с закрытой травмой паренхиматозных органов
брюшной полости и черепно-мозговой травмой (ЧМТ)
(уровень сознания ниже 8 баллов по шкале комы
Глазго — GCS) показали, что достоверных различий в
результатах консервативного лечения нет. Pal J.D. и
Victorino G.P. (2002) (цит. по [15]) на 1388 пациентах
выявили, что диагностическая ценность КТ при стабильной гемодинамике и нарушении сознания ниже
11 баллов GCS приближается к диагностической ценности лапаротомии.
9) наличие необходимого медицинского оборудования и персонала для круглосуточного наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ), проведение КТ с ангиоконтрастированием,
ангиографии и ангиоэмболизации, эндоскопической
ретроградной холангиопанкреатографии/магнитнорезонансной холангиопанкреатографии/чрескожных
вмешательств (ЭРХПГ/МРХПГ/чрескожных вмешательств), возможности быстрого доступа к препаратам
крови (А2) [11–15, 27].
Предикторами неудачи консервативной терапии
при закрытой травме селезенки Carvalho F.H. et al.
(2009) (цит. по [15]) считали степень повреждения
селезенки и общую тяжесть травмы. Velmahos G.С. et
al. (цит. по [15]) неблагоприятными прогностическими
факторами для проведения NOM при травме селезенки в 2000 году считали III и более степень повреждения и необходимость трансфузии ≥1 л эритроцитной
массы, в 2010 году — V степень повреждения селезенки и сопутствующую ЧМТ. Наличие травматических
псевдоаневризм или активной экстравазации на КТ
повышает вероятность безуспешности неоперативного лечения при любой степени травмы селезенки [27].
В крупном обзоре литературы из MEDLINE, PubMed,
Google Scholar, проведенном El-Matbouly M. et al. (2016)
[17] с 1954 по 2014 год, показано, что при правильном отборе пациентов к консервативному ведению
в большинстве случаев достигаются успех и меньшая
летальность. Это совпадает с выводами Cirocchi R. et al.
(2013) (цит. по [15]), выполнивших систематический
обзор 21 исследования с 16 940 пациентами с закрытой
травмой селезенки, согласно которому NOM при I–II
AAST является «золотым стандартом».
При закрытой травме поджелудочной железы условиями успешного консервативного лечения являются
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стабильность гемодинамики и целостность главного
панкреатического протока [23, 28, 29, 34, 36]. ЭРХПГ со
стентированием протока, чрескожное дренирование
жидкостных скоплений эффективно при ее травме
III–IV AAST в 68–94% случаев [14, 28, 34, 36].
Пострадавших с повреждением почек при ЗТЖ
в большинстве случаев также лечат консервативно.
Показания к неоперативному ведению:
— ушиб (контузия) почки, сопровождающиеся
микро- или однократной макрогематурией [13];
— небольшие разрывы почки (I–II степени и в
большинстве случаев III AAST) с субкапсулярной или
ненарастающей паранефральной гематомой объемом
до 300 мл и умеренной гематурией [13, 30].
Гемодинамический статус играет более важную
роль в выборе тактики, чем инструментально установленная степень повреждения органа (А1) [7, 11], она
только прогнозирует вероятность успеха NOM [18]. К
этим выводам пришли Ruscelli P. et al. (2019) [32] при
ретроспективном анализе консервативного лечения
111 пациентов с травмой печени (100% успех) и селезенки (94,7%). Факторами, определяющими эффективность NOM, являются: правильный отбор и повторное
частое обследование пострадавших в первые несколько суток после травмы (контроль уровня Er, Нb, Ht [5,
11, 12, 24] и пальпация живота ежечасно; мониторинг
сознания, частоты сердечных сокращений (ЧСС), АД,
сатурации — непрерывный, диуреза — почасовой) [7,
18].
КТ с внутривенным контрастированием абсолютно показана для динамического наблюдения пациентов с NOM (А2), она позволяет выявить структурные
изменения органов и проследить за динамикой [5, 11,
24]. Организация гематомы паренхиматозных органов начинается на 3-и сутки после травмы, еще через
2 суток в ней образуются коллагеновые волокна, а
через 2 недели формируется капсула. На 7–10-е сутки
после травмы в брюшной полости перестает определяться свободная жидкость. Говорить о положительной динамике можно при восстановлении структуры
органа, его контуров, уменьшении гематомы и объема
гемоперитонеума [9, 29]. Выписка из стационара возможна при гемоперитонеуме ≤100 мл и уменьшении
объема органной гематомы в 2 раза и более, появлении признаков ее организации [4, 7].
В случае отрицательной динамики, но при стабильной гемодинамике пострадавшего, прибегают к УЗДГ,
пункциям и дренированию под контролем КТ/УЗИ,
рентгеноэндобилиарным и рентгенэндоваскулярным вмешательствам [5, 11–14, 19]. Эндоваскулярный
гемостаз успешно используется при травме паренхиматозных органов [22, 23, 27], особенно при высоком
операционно-анестезиологическом риске или в послеоперационном периоде при вторичных кровотечениях
из артериальных псевдоаневризм, артериовенозных
фистул и при гемобилии [20, 25].
Комплекс консервативных мероприятий при ЗТЖ
включает:
1) создание покоя (строгий постельный режим
8–10 суток) [6, 7];
2) профилактику/лечение гипоксемии (А1) [24],
органной недостаточности, адекватное обезболивание
[19];
3) восполнение кровопотери (инфузионно-трансфузионная терапия, сбалансированные кристаллоиды/коллоиды 2:1; в большинстве случаев инфузии

начинаются с солевых растворов, первоочередное введение коллоидных растворов показано пострадавшим
с изначально высоким центральным венозным давлением для профилактики отека легких и респираторного дистресс-синдрома). Оптимальные показатели
Ht или Hb, требуемые для поддержания гемостаза, не
установлены [24]. В частности, Sartorelli K.H. et al. (2000)
(цит. по [15]) показаниями к гемотрансфузии считали
уровень Hb <90 г/л и ЧСС >100 уд./мин;
4) коррекцию/профилактику коагулопатии — путем
переливания:
а) свежезамороженной плазмы (если фибриноген
менее 0,8–1 г/л; протромбиновое время и активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
в 1,5–1,8 раз и более превышают норму или АЧТВ
более 40 секунд, международное нормализованное
отношение (MHO) более 1,3; снижение количества
тромбоцитов — менее 80·109/л; (В1) [24]. Трансфузию
свежезамороженной плазмы при кровотечении следует проводить до нормализации MHO и АЧТВ;
б) фибриногена (начальная доза 3–4 г (С1)) [24];
в) криопреципитата (при уровне фибриногена
<1,5 г/л; начальная доза 50 мг/кг) [24];
г) тромбоцитарной массы (до поддержания уровня
тромбоцитов >50·109/л (С1)); рекомендуется поддерживать уровень тромбоцитов >100·109/л у пациентов
с продолжающимся кровотечением, тяжелой политравмой, нарушением функции тромбоцитов (при терминальной стадии почечной недостаточности) и/или
ЧМТ (С2) [24];
5) введение гемостатических препаратов — транексамовой кислоты — при кровотечении или риске
такового, в дозе 1 г в течение 10 минут внутривенно
в 1-й час от момента травмы (снижение риска смерти
на 2,5%), с последующим внутривенным вливанием
1 г в течение 8 часов (А1) [24]; ее использование для
предотвращения или управления кровотечением было
изучено у миллиона пациентов без увеличения частоты тромбоэмболических осложнений [24].
При неэффективности вышеперечисленных препаратов показано использование рекомбинантного
активированного фактора коагуляции VII (rFVIIa) (C1)
[24];
6) введение антибактериальных средств для профилактики инфекционных осложнений — 5–12 дней [19,
34, 36] — «защищенных» цефалоспоринов, фторхинолонов III–IV поколения в качестве стартовой терапии.
При развитии инфекционных осложнений проводится
коррекция антибактериальной терапии в зависимости
от видового состава микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам;
7) введение инотропных препаратов при дисфункции миокарда (С1) [24];
8) профилактику стрессовых гастродуоденальных
кровотечений (их развитие при политравме сопровождается летальностью до 70%) введением блокаторов
протонной помпы (А1) [24]. Абсолютными показаниями для профилактики желудочно-кишечного кровотечения (ЖКК) являются: искусственная вентиляция
легких, гипоксия (увеличивает риск ЖКК в 15,6 раза),
гипотензия (увеличивает риск ЖКК в 3,7 раза), коагулопатия (увеличивает риск ЖКК в 4,3 раза), сепсис
(увеличивает риск ЖКК в 2 раза) [7, 24];
9) постоянную катетеризацию мочевого пузыря
для почасового контроля за диурезом — его снижение
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<0,5 мл/кг/ч говорит о неадекватной инфузионной
терапии [7, 24];
10) согревание пациента, так как более 50% пострадавших с травмой живота и внутрибрюшным кровотечением страдают от гипотермии (С1), которая
сопровождается достоверно большей летальностью
[24]: необходимо снятие холодной влажной одежды,
повышение температуры в ОРИТ/операционной до
29°С, обеспечение воздушного обогрева, использование согревающих одеял и матрасов с подогревом,
теплого кислорода, 39°С растворов кристаллоидов, в
крайних случаях аппаратов для согревания пациентов
[6, 7];
11) профилактику/лечение пареза желудочнокишечного тракта: назоеюнальная интубация, препараты, прокинетики (метоклопрамид, эритромицин
(А1) [6, 25]), внутривенное введение препаратов калия,
гипертонические клизмы, эпидуральная блокада.
Через 3 суток после начала консервативного ведения
начинают энтеральное питание [27, 34, 36];
12) назначение синтетических аналогов соматостатина (октреотида) при подозрении или подтвержденной травме поджелудочной железы [22, 26, 27, 29, 33,
36, 37].
Ревизия забрюшинного кровоизлияния (ЗК) не
показана у пациентов с доказанным источником кровотечения из переломов костей таза, при закрытой
травме почки I–III AAST и травме надпочечника любой
степени в случае стабильной гемодинамики [23, 31].
Ревизия забрюшинного пространства необходима
при внебрюшинном разрыве мочевого пузыря и повреждении почки IV–V AAST [23, 31], продолжающемся
кровотечении (в том числе при гематурии, длящейся
более 24 часов в сочетании с прогрессирующей постгеморрагической анемией и нестабильностью гемодинамики, если нет другой хирургической причины)
или его рецидиве, ультразвуковых/КТ-признаках увеличения или пульсации забрюшинной урогематомы
[23, 24].
Относительные показания для ревизии — отрыв
полюса почки, объем урогематомы >300 мл, тромбоз
почечной артерии при неудачной попытке рентгенэндоваскулярного гемостаза [23, 30].
Если ЗК обнаружено во время экстренной лапаротомии и его источник неизвестен, то ревизии подлежат [31]:
1) верхнемедиальное ЗК, так как в 50% случаев его
причиной является травма поджелудочной железы, а в
трети — разрывы крупных сосудов [23];
2) распространенное или увеличивающееся во
время лапаротомии ЗК, если его источником не является перелом костей таза — признак продолжающегося интенсивного кровотечения в забрюшинное пространство [23];
3) ЗК, прилежащее к полым органам желудочнокишечного тракта и крупным сосудам, — чтобы не
пропустить жизнеугрожающие повреждения [23];
4) ЗК с прорывом в брюшную полость и гемоперитонеумом более 500 мл, так как вероятность самостоятельной остановки такого кровотечения мала из-за
отсутствия тампонирующего эффекта [23];
5) ЗК при разрыве патологически измененной
почки, так как высока вероятность гнойно-воспалительных осложнений [23, 30].
Пострадавшим с ЗК без признаков продолжающегося кровотечения, перитонита и флегмоны забрю-
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шинной клетчатки, поступившим через 6 и более часов
после травмы, проводят консервативную терапию,
которая в большинстве случаев оказывается эффективной [23, 30].
При тяжелых раздавленных переломах таза с повреждением заднего и переднего полуколец, массивном забрюшинном кровотечении и геморрагическом
шоке необходима немедленная стабилизация тазового кольца (В1) [25]. Стабилизация заднего полукольца противошоковой рамой Ганца позволяет быстро
(5–10 минут) добиться гемостаза. Если после этого в
течение 20 минут сохраняется нестабильная гемодинамика, показана внебрюшинная тампонада таза (В1),
позволяющая остановить кровотечение у ¾ пострадавших [25].
При сохранении неустойчивой гемодинамики
показана эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты
(ЭВБОА) на уровне 3-й зоны брюшного отдела для временной остановки внутритазового кровотечения (С2)
[24, 35, 38]. Противопоказаниями к ЭВБОА являются
тяжелая ЧМТ и тяжелая травма груди. Maruhashi T. et
al. (2017) [39] наблюдали у пациентки с нестабильным
переломом таза и забрюшинным кровотечением, с
экстравазацией контрастного вещества, малым гемотораксом (без признаков продолжающегося кровотечения) после ЭВБОА и эндоваскулярной эмболизации
внутренних подвздошных артерий рецидив внутриплеврального кровотечения с развитием тотального
гемоторакса, что потребовало экстренной торакотомии, на которой явного источника кровотечения не
было выявлено.
Пациентам с переломами таза со стабильной гемодинамикой при подозрении на продолжающееся ЗК
показано выполнение КТ с контрастированием для
выявления источника кровотечения. Обнаружение
экстравазации из артериального русла служит показанием к вмешательству, оптимально эндоваскулярной
эмболизации [7, 24]. В тех случаях, когда это невозможно по техническим причинам или в силу характера
сосудистой травмы, выполняют открытую операцию
(В1) [24].
Венозная экстравазация менее опасна, поэтому
при небольшом объеме гематомы (до 500 мл) можно
ограничиться динамическим наблюдением с использованием визуализационных методов [7]. При большой
гематоме и инструментальных признаках продолжающегося кровотечения прибегают к эндовенозной эмболизации. Невозможность или неэффективность этого
лечебного мероприятия может потребовать прямого
вмешательства. Чрезбрюшинное вскрытие и ревизия гематомы чреваты усугублением кровотечения.
Поэтому целесообразна внебрюшинная ее ревизия.
Обнаружить источник венозного кровотечения при
ревизии гематомы не всегда возможно, поэтому в ряде
случаев приходится прибегать к внебрюшинной тампонаде. Компрессионный эффект тампонады достигается временным оставлением тампонов в гематоме и
закрытием операционной раны [7].
Нестабильные показатели гемодинамики и прогрессирующая анемизация, несмотря на проводимое
лечение, включающее адекватную инфузионную терапию и гемотрансфузию, указывают на артериальный
источник гематомы и продолжающееся кровотечение.
Это диктует необходимость экстренного хирургического вмешательства [6, 7]. Дуданов И.П. и соавт. (2000)
[7] при переломах костей таза, сопровождающих-
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ся шоком и формированием ретроперитонеальной
гематомы, рекомендуют выполнять артериографию,
в случае выявления признаков повреждения магистральных сосудов показана экстренная лапаротомия, а
при травме дистальных сосудов можно ограничиться
эмболизацией внутренней подвздошной артерии.
Наличие явных признаков продолжающегося интраабдоминального (более 500 мл) или забрюшинного
кровотечения у пострадавших с ЗТЖ с нестабильной
гемодинамикой и отсутствием других причин для
шока служит абсолютным показанием к немедленной
лапаротомии (В1) [6, 17, 24].
Также она показана при неэффективности эндовидеохирургического/эндоваскулярного гемостаза;
невозможности визуализации источника продолжающегося кровотечения [6, 9, 20, 24].
В то же время, при стабильной гемодинамике и
сомнительных показаниях к лапаротомии после комплексной диагностики — выявлении в брюшной полости при УЗИ/КТ до 500 мл жидкости, тенденции к ее
нарастанию при динамическом обследовании, неэффективности NOM, отрицательных данных неинвазивных методов исследования при наличии клинических
признаков повреждения полых органов (боли в животе, нечеткие перитонеальные симптомы, ослабление
перистальтики), переломах костей таза, позвоночника
и нижних ребер в сочетании с сомнительными или

преходящими признаками повреждения внутренних органов, неоднозначных результатах первичного
осмотра у пациентов с черепно-мозговой, спинальной
травмой, находящихся в состоянии алкогольной или
наркотической интоксикации, анальгезии, седации,
когда по механизму травмы живота нельзя исключить
повреждение органов брюшной полости, при наличии
«знаков травмы» на брюшной стенке или в поясничной области — на первый план выходит лапароскопия
[40—45].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Консервативное ведение пациентов с рассматриваемой патологией на данный момент считается
возможным только в крупных специализированных
центрах, обладающих круглосуточным широким спектром диагностических и лечебных возможностей; оно
является эффективной и безопасной альтернативой
хирургическому лечению при правильном отборе пострадавших. Несмотря на современные достижения в
лечении больных с абдоминальной травмой, необходимо всегда помнить, что промедление с операцией
более опасно, чем риск самой операции, особенно у
гемодинамически нестабильных больных с явными
признаками продолжающегося интраабдоминального
или забрюшинного кровотечения.
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AIM OF STUDy Specify the indications for non-operative management of patients with blunt trauma of the solid organs of the abdominal cavity, retroperitoneal
space, with retroperitoneal hemorrhage and measures for this treatment option.
MATERIAL AND METHODS The analysis of literature sources of Russian and foreign authors is carried out and the indications, methods and necessity of
non-operative management of patients with blunt trauma of solid organs of the abdominal cavity and retroperitoneal space, retroperitoneal hemorrhages are
substantiated.
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ВВЕДЕНИЕ

Эпилептические приступы являются важной проблемой, значительно ухудшающей качество
жизни пациентов как с впервые выявленной, так и рецидивирующей глиомой головного мозга
(ГГМ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что при глиомах низкой
степени злокачественности этот симптом встречается в среднем у 76%, при глиомах высокой
степени злокачественности — у 21% пациентов. Несмотря на максимально допустимую резекцию
опухоли, вероятно сохранение эпилептических приступов у 18–64% пациентов, а у 5% больных
они впервые возникают в послеоперационном периоде. От 15 до 50% эпилептических приступов
при ГГМ не поддаются фармакологическому контролю. У пациентов, которым проводят химиотерапию, предпочтительно использовать новые противоэпилептические препараты, поскольку их
перекрестное воздействие минимально.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Общепризнанного алгоритма назначения и отмены противоэпилептических препаратов у пациентов с симптоматическими эпилептическими приступами при глиомах головного мозга не
существует. Необходимы дальнейшие исследования для определения оптимальных сочетаний
и режима дозирования противоэпилептических препаратов, особенно во время проведения химиотерапии.
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ГАМК
ГГМ
МРТ
ПЭП

— гамма-аминомасляная кислота
— глиома головного мозга
— магнитно-резонансная томография
— противоэпилептические препараты

СЭПпГ — симптоматические эпилептические приступы
при глиоме
ЭкоГ — электрокортикография

ВВЕДЕНИЕ

Первичные опухоли головного мозга составляют
2% от числа всех новообразований [1]. Среди них
40–45% приходится на глиальные опухоли [2]. Важной
проблемой, влияющей на качество жизни пациентов с
глиомами головного мозга (ГГМ), являются эпилептические приступы [3]. Зачастую они представляют собой
первый симптом глиальной опухоли, а у 50% больных
длительное время являются единственным клиническим проявлением заболевания [4, 5].
ПАТОГЕНЕЗ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИх ПРИСТ УПОВ ПРИ ГГМ

Huberfeld G. et al. (2016) предположили, что возникновение симптоматических эпилептических приступов
при глиоме (СЭПпГ) происходит из-за стимулирования внеклеточным глутаматом NMDA- и AMPA-рецеп-

торов, нарушения ингибирования передач сигналов
посредством гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК),
активации сигнального пути mTOR, эпигенетических
изменений [4].
Глиомы способны самостоятельно вырабатывать
глутамат, который является нейротрансмиттером. Его
повышенная концентрация обуславливает эффект
эксайтотоксичности и возникновение эпилептической
активности. Blecic S. et al. (2013) предположили, что
при некрозе клеточных структур перифокальной зоны
опухоли, реализуемом через глутамат-кальциевый
каскад, происходит повышение уровня аутоантител к
GluR1 субъединице AMPA-рецепторов глутамата, что
предшествует появлению структурной эпилепсии в
клинической картине заболевания [6].
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Также при росте глиальных опухолей происходит
инфильтрация притуморального неокортекса, сопровождающаяся фокальными электролитными нарушениями. К ним относится избыточное накопление
внеклеточного калия, внутриклеточного хлора, что
приводит к снижению перфузии паренхимы головного мозга, ацидозу и сбою адекватного клеточного метаболизма, что так же является патофизиологической причиной возникновения эпилептических
приступов [7, 8]. Не только объемное воздействие
приводит к судорогам, но и эпилептическая активность стимулирует рост опухоли. Растущее понимание
общих механизмов, приводящих к прогрессированию
опухоли и эпилептогенезу, в будущем могут позволить
воздействовать на оба состояния одним препаратом,
что значительно снизило бы токсический эффект на
организм и неблагоприятные лекарственные взаимодействия [4].
ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИх
ПРИСТ УПОВ ПРИ ГЛИОМЕ

Наиболее часто СЭПпГ низкой степени злокачественности возникают при затрагивании патологическим процессом лобной и островковой долей головного
мозга [9–14]. Cayuela N. et al. (2018) при изучении
факторов риска возникновения эпилептических приступов при глиобластоме выявили, что наиболее часто
они присутствуют в клинической картине заболевания
при локализации опухоли в задних отделах средней
лобной, прецентральной, постцентральной извилинах, островковой доле и извилине Гешля [15]. Liang S.
et al. (2016) предположили, что вовлеченность лобной
и височной долей играет значительную роль при возникновении СЭПпГ [16].
Частота возникновения эпилептических приступов
в зависимости от гистологического типа глиомы представлена на рисунке [9–19].

Мухачева М.В. и соавт. (2016) установили, что эпилептические приступы при глиомах высокой степени
злокачественности возникают при диаметре опухоли
от 3–4 см, однако Liang S. et al. (2016) никакой корреляции между частотой возникновения СЭПпГ и
размером опухоли не выявили [16, 20]. При глиомах
низкой степени злокачественности эпилептические
приступы, как правило, появляются задолго до нарастания других симптомов заболевания, при размере
опухоли до 1–2 см в диаметре [20]. Мурзаканова Д.А. и
соавт. (2019) исследовали взаимосвязь между объемом
новообразований головного мозга различной гистологической структуры и эпилептическими приступами.
Большую часть (86%) обследуемых составляли пациенты с глиальными опухолями. Авторы установили,
что эпилептические приступы развиваются в 54% при
объеме образования до 45 см3 , в 44% — при 46–60 см3,
в 35% — при объеме более 60 см3 [21].
Мухачева М.В. и соавт. (2016) выяснили, что при
глиальных опухолях наиболее часто (52%) встречаются
вторично-генерализованные приступы, парциальные
и первично-генерализованные приступы возникают
значительно реже — у 28% и 20 % больных соответственно [20]. По результатам исследования Liang S. et al.
(2016) большая часть приступов при глиомах высокой
степени злокачественности приходится на вторичногенерализованные — 61%, и лишь 39% — на парциальные приступы [16].
Одним из осложнений эпилептического приступа
при ГГМ может стать его переход в эпилептический
статус [22]. По данным Giovannini G. et al. (2019), Casazza
M. et al. (2011) от 3 до 12% эпилептических статусов
имеют в качестве первоначальной причины опухоль
головного мозга [22, 23]. Пациенты с ГГМ высокой степени злокачественности сталкиваются с этим состоянием в 5,6 раза чаще, чем больные с глиомами Grade
II [23].

Рисунок. Зависимость частоты встречаемости симптоматических эпилептических приступов при глиоме от ее степени
злокачественности. Н — глиома Grade III–IV; L — глиома Grade II; H+L — глиома Grade II–IV

Figure. Dependence of the incidence of symptomatic epileptic seizures in patients with glioma on its degree of malignancy. H — Grade III–IV; L —
Grade II; H+L — Grade II–IV
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По данным Di Bonaventura C. et al. (2017), Berendsen S.
et al. (2016) эпилептические приступы в структуре клинической картины ГГМ связаны с лучшей выживаемостью пациентов при высокой степени злокачественности глиом [24, 25]. Спустя 2 года от дебюта болезни 59%
больных с судорожными приступами в анамнезе были
живы по сравнению с 51% пациентов без них. Причина
может заключаться в более раннем проведении нейровизуализационных исследований при дебюте заболевания с эпилептических приступов [25].
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТ УПЫ ПРИ РЕЦИДИВЕ ГЛИОМЫ

При глиомах Grade II происходит снижение уровня дифференцировки их клеток с течением времени,
что ведет к увеличению злокачественности образования вплоть до Grade IV [26]. Характерной чертой
глиобластомы является неизбежность ее продолженного роста после хирургического вмешательства [27].
Эпилептические приступы могут быть одним из признаков рецидива глиомы. Если до первого оперативного вмешательства 23–28% больных с глиобластомой
переносят их как симптом опухоли, то в течение
первого года после резекции новообразования СЭПпГ
развивается еще у 42–45% пациентов [5, 16]. Однако
Мухачева М.В. и соавт. (2016) выявили иную картину
рецидивов: у 50% больных отмечались СЭПпГ до первого оперативного вмешательства, и у 25% — при продолженном росте опухоли [20]. В небольшой выборке
пациентов Di Bonaventura C. et al. (2017) выявили,
что судорожные приступы при продолженном росте
глиобластомы возникали за 2,89 месяца до появления признаков рецидива на магнитно-резонансной
томографии (МРТ), являясь своеобразным «красным
флагом», требующим проведения срочной нейровизуализации в послеоперационном периоде [25].
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТ УПЫ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ

У пациентов с опухолями головного мозга без
сопутствующих СЭПпГ в анамнезе вопрос о необходимости профилактического введения противоэпилептических препаратов (ПЭП) интраоперационно и
в послеоперационном периоде остается дискутабельным [28]. Эпилептические приступы, впервые развившиеся после первого оперативного вмешательства,
могут быть обусловлены последствиями хирургического лечения [29]. Существуют две гипотезы их возникновения. Первая заключается в том, что из-за продуктов распада гемоглобина образовавшиеся перекисные
соединения снижают концентрацию ГАМК, ингибируя нейрональную активность коры головного мозга
[30]. Второй предполагаемый механизм заключается в
изменении потенциала клеточной мембраны вследствие нарушения трансмембранного транспорта воды
и ионов из-за снижения синтеза аденозинтрифосфата
в перитуморозной ткани мозга [31].
Oushy S. et al. (2018) выявили, что СЭПпГ у 5%
больных впервые возникают в интраоперационном
и послеоперационном периодах, среди которых 2%
составляют интраоперационные эпилептические приступы. Большая доля эпилептических приступов de
novo приходится на долю инфильтративных глиом со
II по IV степень злокачественности по Grade [28].
У пациентов с эпилептическими приступами, возникшими до резекции глиомы, частота развития судорог в периоперационном периоде несколько отличается. До 7% пациентов переносят интраоперационные

судороги, 18–64% — судорожные приступы в раннем послеоперационном периоде [32–34]. Даже при
условии приема ПЭП в послеоперационном периоде
9% пациентов с ГГМ переносят приступы на первой
неделе после операции [17]. Это приводит к более
длительному периоду госпитализации по сравнению с
пациентами без эпилептических приступов в раннем
послеоперационном периоде [35, 36]. Больше периоперационных судорожных приступов приходится на
глиомы III степени злокачественности, чем на IV [33].
Было выявлено, что локализация глиомы в височной доле ассоциирована с наиболее высоким риском
возникновения послеоперационных судорог [33]. Но
при глиобластоме связь эпилептических приступов с
локализацией иная: 62% — при расположении в лобных
долях, 40% — в височных и 35% — в теменных [16].
Объем резекции опухоли связан с частотой приступов в послеоперационном периоде. У 80% пациентов с тотальной резекцией глиобластомы судорожных приступов не возникает в течение месяца после
оперативного вмешательства, и лишь у 30% больных
с частичной резекцией удается достигнуть подобного результата [16]. Схожие результаты отмечены при
тотальной резекции глиом Grade II с оценкой частоты
приступов через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства: у 71–73% пациентов они
отсутствовали [37, 38].
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТ УПЫ ПРИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЛУ ЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Интракраниальная лучевая терапия ГГМ увеличивает риск нарастания имеющейся структурной эпилепсии или ее возникновения, что связано с отеком
головного мозга вследствие демиелинизации, глиоза
и сосудистых изменений, возникающих после облучения [39]. У 35% пациентов с ГГМ эпилептические
приступы возникают на фоне проводимой лучевой
терапии впервые, а 67% из них имеют глиому Grade
III–IV [40].
В долгосрочной перспективе ранняя послеоперационная лучевая терапия значительно снижает частоту возникновения эпилептических приступов при
ГГМ. Европейской организацией по исследованию
и лечению рака (EORTC) было проведено большое
проспективное рандомизированное контролируемое
исследование 311 пациентов с глиомой низкой степени злокачественности, которым была проведена ранняя послеоперационная лучевая терапия, показавшая,
что при данном алгоритме лечения достигается лучший контроль приступов [41]. Однако общепринятых
рекомендаций о необходимости профилактического
использования ПЭП во время лучевой терапии не
существует, а сроки отмены противоэпилептической
терапии после ее завершения не определены [25].
ТЕРАПИЯ СИМПТОМАТИЧЕСКИх ЭПИЛЕПТИЧЕСКИх
ПРИСТ УПОВ ПРИ ГЛИОМАх

При назначении противоэпилептической терапии пациентам с глиомами необходимо учитывать
потенциальные лекарственные взаимодействия ПЭП
с другими веществами, применяемыми при лечении
данной патологии [42]. Некоторые ПЭП первого поколения, в числе которых карбамазепан, фенитоин, окскарбазепин, влияют на систему цитохрома P450 [42,
43]. Посредством этой же ферментной системы работает ряд противоопухолевых веществ, к которым относятся препараты нитрозомочевины [43]. Следствием
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такого лекарственного взаимодействия является взаимное снижение концентрации этих веществ в крови,
что приводит к недостаточной эффективности препаратов [43, 44].
Темозоломид и бевацизумаб, используемые при
лечении глиом высокой степени злокачественности,
не метаболизируются в печени и не взаимодействуют
с ПЭП, что снимает ограничения к использованию
данного ряда ПЭП [43]. Вальпроевая кислота обладает
подавляющим действием на энзимы — монооксигеназы группы цитохрома P450, что может приводить к
увеличению концентрации и периода полувыведения
других антиконвульсантов, однако она не влияет на
концентрацию в крови других препаратов, используемых при лечении глиом [42, 43, 45].
С целью уменьшения перифокального отека при
глиомах используют стероидные препараты, метаболизм которых также связан с системой цитохрома
P450. Поэтому под влиянием ПЭП первого поколения
возможно уменьшение эффективности дексаметазона
в связи с его ускоренным метаболизмом [46]. При этом
глюкокортикостероиды обладают ослабляющим влиянием на эпилептогенез, так как при перифокальном
отеке головного мозга пространство между нейронами
уменьшается, что приводит к повышению избыточного возбуждения за счет несинаптического взаимодействия между клетками [47].
C целью лечения эпилепсии при глиомах предпочтительно использование ПЭП, не обладающих индуцирующим эффектом на ферменты, входящие в метаболическую систему цитохрома P450 — лакосамид,
леветирацетам, габапентин, прегабалин, ламотриджин, топирамат [42, 46].
Zachenhofer I. et al. (2005) провели исследование, в
котором пациенты с ГГМ в периоперационном периоде
принимали леветирацетам в дозе от 1000 до 3000 мг в
сутки. Результатом этого стало более низкое число ранних послеоперационных приступов, чем у пациентов в
отсутствие воздействия ПЭП. Авторы исследования
пришли к выводу о пользе профилактического использования леветирацетама при ГГМ [44]. Несмотря на то,
что леветирацетам является эффективным препаратом при лечении эпилептических приступов при ГГМ,
существует группа пациентов, состояние которых не
улучшается при приеме данного ПЭП. Masashi Chonan
et al. провели исследование, в котором 18 пациентам
с резистентными к леветирацетаму эпилептическими
приступами к терапии добавляли второй препарат –
перампанел. У 78% больных полный контроль приступов был достигнут при комбинации леветирацетама с
2 мг, у 22% — с 4 мг перампанела в сутки [49].
Liang S. et al. (2016) провели исследование, на протяжении которого пациенты с глиомой в послеопрационом периоде с профилактической целью принимали
леветирацетам в дозе 20–30 мг/кг, вальпроевую кислоту — 20–25 мг/кг, оксарбазепин — 15–20 мг/кг в качестве монотерапии или в комбинации. Авторы пришли
к выводу, что превышающее 6 месяцев использование
ПЭП приводит к снижению частоты судорожных приступов по сравнению с группой пациентов, где терапия
антиконвульсантами прекращалась в раннем послеоперационном периоде или не проводилась вовсе [16].
Ryu J.Y. et al. (2019) предположили, что ПЭП леветирацетам проявляет противоопухолевые эффекты,
а значит, может влиять на продолжительность жизни
пациентов с глиобластомой при прохождении хими-
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отерапии темозоломидом при метилированном промоторе MGMT [50]. Щелевые контакты между астроцитами и клетками глиомы являются важным каналом
межклеточной коммуникации, ускоряющей рост
глиомы. Исследование Ismail F.S. et al. (2017) продемонстрировало, что в условиях in vitrо воздействием
леветирацетама и дексаметазона возможно уменьшение данных межклеточных контактов [48]. Такие же
предположения существуют и по поводу других ПЭП, в
числе которых — вальпроевая кислота. Однако существуют исследования, доказывающие благоприятное
влияние этого препарата [51] и опровергающие эту
мысль [24].
Наиболее распространенными побочными эффектами лечения эпилептических приступов в нейроонкологии являются когнитивные нарушения и токсическое
воздействие на костный мозг [24]. Интеллектуальномнестические нарушения могут быть вызваны как
самим заболеванием, так и побочными эффектами
ПЭП, при этом каждый дополнительный препарат
приводит к снижению умственной деятельности [52,
53].
УСТОЙЧИВЫЕ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТ УПЫ ПРИ ГЛИОМАх

От 15 до 50% СЭПпГ Grade II не поддаются фармакологическому контролю [12]. Предполагаемой причиной фармакорезистентности при глиомах является избыточная экспрессия клетками опухоли белков,
блокирующих транспорт липофильных ПЭП в клетки
паренхимы мозга, что обуславливает множественную
лекарственную устойчивость [44].
Основным методом лечения фармакорезистентных
эпилептических приступов при ГГМ является хирургическое вмешательство с удалением эпилептогенной
зоны [22, 54]. Эффективность оперативного лечения
на основании достижения определенной степени контроля приступов оценивают по шкале, разработанной
Engel J. в 1993 году [55].
Если при удалении глиомы низкой степени злокачественности в 80–90% случаев удается достичь
полного контроля приступов по Engel, то в случае
глиом высокой степени злокачественности это происходит крайне редко [22]. Yao P. et al. (2018) в популяции
из 108 пациентов проанализировали использование
электрокортикографии (ЭкоГ) для определения объема
резекции ГГМ низкой степени злокачественности и
включения в него эпилептогенной зоны. Одну группу
составили больные, у которых объем оперативного
вмешательства был направлен на тотальную резекцию
опухоли без применения ЭкоГ, а другую — которым
проводили тотальную резекцию глиомы с дополнительным удалением эпилептогенной зоны, определяемой с помощью ЭкоГ. В группе с ЭкоГ класс Engel I был
достигнут у 74% больных, в то время как в контрольной группе полное избавление от приступов отметили
лишь у 39% пациентов [56].
Редкой причиной фармакорезистентных эпилептических приступов у больных с ГГМ является наличие
двойной патологии головного мозга [57]. В исследовании Крылова В.В. и соавт. (2016) при гистологической
оценке материала после операции по поводу фармакорезистентной эпилепсии выяснилось, что у 1 пациента
из 59 наблюдалось сочетание фокальной корковой
дисплазии и опухоли головного мозга, и еще 1 пациент
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страдал приступами, устойчивыми к действию ПЭП по
причине ГГМ низкой степени злокачественности [58].
Akgun M.Y. et al. (2019) была проведена работа с
целью морфологического исследования мезиальной
височной коры 10 пациентов с глиомами низкой степени злокачественности височной локализации при
отсутствии признаков двойной патологии по данным
МРТ. У 70% пациентов были выявлены гистологические признаки глиоза, у 20% — фокальной кортикальной дисплазии и лишь у 10% пациентов височная кора
не содержала дополнительной патологической ткани
[59]. Также было проведено сравнение эффективности
контроля эпилептических приступов при тотальной
резекции глиом низкой степени злокачественности
височных долей с расширением объема вмешательства за счет гиппокампэктомии, показавшее большую
эффективность последней. Контроль над приступами
Engel I был достигнут у 79% пациентов при стандартной и у 87% — при расширенной резекции, что свидетельствует о большей распространенности сочетанной
патологии при глиомах височных долей, чем это диагностируется в рутинной практике [60].
Алгоритма назначения и отмены ПЭП в послеоперационном периоде резекции глиомы в настоя-

щее время не существует. Инфильтративный характер
роста опухоли является фактором риска повторного
возникновения эпилептических приступов, однако
при ее тотальной резекции возможно достижение
полного контроля над приступами. Решение об отмене ПЭП после операции следует принимать с учетом
спектра их побочного действия и ограничительного
поведения больных, обусловленного страхом возникновения повторных приступов из-за прекращения
противосудорожного лечения [61].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Симптоматические эпилептические приступы
являются проявлением глиомы головного мозга, значительно ухудшающим качество жизни. При глиомах
высокой степени злокачественности они появляется реже, чем при низкой, однако характеризуются
более высокой частотой возникновения эпилептического статуса и сохранения эпилептических приступов
после хирургического лечения. В настоящее время
не существует общепризнанного алгоритма лечения
пациентов с симптоматическими эпилептическими
приступами вследствие как впервые выявленной, так
и рецидивирующей глиомы.
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ВВЕДЕНИЕ

Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями была создана сеть региональных сосудистых центров (РСЦ) по всей территории России. На базе Московского Научно-исследовательского
института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского был создан центр, получивший статус головного РСЦ. Комплексного анализа его работы до настоящего времени не проводилось.

ЦЕЛЬ

Оценить основные показатели работы и направления развития головного РСЦ на основании анализа данных за 2012–2019 годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ полученных данных показал, что к 2019 году поток поступлений пациентов увеличился в
2,3 раза. При этом использование госпитального коечного фонда не превышает 100%, а использование коечного фонда реанимации возросло до 123%. Значительная часть пациентов обращается с непрофильными диагнозами. Основной показатель качества лечения — летальность, у
пациентов, пролеченных в РСЦ, оставался в пределах 2,33–3%, что оказалось в 3 раза ниже, чем
у аналогичных пациентов, пролеченных в других отделениях Института.

ОБСУЖ ДЕНИЕ

На фоне постоянного увеличения числа госпитализаций реанимационная обеспеченность оказалась недостаточной при соответствии числа госпитальных коек потоку поступлений. Общий
недостаток реанимационных коек в центре и отсутствие профильной реанимации для отделения
сосудистой хирургии вынуждает использовать непрофильные реанимации Института. Поступление в сосудистый центр непрофильных больных сокращает объем оказания высокоспециализированной помощи профильным пациентам.

ВЫВОД

Анализ показателей работы головного регионального сосудистого центра на базе НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского выявил необходимость расширения реанимационного коечного фонда в существующих отделениях центра и организации специализированной реанимации для пациентов
отделения сосудистой хирургии. Также недостаток реанимационных коек усугубляется большим
потоком непрофильных поступлений. Их снижение при существующей структуре обеспечит значительную экономию ресурсов и позволит увеличить число пролеченных профильных пациентов
и повысить качество оказания высокоспециализированной помощи.

Ключевые слова:

региональный сосудистый центр, сердечно-сосудистые заболевания, реанимационная обеспеченность
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10-го пересмотра
ЛПУ
— лечебно-профилактическое учреждение
ПСО
— первичное сосудистое отделение

РСЦ — Региональный сосудистый центр
ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания
СМП — скорая медицинская помощь

© Карасев Н.А., Киселевская-Бабинина В.Я., Киселевская-Бабинина И.В., Кислухина Е.В., Васильев В.А., Медведева А.Б., Петриков С.С.,
Попугаев К.А. М., 2021

558

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):558–566. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-558-566
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ВВЕДЕНИЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются
главной причиной смерти во всем мире. По данным
Росстата в России за 2019 год от болезней системы кровообращения умерли 841 207 человек, что составило
57,23% от общего количества смертей.
В структуре поступлений в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского сосудистые заболевания являются одной
из основных причин обращений и высокой летальности. В 2017 году доля сосудистых заболеваний от всех
причин госпитализации составила 22% и оказалась
второй по значимости после изолированной травмы
(26%). Среди всех умерших доля сосудистых патологий
составила 48%, у пациентов при сочетанной травме,
отравлениях и ожогах суммарно 19% — вторая по значимости группа.
Поскольку значимость сосудистой патологии
в структуре заболеваемости и смертности населения велика, в 2007 году была разработана программа по снижению смертности от ССЗ. В дальнейшем Постановлением Правительства РФ № 1012 от
29.12.2007 года были обозначены первые 12 субъектов
Российской Федерации (РФ), в которых были созданы структуры и начали проводиться мероприятия по
выполнению данной программы [1]. На волне первых успехов попыток снижения смертности от ССЗ в
результате выполнения программы в пилотных регионах [2] приказом Министерства здравоохранения РФ
были введены понятия региональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО)
и обозначены основные цели и порядок их работы
[3]. К 2014 году все субъекты РФ вошли в Программу
«Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга Российской Федерации». К
2016 году в РФ число РСЦ повысилось до 130, ПСО — до
416 [4]. По данным Министерства здравоохранения РФ,
к концу 2018 года суммарное количество РСЦ и ПСО
составляло 609 [5].
В Москве к 2018 году были созданы 12 РСЦ и
15 ПСО. Приказом Департамента здравоохранения г.
Москвы от 27.06.2012 № 582 на РСЦ, созданный на базе
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, возложены функции
Головного РСЦ для организации координации всех
центров, внедрения новых методов диагностики и
лечения, проведения конференций и т.п.
Открытие РСЦ на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского состоялось в 2012 году. В его состав
вошли:
1. Клинические отделения:
— Отделение сосудистой хирургии (60 коек);
— 3-е кардиологическое отделение для больных с
острым инфарктом миокарда (34 койки);
— 1-е нейрохирургическое отделение для лечения больных с сосудистыми заболеваниями головного
мозга (60 коек);
— Неврологическое отделение для больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения
(30 коек) — официально организовано в 2012 году, но
госпитализация больных началась в 2014 году;
2. Реанимационные отделения:
— Нейрохирургическая реанимация (18 коек),
— Палата интенсивной терапии для инфарктных
больных (6 коек);
— Палата интенсивной терапии для неврологических больных (6 коек) — официально организована

в 2012 году, но госпитализация больных началась в
2014 году.
До открытия Неврологического отделения в
2012 году госпитальных коек было 154, реанимационных — 24. После открытия Неврологического отделения
госпитальных коек стало 184, а реанимационных — 30.
Реанимационная обеспеченность сосудистого центра,
составлявшая 15,58%, увеличилась до 16,67%.
Головной РСЦ в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
существует уже 8 лет, но за время его работы комплексный анализ его показателей по всем профилям не
проводился.
цель работы: разработка стратегии дальнейшего развития Головного РСЦ и повышение качества и
эффективности предоставления медицинских услуг.
Задачи: проведение анализа основных показателей деятельности сосудистого центра с момента
начала работы в 2012 году по декабрь 2019 года включительно с целью:
1. Выявить характер и профили поступлений по
отделениям РСЦ.
2. Изучить распределение диагнозов пациентов,
пролеченных в РСЦ, по отделениям.
3. Оценить эффективность структуры отделений и
профильного коечного фонда РСЦ.
4. Определить факторы, оказывающие влияние на
показатели летальности пациентов с ССЗ.
5. Сравнить лечение ССЗ в РСЦ и в аналогичных
отделениях сосудистых патологий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для анализа работы Головного РСЦ нами были
взяты данные из Общегоспитальной информационной системы, которая проработала до 2018 года.
Информацию по 2019 году пришлось брать из Единой
медицинской информационно-аналитической системы на стадии ее внедрения, что могло сказаться на
полноте полученных результатов. Сведения о внутригоспитальных переводах были взяты из ежедневной
сводки «Листок учета движения больных». Сведения
о пролеченных были взяты из статистических карт
выбывших из стационара, предоставленных отделом
медицинской статистики. Также был проведен анализ данных из ежегодных статистических форм № 7
и годовых отчетов с дополнительно рассчитанными
показателями. Полученные сведения были обработаны стандартными средствами математической статистики с помощью R — свободной программной среды
вычислений, а также пакетов прикладных программ
для решения задач технических вычислений MATLAB.
РЕЗУЛЬТАТЫ
1. АНАЛИЗ ПОСТ УПЛЕНИЙ

За рассматриваемый период во все отделения
сосудистого центра НИИ СП был госпитализирован
37 991 человек, в том числе по каналу «скорая медицинская помощь» (СМП) 12 027 человек (31,66% от общего
количества), по каналу «самотек» — 11 613 человек
(30,57%), поступили с направлениями из поликлиник
по каналу «Ф-2 Ф-1» 2 289 человек (6,03%), переведено из других лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 1997 человек (5,26%), по плановым каналам госпитализированы 10 065 человек (26,49%). На
реанимационные койки непосредственно поступили 11 437 человек (30%), на госпитальные койки —
26 554 человек (70%).

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):558–566. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-558-566

559

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
всех поступлений) с учетом госпитализаций в соответствующие реанимации.
В 2014 году соотношение госпитализированных
по профилям изменилось. Число кардиологических
пациентов превысило остальные профили и составило 1 206 человек (32%), по сосудистому профилю —
1 196 человек (31,68%), по нейрохирургическому —
800 человек (21,2%). В 2019 году наибольшее число
пациентов было госпитализировано в госпитальное
и реанимационное нейрохирургические отделения —
2 351 человек (35%), затем в сосудистое отделение
(2 030 человек) и по кардиологическому профилю
(1 437 человек) (табл. 2).
За этот период соотношение госпитализируемых по
профилям вновь изменилось: сосудистый — 36%/31%,
нейрохирургический — 30%/35%, кардиологический —
34%/22%. Неврологический профиль в 2019 году составил 12% от всех поступлений.

Число ежегодных поступлений увеличивалось с
2 945 человек до 6 638 в 2019 году. Экстренные поступления возросли с 2 295 человек в 2012 году до
4 289 человек в 2018 году и снизились до 3 994 человек в 2019 году, плановые поступления возросли с
650 человек до 2 644 в 2019 году. При этом произошло
снижение доли экстренных поступлений с 80,66 до
60,17% (табл. 1).
В начале периода в общем числе преобладали госпитализированные в отделение сосудистой хирургии —
1 063 человека (36% от всех поступлений), несмотря на
то, что при отсутствии специализированного реанимационного отделения пациенты данного профиля,
находящиеся в тяжелом состоянии здесь не учитывались, поскольку госпитализировались в реанимационные отделения, не входящие в структуру центра.
Далее по объему госпитализаций следуют кардиологическое (987 человек, 34% от всех поступлений) и
нейрохирургическое отделения (895 человек, 30% от
Та б л и ц а 1

Число госпитализаций в отделения регионального сосудистого центра по годам и каналам поступлений
Ta b l e 1

The number of hospitalizations to the departments of the regional vascular center by years and sources of admission
Число поступлений

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Общий итог

1

5

11

12

311

400

760

—

1500

Департамент здравоохранения*

191

14

9

1

3

2

4

—

224

План

Высокотехнологическая медицинская помощь*

421

518

626

820

664

466

917

2525

6957

Разрешение главного врача

6

43

34

55

77

99

119

40

473

Разрешение главного врача — платные медицинские
услуги

31

43

139

204

126

125

164

79

911

Итого по плановым каналам

650

623

819

1092

1181

1092

1964

2644

10065

Самотек

717

899

1115

1510

1640

1876

2034

1822

11613

Скорая медицинская помощь

998

1022

1257

1479

1809

1629

1692

2141

12027

Филиал-2 Филиал-1

274

311

340

384

364

329

256

31

2289

Перевод из другого лечебно-профилактического
учреждения*

306

367

244

181

296

296

307

—

1997

Итого по экстренным каналам

2295

2599

2956

3554

4109

4130

4289

3994

27926

Общий итог

2945

3222

3775

4646

5290

5222

6253

6638

37991

Процент плановых поступлений

22,07%

19,34%

21,70%

23,50%

22,33%

20,91%

31,41%

39,83%

26,49%

Процент экстренных поступлений

77,93%

80,66%

78,30%

76,50%

77,67%

79,09%

68,59%

60,17%

73,51%

Примечание: * — данные каналы были отменены приказом Департамента здравоохранения г. Москвы № 56 от 02.02.2017 года и в 2019 году исключены из списка каналов
Единой медицинской информационно-аналитической системы
Note: * — these sources ways canceled by Order of the Moscow Health Department No. 56 dated 02.02.2017 and in 2019 were excluded from the list of sources of the Unified
Medical Information and Analytical System

Та б л и ц а 2

Число госпитализаций в отделения регионального сосудистого центра по годам
Ta b l e 1

The number of hospitalizations in the departments of the regional vascular center by years
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Общий итог

Нейрохирургия

895

902

800

906

1240

1215

1858

2351

10 167

отделение

860

860

756

847

1084

1135

1735

2155

9432

реанимация

35

42

44

59

156

80

123

196

735

987

1140

1206

1414

1400

1435

1494

1437

10 513
4316

Кардиология
отделение

316

410

421

496

547

591

737

798

реанимация

671

730

785

918

853

844

757

639

6197

0

0

573

1019

1173

894

953

820

5432

0

0

235

406

108

40

47

91

927

Неврология
отделение

0

0

338

613

1065

854

906

729

4505

Сосудистая хирургия

реанимация

1063

1180

1196

1307

1477

1678

1948

2030

11 879

Общий итог

2945

3222

3775

4646

5290

5222

6253

6638

37 991

560
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2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА

В сосудистый центр первично поступил 37 991 пациент. За счет внутригоспитальных переводов в центр
дополнительно госпитализированы 11 209 человек. В
итоге число пролеченных за весь период составило
49 200 человек. Из госпитальных отделений, включая
умерших, были выписаны 47 181, из реанимаций —
2019. Переведены в другие стационары 1049 человек,
из госпитальных отделений — 925, из реанимаций —
124.
Число пролеченных на госпитальных койках возросло с 3779 в 2012 году до 7685 в 2019 году, на реанимационных — с 1392 в 2012 году до 3807 в 2019 году.
Умерли за весь период 1871 человек (2,6%), из них в
госпитальных отделениях — 81 (0,17%), в профильных
реанимациях центра — 1790 (7,3%).
За весь период общий койко-день составил 573 103,
а средний — 8. Общий госпитальный койко-день составил 478 658 (средний койко-день — 10), общий реанимационный койко-день — 94 445 (средний койкодень — 3,8).
Средний койко-день по центру снизился с 11,83
до 6,4; по отделениям средний госпитальный койкодень — с 14 до 7,8, реанимационный — с 5,7 до 3,5.
Наибольшее снижение произошло среди нейрохирургических пациентов — госпитального среднего койкодня — с 18 до 7,8, реанимационного — с 10 до 3,8.
В госпитальных отделениях средний недогруз
составил 20 пациентов, в реанимационных — имел
место перегруз 2,3. Недогруз госпитальных коек увеличился с 8 до 19,4, использование реанимационных коек повысилось — первоначальный недогруз в
2 пациента сменился перегрузом в 7 пациентов.
Процент использования госпитальных коек уменьшился с 96 до 89%, реанимационных коек возрос с 92
до 124,2%.
Средний оборот койки увеличился с 24,16 в
2012 году до 53,7 в 2019 году. В отделениях с 24,5 до
41,7, в реанимациях с 58 до 126,9.
3. АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ

В изучаемом периоде средняя общая летальность
составила 2,6%, в реанимационных отделениях — 7,3%,
в госпитальных отделениях — 0,17%. Общая летальность изменялась в пределах от 2,33% в 2013 году до 3%
в 2016 году. Реанимационная летальность изменялась
от 6,3% (2015) до 8,05% (2012). В 2019 году реанимационная летальность составила 7,22%. Госпитальная
летальность изменялась от 0,08% в 2015 году до 0,32% в
2012 году. В 2019 году она составила 0,16% (рис. 1).
От общего числа умерших 1808 доля доставленных
по экстренным каналам составила 91%, а по плановым
каналам — 9%.
У госпитализированных по каналу «СМП» летальность увеличилась с 4,71 до 7,8%, по каналу «самотек»
снизилась с 1,81 до 1,54%, по каналу «Ф-2 Ф-1» выявлено увеличение с 1,09 до 1,56% к 2018 году. В целом
у доставленных по экстренным каналам летальность
снизилась с 4,92 до 4,88%. У госпитализированных по
плановым каналам летальность снизилась с 1,69% до
1,1%. По каналу «план» этот показатель не изменился — 0,95%, по каналу «Платные медицинские услуги» он увеличился почти в 2 раза — с 3,23 до 6,33%
(табл. 3).
Самая высокая летальность отмечена среди переведенных из других ЛПУ, в среднем она составила 22,54%.

Рис. 1. Показатели летальности по данным Головного
регионального сосудистого центра
Fig. 1. Mortality rates of the Head Regional Vascular Center

Так, в 2012 году летальность среди переведенных была
16,34% при общей летальности 4,21%. В 2018 году
на фоне общей летальности, равной 5,15%, летальность у переведенных составила 28,99%. Самая высокая летальность среди переведенных больных была
в 2015 году — 33,7% при общей летальности 4,93%.
Наибольшая летальность выявлена у переведенных
в нейрохирургическую реанимацию — 90%. У переведенных и оперированных в Институте летальность
составила 99%.
4. АНАЛИЗ ДИАГНОЗОВ

Всем пролеченным в Головном РСЦ пациентам
были присвоены 776 видов кодов Международной
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).
Чаще всего встречались диагнозы:
— I74.3 — эмболия и тромбоз артерий нижних
конечностей 12,61% (из них мужчин 62,5%, женщин —
37,5%),
— I65.2 — закупорка и стеноз сонных артерий 6,74%
(из них мужчин 65,7%, женщин — 34,3%)
— I80.2 — флебит и тромбофлебит других глубоких
сосудов нижних конечностей 6,68% (женщин — 50,3%,
мужчин — 49,7),
— I63.3 — инфаркт мозга, вызванный тромбозом
мозговых аретрий — 6,11% (женщины — 51%, мужчины — 49%),
Все годы это соотношение сохранялось.
отделение сосудистой хирургии
За весь период было пролечено 34% от всех поступивших в сосудистый центр.
— I74.3 — эмболия и тромбоз артерий нижних
конечностей – 37,15%,
— I80.2 — флебит и тромбофлебит других глубоких
сосудов нижних конечностей — 19,67%,
— I65.2 — закупорка и стеноз сонных артерий —
9,13%.
отделение нейрохирургии
За весь период было пролечено 28% от всех поступивших в сосудистый центр.
— I65.2 — закупорка и стеноз сонных артерий —
12,12%,
— M51.1 — поражение межпозвоночных дисков с
радикулопатией — 11,39%,
— С79.3 — вторичное злокачественное новообразование головного мозга — 5,91%.
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отделение кардиологии № 3
За весь период было пролечено 21% от всех поступивших в сосудистый центр.
— I20.0 — нестабильная стенокардия — 26,6%,
— I11.9 — гипертоническая болезнь без сердечной
недостаточности — 17,28%,
— I20.8 — другие формы стенокардии — 16,72%.
отделение неврологии
Начало работать в 2014 году. Пролечено 13% от всех
поступивших.
— I63.3 — инфаркт мозга, вызванный тромбозом
мозговых артерий — 43,1%,
— I67.4 — гипертензивная энцефалопатия —
14,35%,
— I63.4 — инфаркт мозга, вызванный эмболией
мозговых артерий — 10,88%.
Количество прочих диагнозов составляет менее
1%.
Наибольшее число непрофильных пациентов было
пролечено в нейрохирургическом отделении. За весь
период количество профильных пациентов с ССЗ
уменьшилось с 30% в 2012 году до 14,7% в 2019 году
(в среднем 22,6%). Доля пациентов с травмами за весь
период составила 30%, доля пациентов с болезнями
костно-мышечной ткани — 18,7%.
Наибольший прирост отмечен в группе пациентов
с новообразованиями — с 11 до 39% (в среднем 23,7%).
Наибольшая летальность (9,66%) отмечалась при
диагнозе по МКБ-10 I63.3 — инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий. При диагнозе
I60.2 — субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии — летальность — 7,88%,
при I61.0 — внутримозговое кровоизлияние субкортикальное — 7,71%.
Всего в центре за весь период пролечено пациентов с болезнями системы кровообращения — 75,45%,
с травмами — 9,44%, с опухолями — 7,11%, прочих —
8%. Процент болезней системы кровообращения снизился с 78,76 до 69,35%, количество травматических
повреждений — с 12,18 до 7,37%, число новообразова-

ний повысилось с 3,36 до 13,35%, прочих диагнозов — с
5,7 до 9,94%.
Доля умерших в центре от болезней системы кровообращения снизилась с 91,3 до 72,76%. Процент
умерших от новообразований повысился с 4,35 до 9,31,
от травм — с 2,18 до 11,75, также повысился процент
умерших от прочих причин — с 2,17 до 6,21.
Среди переведенных в другие ЛПУ 69% составили
пациенты с диагнозом «эмболия и тромбоз артерий».
При этом среди пациентов, переведенных в сосудистый центр с этими диагнозами, 18% были повторно
переведены в другие ЛПУ. Из пациентов, первично
доставленых по каналу СМП, 10% также переведено в
другие ЛПУ.
5. СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ГОЛОВНОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА И ПРОЧИх
ОТДЕЛЕНИЙ

Из госпитализированных в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского пациентов с ССЗ почти половина поступила в отделения, не входящие в РСЦ. Проведен
сравнительный анализ результатов лечения ССЗ в
профильных отделениях центра и в отделениях, не
входящих в РСЦ.
Мы приняли во внимание десять блоков, составляющих класс «болезни системы кровообращения» по
МКБ-10, и проанализировали показатели пациентов с
этими диагнозами, пролеченных в отделениях РСЦ и
вне их.
Всего в институте было пролечено 65 075 человек с
ССЗ, из них 37 701 (58%) — в РСЦ, остальные — в других
отделениях. Это соотношение сохранялось в течение
всего периода исследования. Из числа пациентов с
цереброваскулярными заболеваниями 83% пролечено в отделениях РСЦ, в других отделениях — 17%, с
ишемической болезнью сердца в РСЦ — 38%, в других
отделениях — 62%.
При анализе было выявлено, что доля пациентов с
ишемической болезнью сердца снизилась с 24 до 19% в
непрофильных отделениях и в РСЦ — с 14 до 10%.

Та б л и ц а 3

Умершие и летальность по каналам госпитализации
Ta b l e 3

Deaths and lethality by hospitalization sources
Канал
Скорая медицинская помощь

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего

47 (4,71%)

43 (4,21%)

84 (6,68%)

114 (7,71%)

149 (8,24%)

150 (9,21%)

154 (9,1%)

167 (7,8%)

908 (7,38%)

Самотек

13 (1,81%)

12 (1,33%)

19 (1,7%)

27 (1,79%)

38 (2,32%)

40 (2,13%)

58 (2,85%)

28 (1,54%)

235 (1,99%)

Перевод из другого лечебнопрофилактического учреждения

50 (16,34%)

69 (18,8%)

47 (19,26%)

61 (33,7%)

91 (30,74%)

72 (24,32%)

89 (28,99%)

(0%) *

479 (22,54%)

Филиалы
По экстренным каналам

3 (1,09%)

5 (1,61%)

4 (1,18%)

2 (0,52%)

4 (1,1%)

6 (1,82%)

4 (1,56%)

(0%) *

28 (1,18%)

113 (4,92%)

129 (4,96%)

154 (5,21%)

204 (5,74%)

282 (6,86%)

268 (6,49%)

305 (7,11%)

195 (4,88%)

1650 (5,77%)

Департамент здравоохранения

6 (3,14%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

(0%) *

6 (2%)

План

4 (0,95%)

6 (1,16%)

17 (2,72%)

11 (1,34%)

8 (1,2%)

5 (1,07%)

6 (0,65%)

24 (0,95%)

81 (1,14%)

Разрешение главного врача
– платные медицинские услуги

1 (3,23%)

2 (4,65%)

9 (6,47%)

12 (5,88%)

7 (5,56%)

9 (7,2%)

3 (1,83%)

5 (6,33%)

48 (5,21%)

Разрешение главного врача

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (1,3%)

2 (2,02%)

6 (5,04%)

(0%) *

9 (1,9%)

Высокотехнологическая медицинская помощь

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (16,67%)

9 (2,89%)

1 (0,25%)

2 (0,26%)

(0%) *

14 (0,93%)

По плановым каналам

11 (1,69%)

8 (1,28%)

26 (3,17%)

25 (2,29%)

25 (2,12%)

17 (1,56%)

17 (0,87%)

29 (1,1%)

158 (1,54%)

Всего

124 (4,21%)

137 (4,25%)

180 (4,77%)

229 (4,93%)

307 (5,8%)

285 (5,46%)

322 (5,15%)

224 (3,37%)

1808 (4,65%)

Примечание: * — данные каналы были отменены приказом Департамента здравоохранения г. Москвы № 56 от 02.02.2017 года и в 2019 году исключены из списка каналов
Единой медицинской информационно-аналитической системы
Note: * — these sources ways canceled by Order of the Moscow Health Department No. 56 dated 02.02.2017 and in 2019 were excluded from the list of sources of the Unified
Medical Information and Analytical System
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Доля пациентов с повышенным артериальным давлением выросла с 5% до 9% и с 2% до 5% соответственно. В РСЦ доля пациентов с цереброваскулярными болезнями выросла с 10% в 2012 году до 17% в
2019 году (самый большой процент — 23% — наблюдался в 2015 и 2016 годах). Доля пролеченных с болезнями
артерий, артериол и капилляров снизилась с 21 до 12%,
тогда как при наличии болезней вен и лимфатических
сосудов она увеличилась с 8 до 14%.
Проведен сравнительный анализ показателей
летальности в центре и в других отделениях. Общая
летальность в РСЦ составляет 4%, а в остальных отделениях — 10%. Летальность пациентов с ишемической
болезнью сердца составляет 3% для пролеченных в
центре и 6% — для остальных отделений, с цереброваскулярными болезнями — 9% и 17% соответственно.
При других заболеваниях сердца летальность одинакова как в центре, так и в других отделениях и

составляет 9%. Самая высокая разница в летальности
отмечена при болезнях артерий, артериол и капилляров — 1% в РСЦ и 47% в других отделениях при
нарушениях легочного кровообращения — 2% в РСЦ
и 30% — в других отделениях. В группе хронических
ревматических болезней сердца летальность составила 2% в РСЦ и 8% — в других отделениях, в группе
повышенного артериального давления летальность 1%
в РСЦ и 3% — в других отделениях, в группе болезней
вен и лимфатических сосудов летальность 0,1% в РСЦ
и 5% — в других отделениях (табл. 4).
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Проведенные исследования позволили выявить
значительный прирост общего числа госпитализаций
(в 2,3 раза), причем количество поступлений увеличилось по всем профилям. Отмечено увеличение в
2,2 раза поступлений реанимационных больных, нахо-

Та б л и ц а 4

Сравнение летальности по группам болезней системы кровообращения у больных, пролеченных в Региональном
сосудистом центре и в отделениях вне его
Ta b l e 4

Comparison of mortality by groups of diseases of the circulatory system in patients treated in the Regional Vascular Center
and in other departments
Отделение

Всего пролечено, n

Умерло, n

Летальность, %

Переведено
в другие, n

Процент
переводов, %

Острая ревматическая лихорадка (I00–I02)
Региональный сосудистый центр

1

0

0,00

0

0,00

Другое

3

0

0,00

0

0,00

Хронические ревматические болезни сердца (I05–I09)
Региональный сосудистый центр

54

1

1,85

0

0,00

Другое

654

54

8,26

32

4,89

Региональный сосудистый центр

24

0

0,00

0

0,00

347

19

5,48

17

4,90

Ревматические болезни митрального клапана (I05)

Другое

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10–I15)
Региональный сосудистый центр

2078

12

0,58

4

0,19

Другое

4799

141

2,94

37

0,77

Региональный сосудистый центр

7981

230

2,88

103

1,29

Другое

12814

741

5,78

146

1,14

Ишемическая болезнь сердца (I20–I25)

Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения (I26–I28)
Региональный сосудистый центр

54

1

1,85

8

14,81

Другое

47

14

29,79

3

6,38

19

8,80

4

1,85

301

9,27

154

4,74

Другие болезни сердца (I30–I52)
Региональный сосудистый центр

216

Другое

3247

Цереброваскулярные болезни (I60–I69)
Региональный сосудистый центр

11170

1038

9,29

84

0,75

Другое

2446

427

17,46

90

3,68

Региональный сосудистый центр

9842

80

0,81

754

7,66

Другое

2068

980

47,39

145

7,01

Болезни артерии, артериол и капилляров (I70–I79)

Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов (I80–I89)
Региональный сосудистый центр

6305

4

0,06

129

2,05

Другое

1291

58

4,49

58

4,49

Другие болезни системы кровообращения (I95–I99)
Региональный сосудистый центр

0

0

Другое

5

1

0
20,00
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дящихся в тяжелом состоянии. Изменилось соотношение экстренных и плановых поступлений за счет
увеличения доли плановых госпитализаций с 22 до
40%. Число первичных госпитализаций нейрохирургического профиля превысило таковое для сосудистого.
Общая летальность в РСЦ за весь период практически не менялась и оставалась в пределах от 2,33 до
3%. Однако начиная c 2015 года отмечено повышение
как реанимационной, так и госпитальной летальности.
Большинство обзоров результатов работы сосудистых
центров России нацелены на описание опыта лечения
и реабилитации ишемических заболеваний сердца
и острого нарушения мозгового кровообращения, в
данных работах отмечается снижение летальности по
указанным группам заболеваний [6–13]. При этом если
рассматривать РСЦ Института, то число пациентов с
этими профильными заболеваниями за все время его
работы не превышало 35% от всех пациентов центра, поэтому непосредственное сравнение с данными
литературы невозможно.
Большинство пациентов (96%) умерло на реанимационных койках. Самая высокая летальность отмечена у переведенных из других лечебных учреждений (28,9%), особенно у нейрохирургических больных
(90%).
Средний койко-день в отделениях уменьшился в
1,8 раза, в реанимации — в 1,6 раза. Оборот койки по
всему центру увеличился в 1,9 раза.
В клинических отделениях сосудистого центра
отмечен недогруз пациентов, тогда как реанимационные отделения испытывают перегруз. Особенно
это касается неврологической реанимации, где при
6 койках перегруз в 2019 году составил 5,6, а процент
использования коечного фонда — 192,6.
Как было указано выше, только 58% пациентов с
сосудистыми патологиями проходили лечение в условиях сосудистого центра. При этом в последнее время
возрастает число непрофильных пациентов, пролеченных в РСЦ. В 2019 году доля профильных пациентов по
всему центру снизилась на 9%, самое большое снижение отмечено в отделении нейрохирургии — на 16%.

ВЫВОДЫ

1. Проведенный анализ позволил выявить значительно лучшие результаты лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Региональном
сосудистом центре по сравнению с другими отделениями (по основным профилям летальность меньше
в два раза).
2. Число поступлений в сосудистый центр за рассматриваемый период увеличилось в 2 раза. При этом
за счет снижения среднего койко-дня и увеличения
оборота койки текущая загрузка госпитального коечного фонда практически не изменилась.
3. Одновременно поступление на реанимационные
койки Регионального сосудистого центра увеличилось
в 2 раза. Но несмотря на сокращение среднего реанимационного койко-дня и увеличение оборота койки,
реанимационный коечный фонд центра в целом в
2019 году оказался перегружен на 23%, в том числе в
неврологической реанимации перегруз составил 96%.
В целях повышения эффективности работы необходимо расширить и реорганизовать реанимационный
коечный фонд существующих отделений Головного
регионального сосудистого центра НИИ СП города
Москвы, а также организовать специализированную
реанимацию для пациентов отделения сосудистой
хирургии.
Таким образом, рациональное использование коечного фонда также можно частично повысить за счет
снижения непрофильных госпитализаций, однако на
данный момент число непрофильных пациентов не
покрывает большого числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пролеченных вне центра.
Снижение показателей летальности центра возможно при усилении контроля при первичной госпитализации, в значительной степени — при организации переводов из других лечебных учреждений.
Дальнейшие исследования необходимо направить
на совершенствование структуры и ресурсной обеспеченности сосудистого центра для достижения наилучших результатов работы.
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The Analysis of the Main Working Parameters of the Head Regional Vascular
Center of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
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INTRODUCTION The regional vascular centers (RVC) network was created throughout Russia to manage cardiovascular diseases. On the basis of N.V. Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine in Moscow, a center was created, which received the status of the head RVC. A comprehensive analysis of its work has
not yet been carried out.
AIM OF STUDy To assess the main performance indicators and development directions of the head RVC based on the analysis of data for 2012–2019.
RESULTS Analysis of the data obtained showed that by 2019 the flow of patient admissions increased 2.3-fold. At the same time, the use of the hospital bed
fund does not exceed 100%, and the use of the intensive care bed fund has increased to 123%. A significant proportion of patients come with not field-specific
diagnosis. The mortality, which is the main indicator of the quality of treatment in patients treated at the RVC, remained within 2.33–3%, which turned out to be
3 times lower in similar patients treated in other departments of the Institute.
DISCUSSION Against the background of a constant increase in the number of hospitalizations, resusci-tation provision turned out to be insufficient when the
number of hospital beds corre-sponded to the flow of admissions. The general lack of intensive care beds in the center and the lack of specialized intensive care
for the department of vascular surgery forces the use of other intensive care units of the Institute. The admission of patients with other (not specific for RVC)
diagnosis to the vascular center reduces the volume of highly specialized care for specialized patients.
CONCLUSION The analysis of the performance indicators of the head regional vascular center on the basis of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency
Medicine, identified the need to expand the resuscitation bed fund in the existing departments of the center and organize specialized resuscitation for patients
of the vascular surgery department. Also, the lack of intensive care beds is aggravated by a large flow of non-core admissions. Their reduction with the existing
structure will provide significant savings in resources and will increase the number of treated profile patients and improve the quality of highly specialized care.
Keywords: regional vascular center, cardiovascular diseases, resuscitation provision
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Лапароскопическое лечение синдрома Мириззи
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Синдром Мириззи (СМ) является относительно редким осложнением желчнокаменной болезни
(ЖКБ), который, по данным разных авторов, встречается в широких пределах — от 0,2 до 5%. На
сегодняшний день хирургическое лечение СМ остается сложной задачей.

ЦЕЛЬ

Определить возможности лапароскопических вмешательств в хирургической коррекции СМ различного типа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на проведении проспективного анализа случаев лапароскопического лечения
19 пациентов с СМ, находившихся в отделениях экстренной хирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в 2017–2019 гг. Это составляет 22,9% от всех поступивших больных (83) с СМ в этот период. 1-й тип СМ был у 3 больных (15,7%), 2-й тип — у 16
(84,2%).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Во всех случаях 1-го типа CМ произведена лапароскопическая холецистэктомия. Предложен новый метод коррекции СМ 2-го типа путем формирования муфты из стенки желчного пузыря,
который был применен у 10 больных с хорошим результатом. В послеоперационном периоде у
больных, подвергнутых лапароскопическим вмешательствам, неспецифических осложнений не
наблюдалось. У одного больного отмечено специфическое осложнение в виде резидуального
холедохолитиаза, который на 5-е сутки после операции был коррегирован путем выполнения
эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии с эндоскопической папиллосфинктеротомией и удаления конкремента из холедоха. Средняя длительность нахождения больных на
больничной койке составила 10,8 суток. Смертельный исход наблюдался в 1 случае (5,3%).

ВЫВОДЫ

1. Включение в схему диагностики эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии,
чрескожной чреспеченочной холангиографии и магнитно-резонансной томографохолангиографии улучшает точность и качество распознавания синдрома Мириззи и позволяет оценить показания к использованию видеолапароскопии.
2. Показанием к лапарокопическому лечению синдрома Мириззи 2-го типа является наличие
одиночного конкремента в супрадуоденальном отделе холедоха, что позволяет снизить число
конверсии в лапаротомию.
3. В случаях синдрома Мириззи 1-го типа операцией выбора является лапароскопическая холецистэктомия.
4. Операцией выбора у пациентов синдрома Мириззи 2-го типа являются лапароскопическая
субтотальная холецистэктомия, пластика свища лоскутом желчного пузыря на дренаже Кера с
формированием муфты по типу «пузырного протока».

Ключевые слова:

холецистобилиарный свищ, синдром Мириззи, механическая желтуха, холедохолитиаз
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ВПЖП — внутрипеченочные желчные протоки
ГХ
— гнойный холангит
ЖКБ — желчнокаменная болезнь
ЖП
— желчный пузырь
МЖ
— механическая желтуха
МРХПГ — магнитно-резонансная
холангиопанкреатография
МРТ — магнитно-резонансная томография

МРТ-холангиография — магнитно-резонансная
томографохолангиография
СМ
— синдром Мириззи
УЗИ — ультразвуковое исследование
ЧЧХГ — чрескожная чреспеченочная холангиография
ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия
ЭРХПГ — эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография
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АКТ УАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

В связи с этим целью данного исследования явилось определение возможностей лапароскопических
вмешательств в хирургической коррекции СМ различного типа.

Синдром Мириззи (СМ) является относительно
редким осложнением желчнокаменной болезни (ЖКБ),
который, по данным разных авторов, встречается в
широких пределах — от 0,2 до 5%. На сегодняшний
день хирургическое лечение СМ остается сложной
задачей [1–4].
С момента введения лапароскопии при холецистэктомии в 1980-х годах лапароскопическая холецистэктомия стала операцией выбора при лечении ЖКБ
[5]. За последние два десятилетия с технологическим
совершенствованием лапароскопического оборудования, как в системе визуализации, так и специальных
инструментов, а также разработкой новых технических решений при выполнении лапароскопических
вмешательств наблюдается прогресс в применении
минимально инвазивной хирургии в более сложных
ситуациях, таких как острый холецистит, эмпиема
желчного пузыря (ЖП) и холедохолитиаз [6, 7].
Однако несмотря на достигнутое, лапароскопическая коррекция при СМ, особенно при его 2-м типе,
остается весьма технически сложной процедурой [8].
По данным разных авторов, показатели конверсии в
лапаротомию при СМ достигают 40% [9, 10]. По данным R.R. Ronald и Re de MoRicz [11], переход на конверсию после лапароскопии при 2-м типе СМ достигает
100% случаев. Г.М. Аскерханов и соавт. [12] считают,
что обнаружение «сморщенного» ЖП служит противопоказанием для выполнения лапароскопической холецистэктомии.
По данным Т.И. Тамм и соавт. из 12 случаев с
СМ 1-го типа в 11 наблюдениях выполнена лапароскопическая холецистэктомия, из них в 3 случаях
из-за наличия плотных рубцовых сращений в зоне
гепатикохоледоха послужило причиной перехода к
открытому способу вмешательства. Из 15 больных со
2-м типом СМ 12 пациентов были оперированы. Из
них только в 1 случае произведено лапароскопическое
вмешательство.
Внедрение в клиническую практику ультразвукового исследования (УЗИ), магнитно-резонансной томографии (MPT), а также чрескожной чреспеченочной
холангиографии (ЧЧХГ) и эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) позволило
значительно улучшить диагностику и распознавание
СМ [13–16].
В современной литературе наблюдается увеличение числа публикаций, в которых авторы приводят
данные о возможности осуществления хирургической
коррекции данной патологии с помощью лапароскопии [17, 18].
Однако эти исследования основаны на небольшом
количестве наблюдений, что не позволяет авторам
делать обобщающие выводы, во-первых, о целесообразности подобных операций, во-вторых, о четком
определении места лапароскопических вмешательств
в арсенале методов лечения СМ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на проведении проспективного
анализа случаев лапароскопического лечения 19 пациентов с СМ, находившихся в отделениях экстренной
хирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с 2017 по 2019 г. Это составляет 22,9% от всех поступивших больных (83) с СМ в
этот период. 1-й тип СМ был у 3 больных (15,7%), 2-й
тип — у 16 (84,2%). Из них женщин было 10 (52,6%),
мужчин — 9 (47,4%). Возраст больных варьировал от 25
до 84 лет и в среднем составил 53,7 года. Следует отметить, что с накоплением опыта и уточнением показаний к лапароскопическому методу из года в год число
и удельный вес лапароскопических вмешательств прогрессивно увеличивалось (табл. 1).
Всем больным при поступлении в клинику проводили обследование согласно лечебно-диагностическим
стандартам службы экстренной медицинской помощи
Республики Узбекистан.
При этом основная задача клинических и лабораторных методов обследования заключалась в проведении объективной оценки общего состояния больных
с определением степени интоксикации, выявлении
сопутствующих заболеваний, подлежащих по возможности коррекции и установлению оперативно-анестезиологического риска.
Для установления наличия СМ с выявлением его
анатомических особенностей нами были использованы УЗ-исследование и специальные инструментальные
методы в виде магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ), эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), чрескожнойчреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ). Среди них
наиболее оптимальным в диагностике СМ оказалась
МРХПГ ввиду ее неинвазивности и высокой точности
(рис. 1, 2).
РЕЗУЛЬТАТЫ

Ультразвуковые исследования проводили всем
больным, при этом у 19 больных (100%) с СМ независимо от его типа выявлено расширение общего печеночного протока. Диаметр общего печеночного протока в
среднем составил 9,1±2,6 мм, в то время как дистальнее ЖП холедох не визуализирован. Кроме этого при
УЗИ выявлены следующие признаки СМ:
— расширение внутрипеченочных протоков
(90,0%);
— установление острого калькулезного холецистита (26,3%);
— наличие камней в общем желчном протоке
(47,1%);

Та б л и ц а 1

Виды оперативных вмешательств при синдроме Миризи 1-го и 2-го типов
Ta b l e 1

Types of surgical interventions for Mirizzi syndrome types 1 and 2
Операции

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого, абс. (%)

1-й тип

2-й тип

1-й тип

2-й тип

1-й тип

2-й тип

1-й тип

2-й тип

Традиционные, абс. (%)

1 (1,2)

26 (31,3)

2 (2,4)

20 (24,1)

—

15 (18,1)

3 (3,6)

61 (73,5)

Лапапароскопические, абс. (%)

—

2 (2,4)

1 (1,2)

5 (6)

2 (2,4)

9 (10,8)

3 (3,6)

16 (19,3)
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Сдавливающий конкремент
гепатикохоледоха

Расширение внутри- и
внепеченочных желчных
протоков

Суженный участок
гепатикохоледоха

Конкремент в средней трети
гепатикохоледоха

Отсутствие расширения
терминального отдела
холедоха ниже конкремента

холецистобилиарный свищ

Рис. 1. Магнитно-резонансные холангиопанкреатографические признаки синдрома Мириззи 1-го типа
Fig. 1. Magnetic resonance cholangiopancreatographic signs of Mirizzi
syndrome type 1

— наличие фиксированного конкремента в области
шейки ЖП (15,8%);
— сморщенный или сокращенный ЖП (73,7%).
У всех обследованных больных при поступлении
наблюдались явления механической желтухи (МЖ) с
билирубинемией от 24,4 до 367,3 мкмоль/л. У 4 больных (19%) имелась клиника гнойного холангита (ГХ).
Имеющиеся у обследованных больных проявления
МЖ диктовали нам необходимость проведения лечения больных с СМ в два этапа. На первом этапе при
ЭРХПГ у 2 больных с 1-м типом СМ выявили следующие признаки (рис. 3):
— сужение просвета гепатикохоледоха на уровне
расположения ЖП;
— супрастенотическое расширение желчных протоков;
— гладкие внутренние контуры на протяжении
сужения протока;
— наличие дефекта наполнения, предлежащего к
области сужения;
— отсутствие контрастирования ЖП.
В 1 случае с 1-м типом СМ произведено оперативное вмешательство без проведения ЭРХПГ.
Всем больным с СМ 1-го типа выполнена лапароскопическая холецистэктомия. В 1 случае дополнительно произведено лапароскопическое дренирование
холедоха по Пиковскому из-за наличия ГХ.
При СМ 2-го типа на первом этапе у 10 больных
(62,5%) начинали с попытки выполнения эндоскопических оперативных вмешательств в виде ЭРХПГ
и эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ).
При этом ни в одном случае эндоскопическая литоэкстракция не увенчалась успехом из-за несоответствия
размера конкремента и терминального отдела холедоха. При проведении ЭРХПГ выявили следующие рентгенологические признаки СМ 2-го типа (рис. 4):
— расположение блокирующего конкремента в
средней трети ГХ (94,3%);
— отсутствие расширения терминальных отделов
холедоха (86,2%);
— сморщивание ЖП (54,3);
— отсутствие тени пузырного протока при контрастированном ЖП (24,3%);
— «проваливание» ретроградно введенного катетера в ЖП (21,2%).

Рис. 2. Магнитно-резонансные холангиопанкреатографические признаки синдрома Мириззи 2-го типа
Fig. 2. Magnetic resonance cholangiopancreatographic signs Mirizzi
syndrome type 2

Гладкие внутренние контуры
на протяжении сужения протока

Супрастенотическое
расширение желчных
протоков

Сужение просвета
гепатикохоледоха на уровне
расположения желчного
пузыря

Наличие дефекта наполнения,
предлежащего к области сужения

Рис. 3. Эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография при синдроме Мириззи 1-го типа
Fig. 3. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography for Mirizzi
syndrome type 1

Отсутствие тени пузырного протока при
контрастированном желчном пузыре

Расположение блокирующего
конкремента в средней трети
гепатикохоледоха

Отсутствие расширения
терминальных отделов холедоха

Сморщивание желчного пузыря

Рис. 4. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография при синдроме Мириззи 2-го типа
Fig. 4. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography for Mirizzi
syndrome type 2
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В связи с этим эндоскопические дренирующие
вмешательства успешно удалось осуществить всего у
4 обследованных больных (40%). При этом у 3 (30%) из
них нами была выполнена ЭПСТ со стентированием
холедоха, в 1 случае (10%) — назобилиарное дренирование. У 3 больных (18,7%) декомпрессию желчных
протоков удалось осуществить с помощью наложения
ЧЧХС.
Всем больным с синдромом Мириззи 2-го типа
вторым этапом выполнялись лапароскопические вмешательства. Причем у 9 больных (56,3%) данные операции были выполнены в экстренном, а у 7 пациентов
(43,7%) после проведенной декомпрессии — в отсроченном порядке.
Во время лапароскопических операций нами у
4 больных (25%) выполнена интраоперационная
холангиография, а у 12 (75%) — интраоперационная
холедохоскопия. Данные исследования служили нам
критерием полноты литоэкстракции и адекватной
санации холедоха во время лапароскопии.
Следует отметить, что у 1 из пациентов (6,2%) во
время проведения интраоперационной холангиографии было выявлено наличие низко расположенного
конкремента в ретродуоденальной части холедоха, что
резко затрудняло его лапароскопическое удаление.
Это послужило причиной конверсии в традиционную
лапаротомию и литоэкстракцию именно этим доступом.
Всем остальным 15 больным (93,8%) оперативное
вмешательство удалось завершить лапароскопическим способом. При этом у всех этих больных вначале
выполняли лапароскопическую субтотальную холецистэктомию с сохранением части задней стенки ЖП
и формированием из нее лоскута для закрытия имеющегося пузырно-холедохеального свища.
Дальнейший ход операции зависел от размеров
конкрементов в холедохе и возможности их удаления через образовавшийся пузырно-холедохеальный
свищ.
В 10 случаях (62,5%) холедохолитоэкстракция была
произведена через имеющийся свищ, далее произведено дренирование холедоха дренажем Кера через
этот же свищ с пластикой и формированием подобия
«пузырного протока» вокруг дренажа из оставленного
лоскута стенки ЖП.
В 5 наблюдениях (31,3%) в связи с большими размерами конкрементов холедоха произвести холедохолитоэкстракцию через образовавшийся дефект
пузырно-холедохеального свища не представлялось
возможным. Поэтому у этих больных нами была
выполнена холедохотомия над конкрементом в поперечном направлении с удалением конкремента и дренированием холедоха по Керу через холедохотомный
разрез, с пластикой дефекта стенки гепатикохоледоха
лоскутом стенки ЖП.
В послеоперационном периоде у больных, подвергнутых лапароскопическим вмешательствам, неспецифических осложнений не наблюдалось. У одного
больного отмечено специфическое осложнение в виде
резидуального холедохолитиаза, который на 5-е сутки
после операции был коррегирован путем выполнения
ЭРХПГ с ЭПСТ и удаления конкремента их холедоха.
Средняя длительность нахождения больных на
больничной койке составила 10,8 суток. Смертельный
исход наблюдался в 1 случае (5,3%). При этом причиной
смерти явилось развитие тяжелого сепсиса вследствие
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образования у больной множественных холангиогенных абсцессов печени.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Большинство авторов хирургические вмешательства при СМ справедливо относят к разряду наиболее трудных в хирургии желчевыводящих путей. Это
связано с тем, что во время подобных операций изза имеющихся тяжелых морфологических изменений
создается серьезная опасность возможного повреждения магистральных желчных протоков. Попытки
ликвидации этих повреждений чреваты развитием
послеоперационной стриктуры гепатикохоледоха, требующих в дальнейшем проведения сложных реконструктивных оперативных вмешательств [19–22].
В современной литературе, посвященной вопросам
хирургии желчных протоков, появляются сообщения
о возможности успешного лапароскопического лечения СМ. Хотя справедливости ради следует отметить,
что данные сообщения содержат в себе единичные
клинические случаи, но их число с течением времени
возрастает.
В связи с этим мы сочли целесообразным опубликование данного сообщения, в котором приводится
опыт лапароскопического лечения 19 больных с СМ.
Проведенный анализ полученных результатов
со всей очевидностью свидетельствует о некотором
преувеличении литературных данных об имеющихся непреодолимых препятствиях и якобы фатальной
неизбежности возникновения интраоперационных
осложнений с большим числом конверсий на лапаротомию при данных вмешательствах.
Из 19 проведенных лапароскопических вмешательств ни в одном наблюдении интраоперационных
технических осложнений не отмечали. Всего у одного
больного отмечена конверсия доступа при лапароскопической операции в традиционную лапаротомию.
Всего у одного больного выявлено послеоперационное
специфическое осложнение, которое удалось успешно
устранить.
Полученные нами результаты проведенных лапароскопических операций по поводу СМ убедительно
свидетельствуют о том, что при наличии современной
эндовизуальной техники и специально подготовленных квалифицированных специалистов, имеются все
возможности для вполне успешного применения данных вмешательств в лечении этой патологии.
Наглядным примером вышеприведенных данных
может служить следующее клиническое наблюдение:
Больной И., 34 года, история болезни № 62790, поступил в клинику с жалобами на боли в правом подреберье
и в эпигастрии, желтушность кожных покровов и склер,
потемнение мочи, обесцвечивание кала, слабость.
Со слов больного в течение 2 лет страдает ЖКБ, когда
отмечал приступы болей в правом подреберье. Лечился
стационарно, приступ был купирован консервативно, от
предложенной операции тогда воздержался. Данный приступ МЖ первый. За 5 суток до поступления в клинику
отметил появление вышеуказанных жалоб.
Общее состояние больного в момент поступления средней тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые желтушные. В легких везикулярное дыхание с обеих сторон.
Тоны сердца приглушены, пульс 88 уд./мин, ритмичный,
артериальное давление — 130/80 мм рт.ст. Язык суховат,
обложен желтым налетом. Живот мягкий, при пальпации
отмечается болезненность в правом подреберье. ЖП не
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пальпируется. Симптом Щеткина–Блюмберга отрицательный. Перкуторно в отлогих местах живота притуплений нет.
Перистальтика кишечника выслушивается. Стул обесцвечен, мочеиспускание не нарушено, моча темная.
На УЗИ брюшной полости — ЖП размерами 11,4х3,9 см,
стенка — 0,4 см, в полости камень четко не визуализируется. Холедох расширен — 1,6 см, внутрипеченочные желчные протоки (ВПЖП) расширены — 0,7 см (рис. 5).
Анализы крови: гемоглобин — 133 г/л, эритроциты —
4,6 млн, гематокрит — 44%, лейкоциты — 6,8 тыс, билирубин
общ. — 141,0, прямой — 61,8, диастаза — 20,4, аланинаминотрансфераза — 408,0, аспартатаминотрансфераза —
393,0, протромбиновый индекс — 106%.
Выполнена магнитно-резонансная томохолангиография, на которой ЖП размерами 9,7х3,0 см, с перегибами
в шейки. Пузырный проток расширен до 1 см. В средней трети холедоха определяется конкремент размерами
1,0х1,4 см. Холедох выше конкремента 26 мм, ниже 7 мм.
ВПЖП 8 мм (рис. 6).
На основании клинико-анамнестических данных,
проведенных диагностических исследований больному
был установлен диагноз: «ЖКБ. Острый калькулезный
холецистит. Холедохолитиаз. Синдром Мириззи 2-го типа.
Осложнение: МЖ. Сопутствующее: Ожирение — 1-й ст.»
Учитывая стабильное состояние больного, невысокие
показатели билирубинемии, наличие на МРТ-холангиографии конкремента в средней трети холедоха размерами до
1,5 см, несоответствие размера конкремента с диаметром
дистального отдела холедоха (до 5 мм), решено воздержаться от проведения ЭРХПГ после предварительной подготовки больной в срочном порядке оперирован.
Произведена операция: лапароскопическая субтотальная холецистэктомия от дна. Холедохолитоэкстракция
через свищ. Дренирование холедоха по Керу через пузырно-холедохеальный свищ с укрытием дефекта стенки
холедоха в зоне пузырно-холедохеального свища лоскутом из оставленной части задней стенки ЖП, сформированного вокруг дренажа Кера по типу «пузырного протока». Дренирование брюшной полости.
Краткий протокол операции. При ревизии брюшной полости ЖП окутан большим сальником размерами
10х5 см, плотной консистенции, стенки отечны, утолщены. В полости конкременты не пальпируются. Пузырный
проток не визуализируется, шейка пузыря переходит в
холедох, образуя пузырно-холедохеальный свищ (рис. 7).
Холедох расширен до 1,5 см. Пальпаторно в холедохе в
проекции пузырного протока определяется конкремент
до 1 см. Произведена субтотальная холецистэктомия с
оставлением шейки. При осмотре отмечается холецистохоледохеальный свищ размерами 10 мм (рис. 8).
Далее остаточная шейка пузыря вскрыта до холедоха.
Из холедоха через свищевой ход с помощью щипцов
Мириззи удален 1 конкремент размерами 10 мм (рис. 9). Из
холедоха паступает светлая желчь. Произведена интраоперационная холангиография (рис. 10), других конкрементов
не выявлено. Дренирование холедоха по Керу через свищевой ход с укрытием дефекта стенки холедоха в зоне
пузырно-холедохеального свища лоскутом из оставленной
части задней стенки ЖП, сформированного вокруг дренажа Кера по типу «пузырного протока». Дренирование
брюшной полости (рис. 11).
Послеоперационный период протекал гладко. Рана
зажила первичным натяжением. На 4-е сутки после операции дренаж из брюшной полости удален. Больной в относительно удовлетворительном состоянии на 5-е сутки был
выписан на амбулаторное лечение по месту жительства

с дренажом Кера с рекомендацией пережатия дренажа
Кера через 2 недели после операции. Через месяц после
операции дренаж Кера был удален, при этом поступление
желчи или формирование желчного свища не отмечалось.
На способ закрытия дефекта стенки холедоха в
области пузырно-холедохеального свища лоскутом из
остатков задней стенки шейки ЖП нами была оформлена заявка на изобретение, на которое получено
положительное решение агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан № IAP
20190005 от 25.03.2019.
Расширение холедоха

Рис. 5. Ультразвуковое исследование. Расширение холедоха
Fig. 5. Ultrasound examination. Dilated common bile duct
Расширенные внутрипеченочные
желчные протоки

Выше конкремента холедох
расширен до 26 мм

Конкремент в средней трети
холедоха

Ниже конкремента холедох
не расширен

Желчный пузырь с конкрементом

Расширенный пузырный проток до 1 см

Рис. 6. Магнитно-резонансная томохолангиография. Наличие
конкремента в средней трети холедоха
Fig. 6. Magnetic resonance tomocholangiography. The calculus in the
middle third of the common bile duct

Рис. 7. Шейка пузыря переходит в холедох, образуя пузырнохоледохеальный свищ
Fig. 7. The neck of the gallbladder passes into the common bile duct,
forming a vesicocholedocheal fistula

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):567–574. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-567-574

571

ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Рис. 8. Оставленная часть желчного пузыря и пузырнохоледохеальный свищ

Рис. 10. Интраоперационная холангиография

Рис. 9. Удаление конкремента из холедоха щипцами
Мириззи

Рис. 11. Дренирования холедоха по Керу через свищевой
ход с формированием по типу «пузырного протока».
Дренирование брюшной полости

Fig. 10. Intraoperative cholangiography

Fig. 8. The left part of the gallbladder and vesicocholedocheal fistula

Fig. 9. Removal of calculus from the common bile duct with Mirizzi
forceps

Fig. 11. Kehr-type T-tube drainage of the common bile duct through the
fistulous passage with the formation of a “cystic duct”. Drainage of the
abdominal cavity

ВЫВОДЫ

1. Включение в схему диагностики эндоскопической
ретроградной холангиопанкреатографии, чрескожной
чреспеченочной холангиографии и магнитно-резонансной томографохолангиографии улучшает точность и качество распознавания синдрома Мириззи и
позволяет оценить показания к использованию видеолапароскопии.
2. Показанием к лапарокопическому лечению синдрома Мириззи 2-го типа является наличие одиночного конкремента в супрадуоденальном отделе холедоха,

что позволяет снизить число конверсий в лапаротомию.
3. В случаях синдрома Мириззи 1-го типа операцией выбора является лапароскопическая холецистэктомия.
4. Операцией выбора у пациентов синдрома
Мириззи 2-го типа являются лапароскопическая субтотальная холецистэктомия, пластика свища лоскутом
желчного пузыря на дренаже Кера с формированием
муфты по типу «пузырного протока».
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BACKGROUND Mirizzi syndrome (MS) is a relatively rare complication of cholelithiasis, which occurs in a wide range from 0.2 to 5% according to different authors.
Today, the surgical treatment of MS remains a challenge.
AIM OF STUDy To determine the possibilities of laparoscopic interventions in the surgical correction of various types of MS.
MATERIAL AND METHODS The work is based on a prospective analysis of cases of laparoscopic treatment of 19 patients with MS who were treated in the
emergency surgery departments of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care in 2017–2019. This is 22.9% of all admitted patients (83) with
MS during this period. Type 1 MS was diagnosed in 3 patients (15.7%), type 2 was diagnosed in 16 patients (84.2%).
RESULTS In all cases of type 1 MS, laparoscopic cholecystectomy was performed. A new method for the correction of type 2 MS by forming a sleeve from the
gallbladder wall was suggested, which was performed in 10 patients with good results. In the postoperative period, no nonspecific complications were observed
in patients undergoing laparoscopic interventions. One patient had residual choledocholithiasis, which was managed by day 5 after the surgery with endoscopic
retrograde cholangiopancreatography and endoscopic papillosphincterotomy and the removal of the calculus from the common bile duct. The average duration
of stay of patients in a hospital bed was 10.8 days. Fatal outcome was observed in 1 case (5.3%).
CONCLUSION 1. The inclusion of endoscopic retrograde cholangiopancreatography, percutaneous transhepatic cholangiography and magnetic resonance imaging
cholangiography in the diagnostic scheme improves the accuracy and quality of recognition of Mirizzi syndrome and allows the indications for the use of video
laparoscopy to be evaluated. 2. Indication for laparocopic treatment of type 2 Mirizzi syndrome is the presence of a single calculus in the supraduodenal part of
the common bile duct, which makes it possible to reduce the number of conversion to laparotomy. 3. In cases of type 1 Mirizzi syndrome, the operation of choice
is laparoscopic cholecystectomy. 4. The operation of choice in patients with type 2 Mirizzi syndrome is laparoscopic subtotal cholecystectomy, fistula plasty with
a gallbladder flap on the Kehr’s T-tube drain with the formation of a “cystic duct”-type sleeve.
Keywords: cholecystobiliary fistula, Mirizzi syndrome, obstructive jaundice, choledocholithiasis
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Аутотрансплантация лоскутов при лечении
периимплантной инфекции после накостного остеосинтеза
(анализ клинических наблюдений)
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РЕЗЮМЕ

Нагноение послеоперационной раны остается, к сожалению, наиболее частым осложнением
хирургического вмешательства. Если нагноение локализуется поверхностно, в пределах подкожно-жировой клетчатки, с ним удается достаточно успешно бороться с минимальными функциональными потерями. Клиническое течение значительно осложняется, если очаг инфекции
располагается под кожей, в толще мышц, в зоне перелома. В случае нагноения в области накостного остеосинтеза осложнение может стать критическим.
Такое осложнение — это тяжелое состояние, требующее многоэтапного комплексного, а порой
мультидисциплинарного лечения.
Условиями успешного исхода при данной патологии являются минимальный срок с момента
нагноения, активная хирургическая тактика, стабильность имплантата, хорошая васкуляризация
окружающих мягких тканей.
Активная хирургическая тактика подразумевает вскрытие и санацию гнойных очагов, затеков,
карманов. Этапные некрэктомии являются неизбежными спутниками хирургического лечения и
могут стать причиной формирования дефектов кожи, подкожной клетчатки, мышц.
Образовавшийся дефект мягких тканей приводит к обнажению кости и пластины. Удаление металлофиксатора становится неизбежным.
Лишь закрытие дефекта комплексом тканей на основе свободных васкуляризированных составных трансплантатов способно кардинальным образом решить возникшую проблему.
В статье представлены два клинических наблюдения глубокой раневой инфекции после накостного остеосинтеза, при которых была применена аутотрансплантация васкуляризированного
лоскута. Использование данной методики позволило добиться подавления инфекции, заживления раны первичным натяжением, создать условия для консолидации перелома, восстановления
функции и сохранения конечности в целом.

Ключевые слова:

глубокая раневая инфекция, остеосинтез пластинами
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Частота развития глубокой раневой инфекции
после накостного остеосинтеза по различным данным
составляет от 5 до 12%. Данное осложнение требует
длительного — до 68 суток — лечения, сопряжено
со значительной смертностью в старшей возрастной
группе пациентов. Так, по данным Kappler, она составляет 14,6% [1]. Но в 15% случаев, несмотря на многоэтапное лечение, добиться успеха не удается [2].
Факторами, способствующими развитию инфекции, являются микробное загрязнение зоны перелома
во время травмы, в ходе оперативного вмешательства

и в послеоперационном периоде по причине нарушенного заживления раны [3]. Немаловажная роль отводится механизму травмы: высокоэнергетическое воздействие приводит к обширному повреждению кожи,
мышц, локальному нарушению микроциркуляции,
появлению вторичных некрозов. Наличие имплантата
способствует развитию воспаления — на несколько
порядков снижает необходимое для возникновения
инфекции микробное число [4].
Спектр микроорганизмов, вызывающих периимплантную инфекцию, очень разнообразен. Наиболее
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распространенными, по данным литературы, являются золотистый стафилококк (30%), коагулазонегативные стафилококки (22%), грамотрицательные бациллы
(10%). В большинстве случаев встречаются ассоциации
микроорганизмов [5].
Ведущая роль в лечении периимплантной инфекции отводится радикальной хирургической обработке,
санации области перелома. Важно, что удаление пораженных нежизнеспособных тканей возможно лишь
хирургически, совместно с установкой промывной
системы для орошения раны большими объемами
растворов антисептиков. Антибактериальной терапии
отводится второстепенная роль, что связано с резистентностью микроорганизмов [5].
Критическим сроком лечения периимплантного
нагноения являются 14 суток. В случаях, когда справиться с инфекцией в более продолжительные сроки
не удается, требуется удаление металлофиксатора [3].
Немаловажным фактором является состояние
локального кровообращения и микроциркуляции.
Хорошее кровоснабжение создает предпосылки для
успешной борьбы с возникшим воспалением. При
наличии признаков нарушения заживления раны и
дефекта мягких тканей необходима аутотрансплантация лоскута [6].
В данной работе представлены клинические наблюдения успешного лечения тяжелой периимплантной
инфекции с использованием метода микрохирургической аутотрансплантации комплексов мягких тканей.
Клиническое наблюдение 1
Пациент К., 45 лет. Пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Бригадой скорой
медицинской помощи доставлен в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Диагностирован закрытый перелом проксимальных метаэпифизов обеих костей левой голени.
После проведения краткой предоперационной подготовки
выполнено наложение стержневого аппарата временной
фиксации по типу «бедро−голень» (рис. 1).
После нормализации состояния кожных покровов и
уменьшения отека на 7-е сутки после поступления выполнена открытая репозиция, остеосинтез блокируемой пластиной для проксимального отдела большеберцовой кости.
На 5-е сутки после операции отмечено поступление гнойно-гемморагического отделяемого из раны. В условиях
операционной края раны разведены, выполнена некрэктомия, санация гнойного очага. Рану вели открытым способом, проводилось местное лечение мазевыми повязками в
сочетании с вакуум-терапией. При посевах раневого отделяемого выявлен рост золотистого стафилокока.
В результате у пациента сформировался дефект мягких
тканей медиальной поверхности верхней трети левой
голени, с обнажением пластины и участком некротизированной кости (рис. 2).
На 13-е сутки после остеосинтеза выполнена остеонекрэктомия, декортикация левой большеберцовой кости.
Образовавшийся костный дефект замещен цементным
спейсером с ванкомицином. Мягкотканный дефект замещен кожно-мышечным лоскутом из латеральной головки
икроножной мышцы. Дренирование пространства под
лоскутом по Редону. Фиксатор не удаляли. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия
Ципрофлоксацином 500 мг 2 раза в день внутривенно.
Дренажи удалены на 5-е сутки, через 2 дня после прекращения поступления экссудата по дренажам. Раны после
перемещения лоскута зажили первичным натяжением
(рис. 3).
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В удовлетворительном состоянии пациент выписан на
амбулаторное долечивание. Разрешена ходьба при помощи костылей без опоры на левую нижнюю конечность.
Признаки консолидации перелома отмечены на
рентгенограммах через 5 месяцев после остеосинтеза.
Выполнено удаление цементного спейсера, костная пластика дефекта аутотрансплантатом из гребня подвздошной
кости через 7 месяцев после травмы. Пациенту разрешено
ходить с полной опорой на травмированную конечность.
Пациент вернулся к труду через 12 месяцев после травмы
(рис. 4).
Клиническое наблюдение 2
Пациентка Н., 34 лет поступила в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского в плановом порядке с диагнозом:
«Несросшийся перелом нижней трети левой большеберцовой кости после остеосинтеза пластиной. Хронический
остеомиелит, поздняя периимплантная инфекция, дефект
мягких тканей в области левого голеностопного сустава».
За полгода до поступления пострадала в результате
ДТП, получила закрытый перелом дистальных метаэпифизов обеих костей левой голени. В другом медицинском
учреждении выполнен остеосинтез пластинами (рис. 5).
На внутренней поверхности левой голени имелся
дефект кожи 6х4 см, со скудным отделяемым. Края кожи с

А

В

Рис. 1. Рентгенограммы левой нижней конечности
пациента К. А — при поступлении; В — после наложения
стержневого аппарата наружной фиксации (АНФ)
Fig. 1. X-rays of the left lower extremity of patient K. A - upon
admission; B - after the installation of the external fixation
device (EFD)

А

В

С

D

Рис. 2. Рентгенограммы левой голени пострадавшего после
выполнения остеосинтеза перелома проксимального
метаэпифиза большеберцовой кости (A, B). Вид левой
голени пострадавшего через 10 суток после выполнения
остеосинтеза (C, D)
Fig. 2. X-rays of the patient’s left lower leg after osteosynthesis
of the fracture of the proximal tibial metaepiphysis (A, B). View
of the patient’s left lower leg 10 days after osteosynthesis (C, D)
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А

B

Рис. 3. Рентгенограммы левой голени пациента после остеонекрэктомии, замещения костного дефекта спейсером (A). Вид
конечности после замещения дефекта мягких тканей верхней трети голени кожно-мышечным лоскутом из латеральной
головки икроножной мышцы на сосудистой ножке (B)
Fig. 3. X-rays of the patient’s left lower leg after osteonecrectomy, replacement of the bone defect with a spacer (A). View of the limb
after replacement of the soft tissue defect in the upper third of the leg with a musculocutaneous flap from the lateral head of the
gastrocnemius muscle on the vascular pedicle (B)

после операции удалены трансартикулярные спицы. Через
6 месяцев после операции на контрольных рентгенограммах выявлено, что артродез состоялся. Аппарат Илизарова
демонтирован, пациентке разрешено ходить с полной
опорой на левую нижнюю конечность. Функция нижних
конечностей восстановлена, пациентка вернулась к работе
продавцом (рис. 8).
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Рис. 4. Рентгенограммы левой голени пациента после
удаления цементного спейсера, замещения костного дефекта
аутотрансплантатом из гребня подвздошной кости
Fig. 4. X-rays of the patient’s left lower leg after removal of the
cement spacer, replacement of the bone defect with an autograft
of the iliac crest

рубцовыми изменениями, ригидные. Дном раны являлась
пластина.
В посевах отделяемого из раны выявлена кишечная
палочка, чувствительная к Ципрофлоксацину. На 3-и сутки
после поступления выполнена ревизия, вторичная хирургическая обработка раны, удаление пластин с дистальных
метаэпифизов большеберцовой и малоберцовой костей,
артродез голеностопного сустава в аппарате Илизарова.
Трансартикулярная фиксация спицами (рис. 6).
В послеоперационном периоде проведен курс антибактериальной терапии Ципрофлоксацином — 500 мг
2 раза в день внутривенно. Местное лечение раны мазевыми повязками в течение 5 суток. Далее выполнено замещение мягкотканного дефекта дистально прикрепленным
икроножным кожно-фасциальным лоскутом с дополнительным венозным анастомозом. Раны после перемещения лоскута зажили первичным натяжением. Признаков
раневой инфекции нет. Больная выписана на амбулаторное лечение (рис. 7).
Пациентке разрешена ходьба при помощи костылей,
без опоры на поврежденную конечность. Через 4 недели

Нагноение послеоперационной раны, с обширными некрозами, сопровождающееся обнажением кости
в области перелома и металлофиксаторов, является тяжелым осложнением. Оно способно свести на
нет все усилия хирурга, направленные на сохранение
конечности, способствовать инвалидизации и даже
привести к смерти больного.
Образовавшийся в результате некрэктомий дефект
кожи над костными структурами требует замещения его полноценным трансплантатом, устойчивым к

А

B
Рис. 5. Рентгенограммы пациентки Н. при поступлении (A).
Вид левой голени пациентки при поступлении (B)
Fig. 5. X-rays of patient N. upon admission (A). The patient’s left
lower leg on admission (B)
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Рис. 7. Вид левой голени пациентки Н. после замещения
дефекта мягких тканей икроножным кожно-фасциальным
лоскутом
Fig. 7. View of the left leg of patient N. after replacement of the
soft tissue defect with a gastrocnemius fascial skin flap

А

B

Рис. 6. Рентгенограммы левой голени после артродеза
голеностопного сустава в аппарате Илизарова (A). Левая
голень пациентки Н. после хирургической обработки раны,
удаления пластин, артродеза голеностопного сустава. Вид
левой голени после вторичной хирургической обработки,
удаления пластины, артродеза левого голеностопного
сустава в аппарате Илизарова (B)
Fig. 6. X-rays of the left lower leg after arthrodesis of the ankle
joint in the Ilizarov apparatus (A). Patient N.’s left lower leg after
surgical debridement, removal of plates, arthrodesis of the ankle
joint. The left lower leg after secondary surgical treatment,
removal of the plate, arthrodesis of the left ankle joint in the
Ilizarov apparatus (B)

инфекции и обеспечивающим надежное укрытие как
кости, так и фиксатора.
В статье приведены два наблюдения успешного
лечения глубокой периимплантной инфекции после
накостного остеосинтеза.
Различия в тактике хирургического лечения этих
пациентов в следующем.
В первом наблюдении обнаружились проявления
ранней периимплантной инфекции, возникающей
в сроки до 14 суток после установки фиксатора. В
подобном осложнении еще есть возможность избежать удаления фиксатора при условии радикальной
санации очага и последующего закрытия адекватно
кровоснабжаемым трансплантатом. Своевременное
восстановление покровных тканей является ключом к
успешному лечению таких пациентов [7].
Для восстановления целости кости прибегли к двухэтапному способу лечения: первым этапом применен
цементный спейсер с антибиотиком, вторым — выполнена костная пластика аутотрансплантатом из гребня
подвздошной кости. С целью восстановления покровных тканей применен трансплантат из фрагмента
икроножной мышцы на сосудистой ножке, что является необходимым условием [8]. Применение лоскута,
расположенного близ дефекта, позволяет значительно
сократить время операции [9]. При достаточном запасе
кожи на задней поверхности голени есть возможность
формировать трансплантаты нужного размера, без
значительного ущерба для донорской области.
По данным доступной литературы и на основании
нашего собственного опыта, в случаях возникновения поздней периимплантной инфекции сохранение
обнаженного металлофиксатора не представляется
возможным, а его удаление — необходимо [10]. Второе
клиническое наблюдение — убедительная тому иллюстрация.
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Рис. 8. Рентгенограммы пациентки Н., артродез состоялся
Fig. 8. X-rays of patient N., arthrodesis is successful

Для сохранения опороспособности конечности был
выполнен артродез разрушенного голеностопного сустава с фиксацией в аппарате Илизарова.
Дефект кожного покрова над большеберцовой костью был закрыт икроножным кожно-фасциальным
лоскутом на дистальной ножке.
В приведенных клинических наблюдениях в качестве трансплантатов были использованы два типа:
кожно-мышечный и кожно-фасциальный. С точки зрения замещения дефекта, в обоих наблюдениях цель
была достигнута.
Прирост кровотока в оперированной области
наиболее значим в случае пересадки кожно-мышечного трансплантата. При пересадке кожно-фасциального
трансплантата по данным сцинтиграфии отмечается
менее значимый прирост кровотока.
По имеющимся экспериментальным данным, оба
вида трансплантатов значительно снижают микробное обсеменение раны, однако кожно-мышечный
трансплантат наиболее значимо снижает микробное
число [11]. В некоторых работах продемонстрирована
способность мышцы трансплантата накапливать антибиотик, тем самым увеличивая его концентрацию в
костной полости [12].
Некоторые авторы отмечают, что стромальные
клетки мышечной ткани обладают более высокой
остеогенной активностью, чем клетки жировой ткани
кожно-фасциальных лоскутов [13]. Это подтверждается экспериментальными исследованиями, продемонстрировавшими, что консолидация перелома насту-
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пает быстрее при закрытии дефекта мышечными
лоскутами, в сравнении с лоскутами кожно-фасциальными [14].
В то же время имеются исследования об одинаковой эффективности как мышечных, так и кожно-фасциальных лоскутов при глубокой раневой инфекции
[15]. Клинические исследования также подтверждают эффективность обоих методов с целью закрытия
дефектов у пострадавших с открытыми переломами
при условии полноценной хирургической обработки
раны [16].
Преимуществами использования кожно-фасциальных лоскутов являются меньший урон донорской области, меньшая толщина в сравнении с кожно-мышечными лоскутами. Последнее положение является важным,
особенно для зон с тонким кожным покровом, например, нижняя треть голени. Немаловажным представляется и лучший косметический эффект применения

кожно-фасциальных лоскутов при полноценном восстановлении кожных покровов.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Глубокая периимплантная инфекция после накостного остеосинтеза — это одна из наиболее трудных
для решения проблем на стыке ортопедии, гнойной
хирургии и пластической хирургии.
Приведенные наблюдения ранней и поздней периимплантной инфекции демонстрируют, что с помощью этапных хирургических обработок, местной и
системной антибактериальной терапии, перемещения васкуляризированных комплексов тканей (лоскутов) данная проблема может быть успешно решена.
Восстановление полноценного мягкотканого окружения в представленных наблюдениях являлось ключевым условием эрадикации инфекции, сращения перелома и восстановления функции конечности.
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Autotransplantation of Flaps in the Treatment of Peri-Implant Infection After
Osteosynthesis (Analysis of Clinical Observations)
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SUMMARy Unfortunately, suppuration of a postoperative wound remains the most frequent complication of surgical intervention. If suppuration is located
superficially, within the subcutaneous fat, it can be successfully managed with minimal functional losses. The clinical course is significantly complicated if the
focus of infection is located under the skin, in the thickness of the muscles, in the fracture zone. In the case of suppuration in the area of osteosynthesis, the
complication may become critical.
Such a complication is a serious condition that requires multi-stage complex and sometimes multidisciplinary treatment.
The conditions for a successful outcome in this pathology are the minimum period from the moment of suppuration, active surgical tactics, stability of the implant,
and good vascularization of the surrounding soft tissues.
Active surgical tactics involves the opening and sanitation of purulent foci, leaks, recesses. Staged necrectomies are inevitable companions of surgical treatment
and can cause the formation of defects in the skin, subcutaneous tissue, and muscles.
The resulting soft tissue defect leads to exposure of the bone and plate. Removal of the metal fixator becomes inevitable.
Only the closure of the defect with a complex of tissues based on free vascularized composite grafts can radically solve the problem.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
The article presents two clinical observations of deep wound infection after bone osteosynthesis, where autotransplantation of a vascularized flap was used. The
use of this technique made it possible to achieve suppression of infection, wound healing by primary intention, to create conditions for consolidation of the fracture,
restoration of function and preservation of the limb as a whole.
Keywords: deep wound infection, plate osteosyntesis
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ВВЕДЕНИЕ

Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения с шовной
фиксацией протеза является «золотым стандартом» в кардиохирургии. В настоящее время растет
частота использования биопротезов клапанов сердца у пациентов старшего возраста. Несмотря на все преимущества использования биопротезов клапана сердца, у данного типа протезов
существует главный недостаток — это их недолговечность. Причиной дисфункции протезов в отдаленном послеоперационном периоде в большинстве наблюдений является ранний кальциноз
створок протеза или их разрыв вследствие дегенерации. С развитием новых «щадащих» технологий по замене клапанов сердца в клиническую практику была внедрена транскатетерная
имплантация аортального клапана. Использование метода транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI) «valve in valve» (клапан в клапан) при повторных вмешательствах у пациентов старшего возраста представляет большой интерес, так как в последние годы процедура в
клинической практике широко применяется и показывает многообещающие данные у пациентов
с высоким хирургическим риском.

ЦЕЛЬ

Показать первый опыт использования методики «valve in valve» в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представлен результат хирургического лечения пациентки с дисфункцией биопротеза аортального клапана по методике TAVI «valve in valve».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Использование метода TAVI «valve in valve» позволило выполнить репротезирование аортального
клапана (АК) из трансфеморального доступа, не увеличивать объем вмешательства при повторной операции, избежать травматизации структур сердца и близлежащих тканей при осуществлении доступа к АК у пациента с высоким хирургическим риском.

ВЫВОД

Использование в кардиохирургической практике метода TAVI «valve in valve» позволяет добиваться хороших непосредственных и отдаленных результатов при необходимости репротезирования АК у пациентов высокого хирургического риска.

Ключевые слова:

дисфункция биопротеза клапана сердца, повторная операция на сердце, операция клапан в клапан, транскатетерная имплантация протеза аортального клапана, TAVI «valve in valve»
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АК
Ао
ИК
КТ
ЛА

— аортальный клапан
— аорта
— искусственное кровообращение
— компьютерная томография
— легочная артерия

ЛЖ — левый желудочек
ЛП — левое предсердие
ЭхоКГ — эхокардиография
ТАVI — транскатетерная имплантация аортального клапана
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Протезирование аортального клапана (АК) в условиях искусственного кровообращения (ИК) с шовной
фиксацией протеза является «золотым стандартом»
в кардиохирургии. В настоящее время растет частота
использования биопротезов клапанов сердца [1, 2].
Биологические протезы клапанов сердца имеют определенные преимущества по сравнению с механическими, такие как биосовместимость, более физиологичные гемодинамические характеристики и отсутствие
необходимости постоянного приема антикоагулянтов
[3, 4]. Эра биопротезов началась после разработки
метода консервации биоткани глутаровым альдегидом, предложенного A. Carpentier. Данную методику
в последующем усовершенствовал W. Hancock [5]. В
1970-1980-х годах XX века был отмечен резкий скачок
в использовании биологических клапанов при протезировании АК [6]. Однако в последующем ажиотаж
в использовании биопротезов уменьшился, в связи с
частым развитием клапан-ассоциированных осложнений, требовавших репротезирования или приводивших к смертельному исходу [7]. Причиной дисфункции протезов в отдаленном послеоперационном
периоде в большинстве наблюдений являлся ранний
кальциноз створок протеза или их разрыв вследствие
дегенерации. И до настоящего времени недолговечность — главный недостаток биологических протезов
[8]. Однако в последние годы разработаны новые методы консервации биоткани для производства биологических протезов, которые увеличивают срок их службы
[9]. Строгое соблюдение показаний, возрастных границ
также способствует улучшению результатов использования биологических протезов.
В 2016 году в России выполнено 270 операций по
замене биопротезов АК сердца [10]. Повторные операции на открытом сердце сопряжены с повышенным риском развития периоперационных осложнений и повышением числа смертельных исходов, что
в первую очередь обусловлено травматичностью и
техническими сложностями реоперации [11]. На этапе
доступа, мобилизации структур сердца для подключения аппарата ИК, пережатия аорты и выполнения кардиоплегии возможно повреждение правых отделов,
магистральных сосудов, коронарных артерий, аортокоронарных шунтов, сформированных во время ранее
выполненных операций, что может спровоцировать
массивное кровотечение. При манипуляциях на внутрисердечных структурах в условиях ограниченного
доступа нередко возникают трудности при эксплантации протеза вследствие разрастания паннуса, фиксированном аортальном корне, сращения стоек протеза
со стенкой аорты. Все вышеизложенное приводит к
трудностям при иссечении протеза АК и прошивании фиброзного кольца, риске повреждения структур
корня аорты и ее тубулярной части, что увеличивает
время ИК и утяжеляет течение послеоперационного
периода. Госпитальная летальность при повторных
операциях на АК, по данным литературы, варьирует от
2,3 до 17,6 % [12–14].
Для снижения травматичности реопераций разработаны отдельные методики репротезирования клапанов сердца.
Наличие биологического протеза позволяет использовать «реимплантационную» методику репротезирования клапана механическим протезом в каркас
биологического протеза. Первые клинические случаи
в мировой литературе были описаны C. Campanella et

al., (1990) [15] и H. Raffa et al. (1991) [16]. C. Campanella
et al. выполнил реимплантацию «valve in valve» митрального клапана 58-летней пациентке, H. Raffa et
al. реимплантировали протез в протез 31-летнему
мужчине, в обоих клинических случаях оба пациента
были выписаны благополучно на 10-е сутки. Первым
в нашей стране реимплантацию митрального клапана
механическим протезом в каркас биопротеза выполнил В.В. Соколов (1996) [17].
С развитием новых «щадящих» технологий по
замене клапанов сердца в клиническую практику была
внедрена транскатетерная имплантация АК (TAVI).
Первую в мире операцию TAVI выполнил А. Cribier во
Франции в 2002 году [18]. В клинической практике
первая в мире процедура TAVI «valve in valve» выполнена Р. Wenaweser в 2007 году у 80-летней пациентки с
дисфункцией протеза АК [19]. Это дало новый виток в
истории кардиохирургии у пациентов высокого хирургического риска с ранее имплантированным протезом.
Преимуществами данной методики являются: отсутствие ИК и ишемии миокарда, малая травматичность
вмешательства, выполнение процедуры под местной
анестезией, конструктивно предусмотренная возможность безопасной реимплантации в случае мальпозиции.
Немаловажное значение имеет проведение диагностических исследований: эхокардиографии (ЭхоКГ)
и компьютерной томографии (КТ). КТ аорты с болюсным контрастным усилением и ЭКГ-синхронизацией
(электрокардиографическая синхронизация) является
на сегодняшний день ведущим методом обследования
в плане предоперационной подготовки пациентов
перед процедурой TAVI по методике «valve in valve»
[20].
Использование метода TAVI «valve in valve» при
повторных вмешательствах представляет большой
интерес, так как в последние годы процедура в клинической практике широко применяется и показывает
многообещающие данные у пациентов с высоким
хирургическим риском.
целью настоящей работы являлось показать первый опыт использования методики «valve in valve» в
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
К ЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

В отделении неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с июля
2016 года по октябрь 2020 года выполнено 83 операции
TAVI, в том числе одна процедура «valve in valve».
Клиническое наблюдение
Пациентка К., 72 лет, поступила в ноябре 2019 года
с жалобами на одышку при минимальной физической
нагрузке и снижение толерантности к ней. При поступлении в стационар объективно состояние относительно
удовлетворительное. Кожные покровы чистые, акроцианоз,
цианоз губ. Астеничная. В легких без застойных явлений.
Частота дыхательных движений 17 в минуту. Тоны сердца
приглушены, ритм аускультативно правильный с частотой
сердечных сокращений 86 в минуту, артериальное давление 100/55 мм рт.ст., аускультативно систолический шум
в проекции АК. Отеков нет. Диурез сохранен, адекватный.
Рост — 153 см, вес — 40 кг. Площадь поверхности тела —
1,3 м2. Клинический статус пациентки соответствовал по
NYHA III функциональный класс. Хроническая сердечная
недостаточность II А.
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Из анамнеза: в июле 2008 года в НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского пациентке выполнена операция —
протезирование АК биопротезом Carpentier-Edwarda-21
и линейное экзопротезирование восходящего отдела
аорты линейным сосудистым протезом Inter-Gard-24
в условиях ИК, по поводу критического стеноза двустворчатого АК и дилатации восходящего отдела аорты
(рис. 1). Отдаленный послеоперационный период протекал без особенностей. В июне 2019 года у пациентки
появились вышеуказанные жалобы. Верифицирована
дисфункция биопротеза АК с формированием критического стеноза выходного отверстия биопротеза.
По данным ЭхоКГ: в позиции АК — тень биопротеза,
створки протеза уплотнены, резко ограничены в подвижности, диаметр корня аорты — 3,4 см, пиковый
градиент на АК — 99 мм рт.ст., средний — 62 мм рт.ст.,
регургитация в левом желудочке (ЛЖ) — 1-й степени,
конечный диастолический объем ЛЖ — 96 мл, фракция
выброса ЛЖ — 60%, толщина межпредсердной перегородки — 1,2 см, толщина задней стенки ЛЖ — 1,2 см,
систолическое давление в легочной артерии (ЛА) —
40 мм рт.ст. При коронарографии гемодинамически
значимой патологии не обнаружено.
Среди сопутствующей патологии обращали на себя
внимание артериальная гипертензия 2-й степени, риск
3; нарушение толерантности к глюкозе; хроническая
обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма с
неконтролируемым течением; облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Рассчитанный
риск по шкале EuroSCORE II составил 11,63%.
Учитывая возраст пациентки, тяжесть состояния,
выраженную сопутствующую патологию, повторный
характер вмешательства, высокий хирургический
риск операции в условиях ИК, было принято решение выполнить пациентке TAVI по методике «valve in
valve».
На 4-е сутки после госпитализации пациентке
выполнена транскатетерная имплантация протеза
АК «valve in valve» биопротезом CoreValve Evolut R-23
(рис. 2).
Из протокола операции:
Мобилизирована левая общая бедренная артерия, пунктирована правая общая бедренная артерия.
Через правую яремную вену временный электрокардиостимулятор заведен в полость правого желудочка.
Баллонным катетером при электрокардиостимуляции
до 180 уд/мин выполнена предилатация ранее имплантированного протеза АК. Системой доставки доставлен протез АК CoreValve Evolut R-23 и имплантирован
в аортальную позицию. На контрольной аортографии
регургитация в полость ЛЖ отсутствует.
На чреспищеводной ЧПЭхоКГ клапан в аортальной
позиции, регургитация в полость ЛЖ отсутствует.
Ранний послеоперационный период гладкий.
Экстубация трахеи произведена через 4 часа после
операции, перевод из отделения реанимации — на
3-и сутки. Послеоперационный период протекал без
особенностей.
По данным контрольной ЭхоКГ: функция протеза
АК удовлетворительная — пиковый градиент 29 мм
рт.ст., парапротезная регургитация 0–1-й степени.
Систолическое давление в ЛА — 39 мм рт.ст.
На 6-е сутки после операции была выполнена контрольная мультиспиральная компьютерная томография
аорты с ЭКГ-синхронизацией (рис. 3).
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Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография аорты
с электрокардиографической синхронизацией. А — косая
фронтальная реконструкция (Ао — аорта, ЛЖ — левый
желудочек); B — поперечный срез (ЛП — левое предсердие).
В аортальной позиции визуализируются элементы каркаса
аортального биопротеза «Carpentier Edvards 21» (стрелки)

Fig. 1. Multislice computed tomography of the aorta with electrocardiographic synchronization. A — oblique frontal reconstruction
(Ao — aorta, ЛЖ — left ventricle); B — cross section (ЛП — left atrium). In
the aortic position, the elements of the frame of the Carpentier Edvards
21 aortic bioprosthesis are visualized (arrows)

Рис. 2. TAVI «valve in valve». 1 — предилатация створок
протеза аортального клапана; 2 — доставка протеза Evolut R23 к месту имплантации; 3 — раскрытие протеза Evolut R-23;
4 — вид имплантированного протеза Evolut R-23
Fig. 2. TAVI “valve in valve” . 1 — predilatation of the aortic valve cusps;
2 — delivery of the Evolut R-23 prosthesis to the implantation site;
3 — opening of the Evolut R-23 prosthesis; 4 — view of the implanted
prosthesis Evolut R-23

На 7-е сутки после операции пациентка выписана
из отделения.
На 21-е сутки после операции выполнено контрольное обследование. По данным ЭхоКГ пиковый градиент на протезе АК — 25 мм рт.ст., средний — 14 мм
рт.ст., парапротезная регургитация в ЛЖ — 0–1-й степени, фракция выброса ЛЖ — 66%.
Через 11 месяцев после операции при динамическом исследовании по данным ЭхоКГ пиковый градиент
на протезе АК — 30 мм рт.ст., средний — 12,2 мм рт.ст.,
парапротезная регургитация в ЛЖ — 0–1-й степени,
фракция выброса ЛЖ — 63%.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Стандартная операция по репротезированию АК
является сложной процедурой и сопряжена с повышенным риском, обусловленным наличием спаечного
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процесса в полости перикарда, у части пациентов
ранее выполненным аортокоронарным шунтированием, трудностями иссечения ранее имплантированного протеза, узкими фиброзным кольцом АК и аорты
[21]. Все эти технические трудности влияют на время
ишемии миокарда, продолжительность ИК, объем кровопотери и определяют повышенную госпитальную
летальность и постоперационные осложнения у этой
группы пациентов [22]. Выбор метода TAVI «valve in
valve» позволяет уменьшить влияние факторов риска
повторного вмешательства на результат операции.
На сегодняшний день накоплен большой опыт
выполнения операций TAVI «valve in valve». Ряд авторов и клинические исследования сообщают о хороших
непосредственных и отдаленных результатах данного
метода [23–26]. Летальность через 1 год после операции от всех причин составляет 12,4% [27].
В данном клиническом примере ранее выполненное протезирование АК осложнилось развитием дисфункции протеза АК в результате дегенеративных
изменений створок протеза, кальцинированием и
ограничением их подвижности с формированием стеноза выходного отверстия.
Использование метода TAVI «valve in valve» позволило выполнить репротезирование АК из трансфеморального доступа, не увеличивать объем вмешательства
при повторной операции, избежать технических трудностей, связанных со спаечным процессом в полости
перикарда, трудностями осуществления доступа к АК
через экзопротезированную аорту и иссечения ранее
имплантированного протеза. Это было особенно важно
у возрастной пациентки с отягощенным анамнезом,
выраженной сопутствующей патологией, повторным
характером вмешательства и высоким хирургическим
риском операции в условиях ИК. Полученные интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде

Рис. 3. Мультиспиральная компьютерная томография
корня аорты с электрокардиографической синхронизацией
после транскатетерной имплантации аортального клапана
по методике «клапан в клапан». Косая фронтальная
реконструкция (Ао — аорта, ЛЖ — левый желудочек).
Визуализируется каркас биопротеза Medtronic CoreValve
Evolut R23 (стрелки), установленного в биопротез

Fig. 3. Multislice computed tomography of the aortic root with
electrocardiographic synchronization after transcatheter aortic valve
implantation using the valve-to-valve technique. Oblique frontal
reconstruction (Ao — aorta, ЛЖ — left ventricle). The frame of the
Medtronic CoreValve Evolut R 23 bioprosthesis (arrows) inserted into the
bioprosthesis is visualized

данные ЭхоКГ показали хорошие гемодинамические
характеристики протеза АК, минимальную парапротезную регургитацию.
Таким образом, использование в кардиохирургической практике метода TAVI «valve in valve» позволяет
добиваться хороших непосредственных и отдаленных
результатов при необходимости репротезирования АК
у пациентов высокого хирургического риска.
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The First Experience of Aortic Valve Repeated Replacement Using the “Valve in
Valve” Technique in a Patient With Dysfunction of a Biological Prosthesis
V.V. Vladimirov1 *, L.S. Kokov1, 2, A.I. Kovalyov1, S.S. Niyazov1, M.V. Parkhomenko1, 2, A.V. Redkoborody1, N.V. Rubtsov1,
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INTRODUCTION Aortic valve replacement in cardiopulmonary bypass with suture fixation of the prosthesis is the “gold standard” in cardiac surgery. Currently, the
frequency of use of heart valve bioprostheses is increasing in older patients. Despite all the advantages of using heart valve bioprostheses, this type of prosthesis
has a major drawback - it is not durable. In most cases, the reason for the dysfunction of prostheses in the late postoperative period is early calcification of the
prosthesis valves or their rupture due to degeneration. With the development of new “gentle” techniques for replacing heart valves, transcatheter aortic valve
implantation was introduced into clinical practice. The use of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) “valve in valve” for reoperations in older patients is of
great interest, since in recent years the procedure has been widely used in clinical practice and shows promising data in patients with high surgical risk.
AIM OF STUDy Show first experience of using a technique «valve in valve» at N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine.
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MATERIAL AND METHODS The results of surgical treatment of a patient with aortic valve bioprosthesis dysfunction using the TAVI “valve in valve” technique
are presented.
RESULTS The use of the TAVI “valve in valve” method made it possible to perform reprosthetics of the aortic valve (AV) from a transfemoral approach, not to
increase the volume of intervention during reoperation, to avoid trauma to the structures of the heart and nearby tissues when accessing the AV in a patient with
a high surgical risk.
CONCLUSION The use of the TAVI “valve in valve” method in cardiac surgery makes it possible to achieve good immediate and long-term results when it is
necessary to replace the AV in patients with a high surgical risk.
Keywords: dysfunction of the bioprosthesis of the heart valve, re-operation on the heart, valve-to-valve surgery, transcatheter implantation of the aortic valve
prosthesis, TAVI “valve in valve”
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ЦЕЛЬ

Представление собственного первого клинического опыта венозной реконструкции при портосистемном шунтировании с использованием в качестве возможной замены аутологичных сосудистых протезов серповидной связкой печени в спленоренальной позиции у пациента с синдромом портальной гипертензии в исходе цирроза печени вирусной этиологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представлено клиническое наблюдение пациента 1978 года рождения с диагнозом: «Цирроз
печени вирусной этиологии (HCV), класс А по Child–Pugh (6). MELD 10 баллов. Неактивная фаза.
Синдром внутрипеченочной портальной гипертензии. Варикозные вены пищевода III степени по
А.Г. Шерцингеру, желудка — I тип (GOV1) по Sarin. Состояние после неоднократных рецидивирующих пищеводно-желудочных кровотечений». Данному пациенту в связи с высоким риском развития очередного кровотечения в качестве вторичной профилактики пищеводно-желудочного
кровотечения была выполнена операция парциального спленоренального анастомоза «Н»-типа
путем замены аутологичного сосудистого протеза серповидной связкой печени в спленоренальной позиции.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из серповидной связки печени пациента был вырезан лоскут размерами 60,0х20,0 мм. Из последнего после подгонки размеров трансплантата под индивидуальные особенности пациента
был сформирован аутологичный кондуит. Он был использован в качестве вставки при формировании спленоренального анастомоза «Н»-типа с наложением двух анастомозов по типу «конец
в бок» между селезеночной веной и одним концом кондуита и между левой почечной веной и
другим концом кондуита. Проходимость анастомоза была проверена с помощью интраоперационной сонографии. В удовлетворительном состоянии пациент был выписан на амбулаторное долечивание по месту жительства. На момент написания статьи срок наблюдения составил 8 месяцев. Кровотечения не повторялись. На контрольных эндоскопических исследованиях варикозных
вен в пищеводе и желудке не найдено. Проходимость спленоренального шунта подтверждена
данными ультразвуковой допплерографии.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Первый клинический опыт венозной реконструкции при портосистемном шунтировании с использованием серповидной связки печени в спленоренальной позиции в лечении синдрома
портальной гипертензии дает надежду на возможность дальнейшей успешной апробации этого способа спленоренального шунтирования для снижения риска кровотечения из варикозных
вен.

Ключевые слова:

портальная гипертензия; хирургическое лечение; спленоренальный анастомоз; серповидная
связка печени; венозная реконструкция
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АлАТ — аланинаминотрансфераза
АсАТ — аспартатаминотрансфераза
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое
время

МНО — международное нормализованное отношение
ПЖ — поджелудочная железа

ВВЕДЕНИЕ

Многочисленными работами конца XX — начала
XXI века постулировано положение о том, что кровотечение из пищеводно-желудочных вен является катастрофическим хирургическим осложнением портальной гипертензии в исходе хронических диффузных
заболеваний печени [1–3]. Шунтирующая хирургия
является одним из эффективных направлений с точки
зрения профилактики рецидивирующих кровотечений и увеличения продолжительности жизни пациентов, находящихся в листе ожидания трансплантации
печени [4–6]. Специфическими задачами селективной
варикозной декомпрессии были и остаются избирательное снижение давления и объема потока через
гастроэзофагеальные вены; поддержание портальной
венозной перфузии печени и постоянной венозной
гипертензии в кишечном русле, с учетом возможной
трансплантации печени [7–9]. Логическое обоснование анастомоза дистального конца селезеночной вены
с левой почечной веной заключается в декомпрессии критической зоны варикозного расширения вен
пищевода и желудка отводом селезеночного венозного
потока через селезенку и левую почечную вену при
сохранении высокого давления в кишечных венах,
в то время как верхний брыжеечный и портальный
венозные потоки поддерживаются в оси верхней брыжеечной и воротной вен и продолжают перфузировать
желудок и печень [10–12]. Одной из наиболее благоприятных особенностей шунта W.D. Warren является
то, что обнадеживающие результаты этой операции
воспроизводимы в большинстве хирургических центров, где она была использована [13]. Долгосрочная
выживаемость может быть достигнута у правильно
подобранных пациентов с портальной гипертензией
с большим объемом портального венозного потока и
относительно сохраненной функцией печени [11]. С
другой стороны, этот вариант портокавального шунтирования не лишен целого ряда недостатков, которые
стоят на пути его широкого клинического использования [14, 15]. Прежде всего это связано с вариантной
топографической анатомией вен селезеночно-воротного и левого почечного бассейнов и ее зависимостью
от антропометрических показателей, определяющих
технические трудности выполнения хирургического
вмешательства [16].
Стандартная техника выполнения операции по
W.D. Warren подразумевает полную мобилизацию поджелудочной железы (ПЖ) с помощью электрокоагуляции и перевязки тканей по всей длине вдоль ее нижней
границы, так что железа полностью поворачивается на
бок. При этом ПЖ должна быть осторожно отделена от
передней и верхней поверхностей селезеночной вены
до места соединения с верхней брыжеечной веной
[17]. Мобилизация селезеночной вены при ее глубоком
расположении за ПЖ или в толще последней таит в
себе высокий риск интраоперационной травмы ПЖ —
основной причины послеоперационного панкреатита,
тромбоза шунта, рецидива кровотечения из варикозных вен и, в конечном итоге, — смертельного исхода.
Именно поэтому топографо-анатомический вариант
расположения селезеночной вены за ПЖ вынуждает
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отказываться от дистального спленоренального шунтирования [18, 19]. Наш собственный клинический
опыт 103 операций портокавального шунтирования
свидетельствует о том, что при протяженности диастаза между селезеночной и левой почечной венами
до 4 см формирование дистального спленоренального
шунта практически всегда возможно без натяжения
сосудов путем создания анастомоза «конец в бок».
Однако при большей длине диастаза между сосудами
для восстановления просвета и проходимости необходимо использовать аутовену или синтетический
протез. Выполнение сосудистых реконструкций во
время портокавального шунтирования дало возможность увеличить число радикальных вмешательств.
Целесообразность такого подхода диктуется внедрением в клиническую практику парциальных анастомозов
«Н»-типа, аутологичных трансплантатов внутренней
яремной вены [20], ePTFE-протезов с атромбогенным углеродным покрытием [21–25], синтетических
трансплантатов «Экофлон» (Россия) [26]. Таким образом, сосудистые венозные реконструкции позволяют, с
одной стороны, обеспечить декомпрессию портальной
системы, достаточную для регресса варикозных вен и
профилактики пищеводно-желудочных кровотечений,
с другой стороны, сохранить редуцированный воротный кровоток для поддержания удовлетворительной
функции печени. Однако применение методики сосудистой венозной реконструкции во время дистального
спленоренального шунтирования в современных экономических условиях оправдано в случае использования быстро доступного, биологически безопасного
дешевого материала, обеспечивающего относительную простоту формирования венозных анастомозов.
Это может помочь уменьшить нежелание выполнять
декомпрессию портальной системы, которая требует
длительно функционирующего шунта. В то же время
использование аутовенозного кондуита из внутренней
яремной вены значительно увеличивает продолжительность операции и травматичность вмешательства,
требует дополнительного оперативного доступа и обязательной реконструкции внутренней яремной вены.
Имеет место повышенный риск кровотечения или
несоответствие размеров, приводящих к недостаточному венозному притоку с повышенным риском турбулентности, которая может способствовать тромбозу
кондуита [3]. Кроме того, синтетические трансплантаты, состоящие из политетрафторэтилена (ПТФЭ) или
полиэтилентерефталата (ПЭТ), содержат серьезный
риск тромбоза и инфекции, и послеоперационная
антикоагулянтная терапия требует длительного времени [27]. С другой стороны, современная хирургия
имеет опыт безопасного и эффективного использования в качестве аутологичного материала для венозной
реконструкции во время операций по поводу онкологических заболеваний органов гепатопанкреатобилиарной области при отсутствии соответствующих
сосудистых трансплантатов париетальной брюшины
[28] и серповидной связки печени [29–31].
Исходя из вышесказанного, целью настоящей
работы явилось представление собственного первого
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клинического опыта венозной реконструкции при
портосистемном шунтировании с использованием в
качестве возможной замены аутологичных сосудистых протезов серповидной связки печени в спленоренальной позиции у пациента с синдромом портальной
гипертензии в исходе цирроза печени вирусной этиологии. Подобных наблюдений в доступной мировой
литературе мы не встретили.
Клиническое наблюдение
Пациент Я., 1978 года рождения. (МКСБ № 2470204).
Обратился 8 апреля 2020 года с жалобами на общую
слабость, отсутствие аппетита, чувство тошноты, черную
окраску каловых масс в течение предыдущих 2 суток. В
анамнезе — цирроз печени в исходе вирусного гепатита С. В июне 2019 года и в феврале 2020 года дважды
имели место кровотечения из варикозных вен пищевода.
Оба раза гемостаз был достигнут тампонадой зондом
обтуратором Sengstaken–Blackmore в сочетании с медикаментозной терапией в центральной районной больнице
по месту жительства. При осмотре пациента в приемном
отделении: состояние средней степени тяжести. Сознание
ясное. Кожные покровы бледные. Артериальное давление
120/80 мм рт.ст., пульс 74 в мин, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Живот правильной формы, участвует
в акте дыхания, при пальпации — мягкий, печень — по краю
реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Ректально —
мелены нет. В анализах крови: гемоглобин — 114 г/л,
эритроциты — 3,71·1012/л, гематокрит — 36,5%, тромбоциты — 69·109/л, протромбиновый индекс — 60%, МНО
(международное нормализованное отношение) — 1,49,
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое
время) — 47,2 с, билирубин общий — 22,5 мкмоль/л,
АлАТ (аланинаминотрансфераза) — 33 Ед/л, АсАТ (аспартатаминотрансфераза) — 41 Ед/л, общий белок — 51,8 г/л.
Выполнена видеоэзофагогастродуоденоскопия. В пищеводе на расстоянии 20 см от резцов обнаружен один
коллектор варикозной вены диаметром 4 мм. Начиная
с уровня 25 см от резцов, — три коллектора варикозных
вен от 4 до 10 мм в диаметре с пятнами «спелой вишни»,
ангиоэктазиями. При инсуффляции не спадаются. В желудке при инверсионном осмотре в области кардиального
жома в направлении малой кривизны — три варикозные
вены от 3 до 5 мм в диаметре. Спадаются при инсуффляции воздуха. Слизистая оболочка изменена по типу
печеночной гастропатии. В просвете содержатся в умеренном количестве слизь, желчь. Свежей крови не обнаружено. При ультразвуковом исследовании размер правой
доли печени — 140 мм, левой доли — 105 мм. Паренхима
печени гиперэхогенная, неоднородная, с явлениями диффузного стеатоза. Воротная вена — 13 мм. Селезенка —
184х110 мм. Паренхима однородная. Селезеночная
вена — 10 мм. Установлен диагноз: Цирроз печени вирусной этиологии (HCV) по Child–Pugh (6). MELD — 10 баллов.
Неактивная фаза. Синдром внутрипеченочной портальной
гипертензии. Варикозные вены пищевода III степени по
А.Г. Шерцингеру, желудка — I тип (GOV1) по Sarin. Состояние
после неоднократных рецидивирующих пищеводно-желудочных кровотечений. 9 апреля 2020 года выполнена
спиральная компьютерная томография органов брюшной
полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией. В
ходе исследования выявлена диспропорция долей печени.
Контуры ее неровные, четкие. Структура паренхимы печени однородная. Воротная вена — до 15,4 мм, селезеночная
вена — извитая до 11,4 мм, с регионарными анастомозами.
Верхняя брыжеечная вена — до 15 мм. Левая почечная

вена — 16 мм. Расстояние от селезеночной вены до левой
почечной вены — около 30 мм. Селезенка обычной формы,
увеличена. Контуры ее ровные, четкие. Положение, форма
и размеры почек не изменены. Контуры их ровные, четкие.
Чашечно-лоханочная система обеих почек не деформирована и не расширена. Паранефральная клетчатка без
особенностей. В такой клинической ситуации, принимая
во внимание неоднократные рецидивирующие пищеводно-желудочные кровотечения в анамнезе и высокий риск
развития очередного кровотечения, было принято решение в качестве вторичной профилактики пищеводно-желудочного кровотечения выполнить селективный дистальный
спленоренальный анастомоз по W.D. Warren.
После соответствующей медикаментозной подготовки
13 апреля 2020 года под эндотрахеальным наркозом были
выполнены верхняя срединная лапаротомия, мобилизация
селезеночной и левой почечной вен. При ревизии сосудов было установлено, что размер диастаза между ними
составляет 50 мм (рис. 1).
Принимая во внимание топографо-анатомический
вариант глубокого расположения селезеночной вены за
ПЖ и высокий риск непреднамеренного интраоперационного повреждения во время мобилизации как самого
сосуда, так и ПЖ, было принято решение сформировать
парциальный спленоренальный анастомоз «Н»-типа с
использованием в качестве замены аутологичного сосудистого протеза серповидной связки печени в спленоренальной позиции. Из серповидной связки печени пациента
был вырезан лоскут размерами 60,0х20,0 мм (рис. 2).
Из последнего после подгонки размеров трансплантата под индивидуальные потребности пациента был сформирован аутологичный кондуит (рис. 3).
Он был использован в качестве вставки при формировании спленоренального анастомоза «Н»-типа с наложением двух анастомозов по типу «конец в бок» между селезеночной веной и одним концом кондуита и между левой
почечной веной и другим концом кондуита (рис. 4).
Проходимость анастомоза была проверена с помощью
интраоперационной сонографии (рис. 5).
В послеоперационном периоде пациент получал альбумин, лактулозу, преднизолон — 60 мг/сут, фраксипарин —
0,8 мл/сут, омепразол — 40 мг/сут, гептрал — 400 мл/сут.
17 апреля 2020 года выполнена повторная спиральная
компьютерная томография органов брюшной полости с
внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией. Сформирован спленоренальный шунт. Кровоток интенсивный, достаточно
равномерный. Инфильтрация мезентериальной клетчатки.
Следы жидкости по ходу левого бокового канала. 28 апреля
рана зажила первичным натяжением. Сняты швы. В анализах крови: гемоглобин — 95 г/л, эритроциты — 3,17·1012/ л,
гематокрит — 30,2%, тромбоциты 79·109/л, протромбиновый индекс — 48%, МНО — 1,78, АЧТВ — 46,1 с, билирубин
общий — 17,5 мкмоль/л, АлАТ — 26 Ед/л, АсАТ — 45 Ед/л,
общий белок — 55,5 г/л. В удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное долечивание по месту
жительства. На момент написания статьи срок наблюдения
составляет 8 месяцев. Кровотечения не повторялись. На
контрольных эндоскопических исследованиях варикозных
вен в пищеводе и желудке нет. Проходимость спленоренального шунта подтверждена данными ультразвуковой
допплерографии.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Общемировые тенденции хирургического лечения
пациентов с портальной гипертензией свидетельствуют о том, что эффективность дистального спленоре-
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Рис. 1. Выполнена мобилизация селезеночной и левой
почечной вен. Размер диастаза между ними составляет
50 мм

Fig. 1. Performed mobilization of the splenic and left renal veins. The size
of the diastasis between them is 50 mm

Рис. 2. Из серповидной связки печени пациента вырезан
лоскут размерами 60,0х20,0 мм
Fig. 2. The flap with dimensions of 60.0x20.0 mm was formed of the
falciform ligament of the patient’s liver

Рис. 3. После подгонки размеров трансплантата под
индивидуальные потребности пациента из лоскута
серповидной связки печени сформирован аутологичный
кондуит

Fig. 3. After adjusting the size of the graft to the individual needs of the
patient, an autologous conduit was formed from the falciform ligament
flap of the liver
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Рис. 4. Сформирован спленоренальный анастомоз «Н»-типа с
наложением двух анастомозов по типу «конец в бок» между
селезеночной веной и одним концом кондуита и между
левой почечной веной и другим концом кондуита

Fig. 4. H-type splenorenal anastomosis was made forming two end-to-side
anastomoses between the splenic vein and one end of the conduit and
between the left renal vein and the other end of the conduit

Рис. 5. Проходимость анастомоза проверена с помощью
интраоперационной сонографии

Fig. 5. The patency of the anastomosis was checked using intraoperative
sonography

нального шунта W.D. Warren в селективной декомпрессии портального кровообращения при циррозе печени
связана с обеспечением достаточного снижения портального давления для предупреждения пищеводных
кровотечений и в то же время сохранением его выше
нормальных значений для обеспечения портальной
перфузии с учетом возможной трансплантации печени [5, 6, 8, 10, 32]. Однако в случае, если длина диастаза
между селезеночной и левой почечной венами превышает 40 мм, формирование дистального спленоренального шунта для обеспечения беспрепятственного
кровотока требует соответствующих методов венозной
реконструкции аутологичными тканями или синтетическими материалами. Все вышесказанное определяет
актуальность поиска новых хирургических материалов
для формирования сосудистых кондуитов в процессе
портосистемного шунтирования у пациентов с циррозом печени и варикозным расширением вен пищевода
и желудка на фоне синдрома портальной гипертензии.
Аутологичные материалы, вероятно, более пригодны
для обеспечения непрерывности венозного кровотока.
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В связи с этим поиск наиболее подходящей локализации для получения материала по-прежнему является
сложной и актуальной задачей. В этом сообщении
мы рассматриваем серповидную связку печени как
альтернативный, удобный и надежный аутологичный
материал для венозной реконструкции спленоренальной оси с высокой надежностью и проходимостью при
портальной гипертензии в исходе цирроза печени
различного генеза.
Серповидная связка печени (lig. falciforme hepatis) —
это широкая и тонкая складка брюшины. Она имеет
сагиттальное направление, начинаясь тотчас выше
пупка от передней брюшной стенки, соединяет ее и
нижнюю поверхность диафрагмы по средней линии с
диафрагмальной поверхностью печени. Серповидная
связка проходит по границе между правой и левой
долями печени [33, 34]. Поверхность брюшины выстлана слоем уплощенных полигональных клеток — мезотелиоцитов, на апикальной поверхности которых
имеются многочисленные микроворсинки, покрытые тончайшим слоем гликопротеидов, интенсивно
адсорбирующим серозный экссудат. Благодаря этому
на поверхности мезотелия резко снижено трение.
Анатомо-гистологические особенности строения могут
явиться предпосылкой формирования из серповидной
связки печени аутологичного кондуита для реконструкции венозного кровотока с высокой послеоперационной проходимостью и низким риском инфицирования. Благодаря возможности подгонки размеров
трансплантата под индивидуальные особенности на
основе местных интраоперационных находок возможно оптимальное соответствие размеров кондуита и,
следовательно, риск возникновения его тромбоза и
сегментарной окклюзии может быть менее вероятным
[35, 36]. По нашему мнению, серповидная связка обладает рядом преимуществ. В течение периода нашего
наблюдения мы обнаружили хорошую проходимость
трансплантата, которая сопоставима с результатами
других исследований с использованием различных
аутологичных тканей или транспозиционных трансплантатов, смешанных с политетрафторэтиленом
[37–41]. Тем не менее, извлечение, а также реализация
намного проще, и размеры могут быть настроены
в соответствии с индивидуальными потребностями
на основе интраоперационных результатов. Кроме
того, из-за его аутологичной природы риск инфицирования и необходимость длительной антикоагулянтной терапии после операции вероятно должны быть
ограничены. Кроме того, экономически эффективная
доступность приводит к поддающимся проверке преимуществам в пользу аутологичной серповидной связки. Так, в 2018 году T. Malinka et al. поделились опытом
реконструкции брыжеечной и воротной вен фрагментами из серповидной связки печени при хирургическом лечении местнораспространенного рака ПЖ
[30]. По мнению этих авторов, возможность подгонки
размеров трансплантата под индивидуальные потребности на основе местных результатов позволяла
им оптимально подобрать размер кондуита. Таким
образом, риск развития стеноза или сегментарной
окклюзии был дополнительно снижен. Трансплантаты
серповидной связки были адаптированы к индивидуальным потребностям на основе местных находок.
Фрагменты серповидной связки вырезали ножницами
и помещали в физиологический раствор. Для придания трансплантатам цилиндрической формы выре-

занные фрагменты накатывали на трубку, после чего
накладывали швы нитями 6.0 Prolene. В послеоперационном периоде все пациенты находились под наблюдением не менее одного дня в отделении интенсивной
терапии. Антикоагулянтную терапию после венозной
реконструкции проводили путем непрерывного введения нефракционированного гепарина для достижения
протромбинового времени 40–50 секунд в течение
5 суток. Лабораторное исследование показателей свертываемости крови проводили каждые 8 часов. После
этого профилактика венозной тромбоэмболии достигалась подкожным введением низкомолекулярного
гепарина в течение всего срока пребывания в стационаре. Антикоагулянтная терапия была прекращена
после выписки и продолжена только в том случае,
если этого требовали дополнительные сопутствующие заболевания или основной диагноз конкретного
пациента. Кровоток в воротной и верхней брыжеечной
венах оценивали методом дуплексного ультразвукового исследования интраоперационно, непосредственно
после операции, а также в первые и вторые послеоперационные сутки. Заключительное дуплексное ультразвуковое исследование проводили перед выпиской.
Компьютерную томографию брюшной полости с контрастным усилением выполняли не рутинно, а по клиническим показаниям. Средняя продолжительность
хирургического вмешательства составила 361 минуту,
а среднее время перекрытия брыжеечно-портального кровотока — 34 минуты. Средняя продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии
и общее пребывание в больнице составили 4 (от 1 до
12) и 23 (от 12 до 59) дня соответственно. Наконец,
не менее важным в современных условиях считают
необходимость обеспечения возможности выполнения трансплантации печени, обязательным условием которой является разобщение ранее наложенного
портосистемного шунта для обеспечения адекватной
портальной перфузии трансплантата [32, 42].
Представленное клиническое наблюдение свидетельствует о возможности сосудистой венозной реконструкции фрагментом серповидной связки печени, с
одной стороны, обеспечить декомпрессию портальной
системы, достаточную для регресса варикозных вен и
профилактики пищеводно-желудочных кровотечений,
а с другой стороны, сохранить редуцированный воротный кровоток для поддержания удовлетворительной
функции печени.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Наш первый клинический опыт венозной реконструкции при портосистемном шунтировании с использованием в качестве возможной замены аутологичных
сосудистых протезов серповидной связки печени в
спленоренальной позиции у пациента с синдромом
портальной гипертензии в исходе цирроза печени
вирусной этиологии дает надежду на возможность
дальнейшей успешной апробации этого способа спленоренального шунтирования для снижения риска
кровотечения из варикозных вен. В то же время,
хотя показатели проходимости анастомоза у наблюдаемого нами пациента являются многообещающими, интерпретация результатов достаточно затруднительна из-за небольшого числа клинических случаев.
Дальнейшие экспериментальные исследования и клинические наблюдения в этом направлении должны
прояснить общий результат.
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First Clinical Experience of Venous Reconstruction With Autologous Vascular
Prosthesis From the Sickle Ligament of the Liver With Partial Portosystemic
Bypass Surgery
A.Yu. Anisimov1 *, A.A. Аnisimov1, A.I. Andreev2, R.A. Ibragimov2, A.T. Garaev 1
Department of Emergency Medicine and Simulation Medicine
1
Kazan (Privolzhsky) Federal University
18, Kremlyovskaya St., Kazan 420008, Russian Federation
2
Municipal Clinical Hospital № 7
54, Chuikov St., Kazan 420103, Russian Federation
* Contacts: Andrey Yu. Anisimov, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Emergency Medicine and Simulation Medicine, Institute of Fundamental Medicine and
Biology, Kazan (Privolzhsky) Federal University. Email: aanisimovbsmp@yandex.ru

AIM OF STUDy Presentation of our own first clinical experience of venous reconstruction in portosystemic bypass surgery with the use of autologous vascular
prostheses of the falciform ligament of the liver in the splenorenal position in a patient with portal hypertension syndrome in the outcome of liver cirrhosis of
viral etiology.
MATERIAL AND METHODS Clinical observation of a patient born in 1978 with a diagnosis of cirrhosis of the liver of viral etiology (HCV) Child-Pugh A (6).
MELD 10 points. Inactive phase. Intrahepatic portal hypertension syndrome. Esophageal varices grade III according to A. G. Scherzinger, gastric varices type I
(GOV1) according to Sarin. Condition after repeated recurrent esophageal-gastric bleeding. Due to the high risk of another bleeding, as a secondary prevention
of esophageal-gastric bleeding, partial splenorenal anastomosis of “H” - type was performed with the use of an autologous vascular prosthesis of the falciform
ligament of the liver in the splenorenal position.
RESULTS A flap measuring 60.0x20.0 mm was cut from the falciform ligament of the patient’s liver. From the latter, after adjusting the size of the graft to the
individual needs of the patient, an autologous conduit was formed. It was used as an insert in the formation of an “H” - type splenorenal anastomosis with the
imposition of two end-to-side anastomoses between the splenic vein and one end of the conduit and between the left renal vein and the other end of the
conduit. The patency of the anastomosis was checked using intraoperative sonography. In a satisfactory condition, the patient was discharged for outpatient
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follow-up treatment at the place of residence. At the moment of writing the article, the follow-up period was 8 months. The bleeding did not recur. No varicose
veins were found in the esophagus and stomach during control endoscopic examinations. The patency of the splenorenal shunt was confirmed by ultrasound
dopplerography.
CONCLUSION The first clinical experience of venous reconstruction with portosystemic bypass surgery using as a possible replacement of autologous vascular
prostheses of the falciform ligament of the liver in the splenorenal position in a patient with portal hypertension syndrome in the outcome of cirrhosis of the
liver of viral etiology gives hope for the possibility of further successful testing of this method of splenorenal bypass surgery to reduce the risk of bleeding from
varicose veins.
Keywords: portal hypertension; surgical treatment; splenorenal anastomosis; falciform ligament of the liver; venous reconstruction
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Системная тромболитическая терапия при ишемическом
инсульте на фоне антикоагулянтов
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РЕЗЮМЕ

Данная статья посвящена первому опыту НИИ СП им. Н. В. Склифосовского проведения реперфузионной терапии при ишемическом инсульте у пациентки, принимающей оральный антикоагулянт.
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АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое
время
ИИ
— ишемический инсульт
КТ
— компьютерная томография
МНО — международное нормализованное отношение
МРТ — магнитно-резонансная томография
СМА — средняя мозговая артерия
ТВ
— тромбиновое время
ТЛТ — системная тромболитическая терапия
ЧСС — частотасердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиография

сrt-РА — рекомбинантный тканевый активатор
плазминогена
ASPECTS — Alberta Stroke Program Early CT score
NIHSS — National Insttutes of Health Stroke Scale
NINDS — (The National Institute of Neurological Disorders
and Stroke) Национальный институт
неврологических расстройств и инсульта
ECASS — (European Cooperative Acute Stroke Study)
Европейское совместное исследование острого
инсульта

ВВЕДЕНИЕ

Частота развития повторных острых нарушений
мозгового кровообращения или системной эмболии
у пациентов с фибрилляцией предсердий, принимающих пероральные антикоагулянты, составляет около
1,1−2,2% в год [1–4]. В настоящее время реперфузионная терапия (РТ) является основным методом
лечения пациентов с ишемическим инсультом (ИИ)
[5]. Безопасность и эффективность системной тромболитической терапии (сТЛТ) при помощи рекомбинантного тканевого активатора плазминогена (rt-PA) у
пациентов с ИИ в пределах 3 часов, а в последующем
4,5 часов от начала симптомов заболевания была
продемонстрирована в исследованиях NINDS (1995) и
ECASS III (2008) [6, 7].
Согласно американским рекомендациям по диагностике и лечению ИИ, применение rt-PA противопоказано пациентам, принимающим пероральные

антикоагулянты [5]. Однако выполнение сТЛТ данным
больным возможно рассмотреть в случае, если такие
показатели как международное нормализованное
отношение (МНО), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ),
экариновое время свертывания, активность Xa фактора свертывания не повышены [5].
Вышеперечисленное создало предпосылки разработки специфических антагонистов оральных антикоагулянтов, которые возможно применить в случае
необходимости проведения системного тромболизиса
пациентам, принимающим пероральные антикоагулянты. В исследовании RE-VERSE AD было показано,
что применение идаруцизумаба в экстренных ситуациях приводило к быстрому и устойчивому устранению, вызванного дабигатраном, антикоагулянтного
эффекта [8–10]. В 2018 г. идаруцизумаб был зарегис-
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трирован на территории Российской Федерации, а в
2019 г. всероссийское научное общество неврологов
опубликовало клинический протокол реперфузионной
терапии ИИ, где возможность сТЛТ пациентам, принимающим дабигатрана этексилат, допустима после
применения идаруцизумаба [11].
цель статьи — показать возможность выполнения
сТЛТ после применения идаруцизумаба у пациентки,
принимающей дабигатрана этексилат.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данной статье описано клиническое наблюдение
при проведении системной тромболитической терапии после применения идаруцизумаба у пациентки с
длительным анамнезом приема дабигатрана этексилата.
Клинический пример
Пациентка 84 лет доставлена бригадой скорой медицинской помощи в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского через
2 часа от момента начала развития острой неврологической
симптоматики. В неврологическом статусе ясное сознание
(шкала комы Глазго — ШКГ 15 баллов), дизартрия, моторная
афазия, снижение мышечной силы в правых конечностях
до 4 баллов, а также дисфагия и асимметрия нижней мимической мускулатуры справа. По шкале National Institutes
of Health Stroke Scale (NIHSS) тяжесть инсульта составила
10 баллов. В объективном статусе: вес 70 кг, артериальное
давление 150/90 мм рт.ст., частота сердечных сокращений
(ЧСС) 88 ударов в минуту, пульс аритмичный. Из анамнеза известно, что пациентка длительное время страдает
сахарным диабетом, гипертонической болезнью, а также
постоянной формой фибрилляции предсердий, в связи с
чем принимает дабигатрана этексилат в дозе 110 мг 2 раза
в сутки. Учитывая клиническую картину острого нарушения
мозгового кровообращения, была выполнена компьютерная томография (КТ) головного мозга, а также церебральная КТ-ангиография, по результатам которых выявлена
окклюзия дистального отдела М1 сегмента левой средней
мозговой артерии (рис. 1). По шкале Alberta Stroke Program
Early CT score (ASPECTS) 10 баллов.
По результатам электрокардиографии (ЭКГ) зарегистрирована тахисистолическая форма фибрилляции предсердий с ЧСС 117 уд. в мин. В биохимическом анализе
крови отмечено умеренное повышение уровня азотистых оснований (креатинин 103,63 мкмоль/л, мочевина
7,88 мкмоль/л), гликемия 10,9 ммоль/л. При исследовании
системы гемостаза отклонений не выявлено: МНО 1,12,
АЧТВ 35 сек, ТВ 25 сек, тромбоциты 191·109/л. Клиренс
креатинина, рассчитанный по формуле Кокрофта-Голта,
составил 38 мл/мин.
Учитывая острое возникновение очаговой неврологической симптоматики, наличие в анамнезе таких факторов
риска ИИ, как фибрилляция предсердий, сахарный диабет
и артериальная гипертензия, а также результаты КТ головного мозга и церебральной КТ-ангиографии, у пациентки
диагностирован ИИ, тромбоз левой средней мозговой
артерии.
Перед проведением с ТЛТ с целью инактивации
антикоагулянтного эффекта дабигатрана этексилата был
использован специфический антагонист данного препарата — идаруцизумаб, который вводили внутривенно последовательно два раза по 2,5 мг в течение 10 минут. После
окончания введения идаруцизумаба был осуществлен
забор венозной крови для определения тромбинового
времени и, не дожидаясь результатов, начата сТЛТ при
помощи rt-PA в дозе 0,9 мг/кг массы тела. С учетом массы

тела пациентки общая доза rt-PA составила 63 мг, из которых 6,3 мг введены болюсно в течение 1 минуты, а 56,7 мг
в течение 60 минут. Через 20 минут получен результат
тромбинового времени, которое составило 16,6 с. Учитывая
тромбоз крупной церебральной артерии (М1 сегмент средней мозговой артерии — СМА), не дожидаясь клинического
эффекта от введения rt-PA, пациентка подана в рентгеноперационную с целью выполнения тромбэктомии из М1
сегмента левой СМА. Во время транспортировки пациентки в рентгеноперационную отмечена положительная
динамика в неврологическом статусе в виде увеличения
мышечной силы в правых конечностях, регресса афазии и
дизартрии, балл по NIHSS составил 2.
По данным дигитальной субтракционной ангиографии
выявлено восстановление кровотока по левой СМА, в связи
с чем тромбэктомия не была проведена (рис. 2). Пациентка
госпитализирована в неврологическую реанимацию для
мониторирования витальных функций.
В рамках обследования выполнено ультразвуковое
исследование брахиоцефальных сосудов, выявлен стеноз
левой внутренней сонной артерии до 35−40%. По данным
трансторакальной эхокардиографии фракция выброса
составила 58%, выявлена дилатация левого предсердия до
47 мм, а также недостаточность митрального клапана 2−3й степени. Для исключения геморрагической трансформации через 24 часа от начала сТЛТ выполнена КТ головного
мозга, признаков внутричерепного кровоизлияния и ишемических изменений не выявлено (рис. 3).

А

B

Рис. 1: А — компьютерная томография головного мозга,
выявлены кистозно-атрофические изменения в правой
лобной доле; В — КТ-ангиография интракраниальных
сосудов, 3D-реконструкция. Стрелкой указана окклюзия М1
сегмента левой средней мозговой артерии

Fig. 1. A — computed tomography of the brain, cystic-atrophic changes
in the right frontal lobe; B — CT angiography of intracranial vessels, 3Dreconstruction. The arrow indicates the occlusion of the M1 segment of
the left middle cerebral artery

Рис. 2. Дигитальная субтракционная ангиография. Выявлено
восстановление кровотока по левой средней мозговой
артерии
Fig. 2. Digital subtraction angiography. Restoration of blood flow in the
left middle cerebral artery
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На 4-е сутки госпитализации пациентке проведена
магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга,
верифицированы множественные очаги острой церебральной ишемии в бассейне левой СМА без радиологических признаков геморрагической трансформации (рис. 4).
На 4-е сутки заболевания пациентке выполнена чреспищеводная ЭКГ, выявлены рыхлые тромботические массы в
ушке левого предсердия. С целью вторичной профилактики назначен варфарин. Целевое значение МНО достигнуто
через неделю от начала приема варфарина и составило
2,95. С целью оценки эффективности проводимой терапии
на 14-е сутки госпитализации пациентке выполнена КТ
сердца с контрастным усилением, где сохранялись признаки тромбоза в ушке левого предсердия (рис. 5).
На 16-е сутки пациентка с минимальным неврологическим дефицитом (NIHSS 1 балл, индекс активности
Ривермид 15, индекс Бартел 100 баллов, по модифицированной шкале Рэнкина 1 балл) выписана домой с рекомендациями о продолжении антикоагулянтной терапии и
контроле чреспищеводной ЭКГ через 3 месяца.

Рис. 3. Компьютерная томография головного мозга через
24 часа от проведения тромболитиеской терапии. Очагов
острой церебральной ишемии не выявлено

Fig. 3. Computed tomography of the brain 24 hours after the thrombolytic
therapy. No foci of acute cerebral ischemia

ОБСУЖ ДЕНИЕ

Применение пероральных антикоагулянтов у
пациентов с ИИ на фоне неклапанной фибрилляции
предсердий показало свою высокую эффективность и
безопасность в отношении предотвращения повторных острых нарушений мозгового кровообращения
и/или системной эмболии. Тем не менее, у 1,1−2,2%
пациентов на фоне приема ПОАК развиваются повторные ИИ. Более того, у данной группы пациентов могут
возникать экстренные состояния, требующие немедленной нейтрализации антикоагулянтного эффекта
ПОАК. Таким образом, современный ПОАК должен
обладать специфическим антагонистом, способным в
кратчайшее время обратить вызванный им антикоагулянтный эффект.
В представленном клиническом наблюдении у
пациентки с неклапанной фибрилляцией предсердий
ИИ развился на фоне приема дабигатрана этексилата, что являлось противопоказанием к проведению
сТЛТ ввиду повышенного риска развития симптомной
геморрагической трансформации. Повышение тромбинового времени до 25 с свидетельствовало о наличии антикоагуляции на фоне приема дабигатрана
этексилата. Антикоагулянтный эффект дабигатрана
этексилата был нивелирован в течение 10 минут внутривенным введением специфического антагониста —
идаруцизумаба, что было подтверждено результатом
повторного анализа крови на ТВ.
Показатель ТВ после инфузии идаруцизумаба снизился до 16,6 с, что соответствовало нормокоагуляции
и дало возможность выполнить системную тромболитическую терапию. На фоне сТЛТ при помощи rt-PA
была отмечена значительная положительная динамика в неврологическом статусе — общий балл по шкале
NIHSS с исходных 10 снизился до 1. Также следует
отметить тот факт, что несмотря на окклюзию крупной
церебральной артерии (М1 сегмент СМА) полной реканализации удалось достичь без выполнения тромбэктомии, что было подтверждено дигитальной субтракционной ангиографией. Несмотря на то, что сТЛТ была
выполнена пациентке, принимающей ПОАК, геморрагической трансформации при КТ головного мозга в
динамике, а также МРТ выявлено не было.
Действующие американские рекомендации по
вторичной профилактике ИИ четко регламентируют
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Рис. 4. Магнитно-резонансная томография головного
мозга: А, B — диффузионно-взвешенное изображение
(режим DWI), стрелками указаны участки ограничения
диффузии, соответствующие острой церебральной ишемии;
C, D — режим T2 star weighted angiography, геморрагической
трансформации не выявлено

Fig. 4. Magnetic resonance imaging of the brain: A, B — diffusionweighted image (DWI mode), arrows indicate areas of diffusion limitation
corresponding to acute cerebral ischemia; C, D — T2 star weighted
angiography, no hemorrhagic transformation revealed

Рис. 5. Компьютерная томография сердца: А — аксиальный
срез, стрелкой указан дефект контрастирования ушка
левого предсердия; B — мультипланарная реконструкция
по длинной оси ушка левого предсердия, стрелкой указан
дефект контрастирования

Fig. 5. Computed tomography of the heart: A — axial section, the arrow
indicates the contrast defect of the left atrial appendage; B — multiplanar
reconstruction along the long axis and the left atrial appendage, the arrow
indicates the contrast defect
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назначение именно антагонистов витамина К пациентам с тромбозом левого предсердия. В связи с этим мы
выполнили чреспищеводную ЭхоКГ, где был выявлен
тромбоз ушка левого предсердия. По этой причине
с целью вторичной профилактики ИИ и системной
эмболии пациентке с тромбозом ушка левого предсердия был назначен антагонист витамина К и рекомендован контроль при помощи чреспищеводной ЭхоКГ
через 3 месяца.

ВЫВОДЫ

Несмотря на проводимую при помощи пероральных
антикоагулянтов профилактику ишемического инсульта, у пациентов с фибрилляцией предсердий возможно
развитие ишемического инсульта с необходимостью
выполнения реперфузионной терапии. У пациентов, получающих дабигатрана этексилат, допустимо
выполнение с ТЛТ после инактивации данного антикоагулянта с помощью идаруцизумаба. Идаруцизумаб
быстро обеспечивает устранение вызванного дабигатраном антикоагуляционного эффекта.
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РЕЗЮМЕ

В статье приведен пример одновременного применения блокады плечевого сплетения и комбинированной двухсегментарной спинально-эпидуральной анестезии с фиксацией эпидурального
катетера в подкожном канале у пациента 81 года после получения бытовой травмы — закрытого
перелома локтевого отростка правой локтевой кости со смещением отломков и закрытого чрезвертельного перелома правого бедра со смещением отломков.
После предоперационной подготовки и обследования пациенту в один день проведены последовательно два оперативных вмешательства: открытая репозиция оскольчатого чрезвертельного
перелома правого бедра, остеосинтез динамическим бедренным винтом и открытая репозиция
перелома правого локтевого отростка, остеосинтез по Веберу. Оперативные вмешательства проводились под регионарными методами анестезии: блокада плечевого сплетения надключичным
доступом и комбинированная двухсегментарная спинально-эпидуральная анестезия с разработанной в нашей клинике фиксацией эпидурального катетера в подкожном канале с использованием модифицированной спинномозговой иглы. После операции больному в течение 72 часов
проводили послеоперационное обезболивание в виде эпидуральной аналгезии. Послеоперационный период прошел без осложнений. На 13-е сутки больной выписан на амбулаторное лечение у травматолога.
Использование у пациента старческого возраста с высоким анестезиологическим риском местного обезболивания в виде двух методов регионарной анестезии при проведении последовательно сразу двух оперативных вмешательств, с последующим длительным проведением послеоперационного обезболивания в виде эпидуральной аналгезии с надежным способом фиксации
катетера в подкожном канале без применения наркотических анальгетиков, способствовало
успешному проведению сразу двух оперативных вмешательств, ранней активизации пациента,
отсутствию осложнений в послеоперационном периоде.
Надежная фиксация катетера имеет очень большое значение для качества проводимого эпидурального обезболивания. Дислокация катетера более чем на 2 см может привести к миграции
его из эпидурального пространства, изменив течение проводимого обезболивания, и тем самым
ухудшить его качество либо вообще прервать его. Разработанный нами новый способ фиксации
эпидурального катетера в подкожном канале позволил предотвратить дислокацию катетера.
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ВВЕДЕНИЕ

Регионарные методы анестезии прочно вошли в
практику анестезиолога. Проводниковые, плексусные
и нейроаксиальные блокады позволяют выполнять
оперативные вмешательства у больных с высоким
анестезиологическим риском. При их применении
уменьшается риск интраоперационных и послеоперационных осложнений.
Появляется возможность одновременного использования разных методов регионарной анестезии —
их комбинации. Например: комбинация плексусной
блокады плечевого сплетения, спинальной и эпидуральной анестезии (ЭА). Такая комбинация открывает
возможность проводить анестезию во время оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде.
Так, спинальная и плексусная блокада дают возможность с высоким качеством анестезии провести оперативное вмешательство, а ЭА может использоваться
для пролонгации анестезии во время операции, а в
послеоперационном периоде — для послеоперационного обезболивания.
Блокада плечевого сплетения надключичным
доступом идеальна для операций на верхней конечности от средней трети плеча и до кисти. Блокаду
плечевого сплетения надключичным доступом можно
проводить по методу Куленкампфа, под контролем
ультразвукового исследования (УЗИ) или с помощью
электрической нейростимуляции.
Первая чрескожная надключичная блокада была выполнена немецким хирургом Дитрихом
Куленкампфом в 1911 г. Тогда уже были описаны
основные ориентиры: это подключичная артерия и
первое ребро. Эти ориентиры используются и сейчас
при выполнении ассистированной ультразвуком блокады плечевого сплетения надключичным доступом.
В 2007 году Casati и другие при сравнении эффективности блокады под контролем УЗИ и нейростимуляции
признали их одинаковую эффективность [1]. Считается
также, что УЗ-наведение снижает частоту пневмоторакса во время надключичной блокады [2]. Комбинация
спинальной анестезии с эпидуральной дает следующие преимущества: а) быстро наступающая анестезия высокого качества, практически неограниченная
по времени с возможностью продления блокады на
несколько анатомических регионов; б) минимальная
токсичность [3]. Также при комбинированной спинально-эпидуральной анестезии уменьшается частота
развития постпункционного синдрома до 1,3% [4].
Частота неадекватной ЭА составляет от 6 до 8%
(Curatolo M., 1965; Witkowski T., 1998). Главной причиной является смещение исходно правильно установленного эпидурального катетера (ЭК) (Webster S.,
1986; Gartrell P., 1992). Дислокация и миграция ЭК из
эпидурального пространства может привести к неадекватному обезболиванию, одностороннему обезболиванию, перфорации твердой мозговой оболочки и
тотальному спинальному блоку, внутрисосудистому
введению местного анестетика, прекращению эпидуральной аналгезии из-за полного выпадения ЭК
[5]. Анализируя литературные данные, можно говорить о высокой частоте миграции ЭК. Так, Grosby E. в
исследовании 1990 года, включавшего 211 пациенток,
получавших ЭА с целью обезболивания родов, у 54%
отмечает миграцию катетеров, при этом 70% из этого
количества полностью вышли из эпидурального пространства [6]. Другое исследование (153 пациента),

показало 36% частоту смещения катетеров, при этом
в 13,7% случаев катетеры смещались внутрь на 1−3 см;
у 22,2% была отмечена внешняя миграция на 1 см и
более, а у 2% — полное выпадение катетеров (Bishton
I.M., Martin P.H., 1992) [7].
Надежная фиксация ЭК уменьшает риск его миграции и создает условия для проведения эффективной и
качественной ЭА. Надежная фиксация ЭК может быть
обеспечена применением специальных фиксирующих
устройств или проведением и фиксацией ЭК в подкожном канале. Если для фиксации ЭК использовали пластырные наклейки, то частота его миграции составила
75%, при этом миграция более 2 см составила 20−25%
[8]. Туннелизация ЭК в подкожном канале является
надежным способом его фиксации, при котором только в 10% случаев отмечена миграция ЭК [9].
Существует несколько способов проведения ЭК
в подкожном канале. Для этого при первом способе используют немодифицированную эпидуральную
иглу, которую проводят из латеральной позиции к
месту выхода ЭК [10]. При втором способе эпидуральную иглу модифицируют путем отлома павильона
иглы и проводят в таком виде от места стояния ЭК в
латеральном направлении [11]. При третьем способе от
места стояния ЭК в латеральном направлении проводится металлический мандрен от эпидуральной иглы,
по которому направляют эпидуральную иглу к месту
стояния ЭК [4]. В дальнейшем, при трех этих способах,
через просвет эпидуральной иглы проводится ЭК. При
четвертом способе используется трехкомпонентное
устройство, диаметр внешнего цилиндра которого
составляет 2,7 мм [12].
В нашей клинике разработан новый способ проведения ЭК в подкожном канале с помощью модифицированной спинномозговой иглы, которая была
использована для проведения спинальной анестезии
в комплексе проводимой комбинированной двухсегментарной спинально-эпидуральной анестезии
(КДСЭА). Данный способ показал удобство проведения
ЭК в подкожном канале и надежность его фиксации,
что позволяет проводить длительную и качественную послеоперационную эпидуральную аналгезию, а
также предотвращает дислокацию ЭК и инфекционные осложнения.
цель: показать преимущества и эффективность
регионарных методов обезболивания у пациентов
пожилого и старческого возраста при политравме,
которые дают возможность проведения последовательно сразу двух оперативных вмешательств при
переломах костей верхней и нижней конечности.
Клиническое наблюдение
Пациент N., 81 год, через 2 часа после получения
бытовой травмы госпитализирован в травматологическое отделение ТОГБУЗ «Городская клиническая больница
г. Котовска». После комплексного обследования поставлен
основной диагноз: «Закрытый перелом локтевого отростка
правой локтевой кости со смещением отломков; закрытый
чрезвертельный перелом правого бедра со смещением отломков». Сопутствующий диагноз: «Гипертоническая
болезнь 3 ст., артериальная гипертензия — АГ 1 ст., риск
сердечно-сосудистых осложнений — ССО — 4; эндокринное
ожирение — ЭКО 2 ст. (индекс массы тела — ИМТ — 36 кг/
м2); хроническая сердечная недостаточность — ХСН 1
(функциональный класс — ФК 2); хроническая болезнь
почек — ХБП 2 ст.; цереброваскулярная болезнь — ЦВБ,
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хроническая ишемия головного мозга — ХИГМ 2 ст., когнитивные нарушения». Выполнена электрокардиография. Заключение: «Синусовая тахикардия 99 в 1 мин.
Нормальное положение электрической оси сердца — ЭОС».
По результатам лабораторного обследования выявлен
повышенный уровень креатинина — 139,6 мкмоль/л и
мочевины — 11,22 ммоль/л. Учитывая возраст пациента и
наличие сопутствующей патологии выставлен анестезиологический риск — 3 ст. по ASA.
Пациенту запланировано выполнить два оперативных вмешательства: открытая репозиция оскольчатого
чрезвертельного перелома правого бедра, остеосинтез
динамическим бедренным винтом DHS, и открытая репозиция перелома правого локтевого отростка, остеосинтез
по Веберу.
Консилиумом врачей было принято решение провести оперативные вмешательства последовательно (одно
за другим) под местной регионарной анестезией двумя
методами: блокада плечевого сплетения надключичным
доступом под контролем УЗИ и КДСЭА с фиксацией ЭК в
подкожном канале. От использования общего обезболивания при операции по поводу перелома правого локтевого
отростка отказались из-за очень высокой степени риска.
Операции выполнены на 3-и сутки после госпитализации пациента. Особенности анестезиологического пособия: в положении на спине в операционной проведена
катетеризация правой внутренней яремной вены под
контролем УЗИ. Далее проведена блокада правого плечевого сплетения надключичным доступом под контролем
УЗИ раствором Ропивакаина 7,5 мг/мл — 30,0 мл (рис. 1).
Наступление анестезии через 30 минут. Не дожидаясь
наступления блокады плечевого сплетения, в положении
сидя, проведена КДСЭА с фиксацией ЭК в подкожном
канале с использованием модифицированной спинномозговой иглы.
Методика разработана на базе нашего лечебного
учреждения (патент РФ на изобретение № 2727234
«Способ проведения эпидурального катетера в подкожном
канале при проведении двухсегментарной спинально-эпидуральной анестезии»). Суть метода в том, что после установки ЭК в промежутке L3–L4 проводили спинномозговую
анестезию в промежутке L2–L3 иглой G 26 (рис. 2, 3).

Рис. 1. Блокада правого
плечевого сплетения
надключичным доступом под
ультразвуковым контролем
Fig. 1. Right brachial plexus block
via supraclavicular access under
ultrasound guidance
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Рис. 2. Катетеризация
эпидурального пространства
в промежутке L3–L4
Fig. 2. Catheterization of the
epidural space between L3–L4

В спинномозговой канал вводили гипербарический
раствор Бупивакаина 20 мг. Спинномозговую иглу после
модифицировали: производили отламывание павильона
иглы (рис. 4). ЭК надевали на проксимальный конец иглы
(рис. 5). ЭК G 20 идеально подходит для спинномозговой
иглы G 26, а ЭК G 19 подходит для спинномозговой иглы
G 22. Игла с одетым на нее ЭК проводится ниже места
стояния ЭК под кожей поясничной области в латеральном
направлении (рис. 6), формируя подкожный канал длинной
до 80 мм (рис. 7). Диаметр подкожного канала равен диаметру ЭК G 20 — 0,9 мм. Канал получается узким и длинным — 80 мм. Это способствует прочной фиксации ЭК. Чем
больше протяженность внутренней части ЭК, тем меньше
риск инфицирования эпидурального пространства и дислокации катетера. Протяженность внутренней части ЭК
составляет 160 мм (в эпидуральном пространстве — 40 мм,
от желтой связки до выхода на кожу — 40 мм и в подкожном канале — 80 мм). Также ЭК получает дополнительный
изгиб под углом 90°, что также увеличивает надежность
его фиксации. Время проведения ЭК в подкожном канале
составило 5 минут [13].
После проведения КДСЭА пациенту придано горизонтальное положение. Время наступления спинальной
анестезии составило 10 мин. Уровень анестезии на уровне
Th10. Достигнут хороший уровень сенсорного и моторного
блока. Выполнено первое оперативное вмешательство —
открытая репозиция оскольчатого чрезвертельного перелома правого бедра, остеосинтез DHS (рис. 8). Длительность
операции составила 2 часа. После окончания первой проведена вторая операция — открытая репозиция перелома
правого локтевого отростка, остеосинтез по Веберу (рис. 9).
Длительность второй операции — 30 минут.
Больной перенес оперативные вмешательства удовлетворительно. Нарушений гемодинамики и дыхательных
расстройств не было. Объем предоперационной и интраоперационной инфузии составил 1400 мл. Диурез за время
операции составил 130 мл. После окончания оперативных
вмешательств больной переведен в реанимационное отделение. После регресса спинальной анестезии и проведения тест-дозы начата эпидуральная аналгезия раствором
Ропивакаина 2 мг/мл в дозе 14 мг/час. Регресс блокады
плечевого сплетения — через 9 часов от момента введе-

Рис. 3. Спинномозговая
анестезия в промежутке
L2–L3 иглой G 26

Fig. 3. Spinal anesthesia in the
L2–L3 with a G 26 needle

Рис. 4. Модификация
спинномозговой иглы

Fig. 4. Modification of the spinal
needle
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Рис. 5. Соединение эпидурального
катетера со спинномозговой иглой
Fig. 5. Connecting the epidural catheter to
the spinal needle

Рис. 6. Проведение иглы с одетым на нее
эпидуральным катетером ниже места его
стояния под кожей поясничной области
Fig. 6. Passing the needle with the epidural
catheter on it below its positionunder the skin of
the lumbar region

ния анестетика. Эпидуральная аналгезия проводилась в
течение 72 часов.
Уровень боли оценивался по Визуальной аналоговой шкале боли — ВАШ и составил 2 см (слабая боль).
Больному дополнительно проводили обезболивание в
течение 3 суток препаратом Кеторол в дозе 30 мг внутримышечно дважды в сутки. Смена пластырных наклеек и
обработка антисептическим раствором в месте эпидуральной пункции и в месте выхода ЭК на коже проводилась ежедневно. Специальные фиксирующие устройства
не использовали, применяли стандартные пластырные
наклейки. Дислокации ЭК не наблюдалось. На 2-е сутки
пациент начал присаживаться в постели.
На 3-и сутки стал садиться в постели со спущенными
ногами. На 4-е сутки пребывания пациента в отделении реанимации удалены ЭК и катетер правой внутренней яремной вены. Удаление ЭК прошло легко. Пациент
переведен в травматологическое отделение. В профильном отделении состояние пациента удовлетворительное.
Лечение, активизация и реабилитация проходили в плановом порядке. На 13-е сутки пациент выписан на амбулаторное лечение под наблюдение травматолога.

А

B

Рис. 8. Рентгенограммы чрезвертельного перелома
правого бедра до (А) и после операции (В)
Fig. 8. X-ray images of the transtrochanteric fracture of the
right femur before (A) and after surgery (B)

Рис. 7. Эпидуральный катетер
проведен в подкожном канале. Длина
подкожного канала — 80 мм
Fig. 7. An epidural catheter is passed through
the subcutaneous canal. The length of the
subcutaneous canal is 80 mm

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Применение регионарных методов обезболивания
у лиц пожилого и старческого возраста значительно уменьшают риск развития интраоперационных и
послеоперационных осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем и позволяют
выполнить последовательно сразу два оперативных
вмешательства при переломах костей верхней и нижней конечности. Надежная фиксация ЭК в подкожном канале, проведенная способом с использованием
модифицированной спинномозговой иглы, препятствует дислокации и миграции ЭК из эпидурального
пространства, способствует качественному проведению послеоперационной аналгезии. Снижение уровня боли в послеоперационном периоде способствует
ранней активизации пациентов, снижению рисков
возникновения послеоперационных осложнений, особенно у лиц пожилого и старческого возраста.

А

B

Рис. 9. Рентгенограммы перелома локтевого отростка
правой локтевой кости до (А) и после операции (В)

Fig. 9. X-ray images of the fracture of the olecranon of the right ulna
before (А) and after surgery (В)
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Simultaneous Brachial Plexus Block and Combined Two-Segment Spinal-Epidural
Anesthesia with Fixation of an Epidural Catheter in the Subcutaneous Canal in a
Patient with Polytrauma
A.P. Marchenko1, 2, O.N. Yamshikov1, 2, S.A. Yemelyanov1, 2 *, S.A. Mordovin1, 2, A.N. Petrukhin1, 2
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ABSTRACT The article reports an example of the simultaneous use of brachial plexus block and combined two-segment spinal-epidural anesthesia with fixation
of an epidural catheter in the subcutaneous canal in an 81-year-old patient after receiving a household injury - closed fracture of the olecranon of the right ulna
with displacement of fragments and closed transtrochanteric fracture with a fracture of the right femur fragments. After preoperative preparation and examination,
the patient underwent two consecutive surgical interventions within a day: open reduction of comminuted transtrochanteric fracture of the right hip, dynamic
femoral screw osteosynthesis and open reduction of fracture of the right olecranon, Weber’s osteosynthesis. Surgical interventions were carried out under regional
anesthesia: block of the brachial plexus via supraclavicular access and combined two-segment spinal-epidural anesthesia with a method developed in our clinic
for fixing an epidural catheter in the subcutaneous canal using a modified spinal needle. After the operation, the patient underwent postoperative pain relief in
the form of epidural analgesia for 72 hours. The postoperative period passed without complications. On the 13th day, the patient was discharged for outpatient
treatment by a traumatologist. The use of local anesthesia in the form of two methods of regional anesthesia during two consecutive surgical interventions, in an
elderly patient with a high anesthetic risk, followed by long-term postoperative anesthesia in the form of epidural analgesia with a reliable method of epidural
catheter fixation in the subcutaneous canal without the use of narcotic analgesics, contributed to the successful carrying out two surgical interventions at once,
early activation of the patient, absence of complications in the postoperative period. Reliable catheter fixation is very important for the quality of epidural
analgesia. Dislocation of catheters by more than 2 cm can lead to migration of catheters from the epidural space, changing the course of anesthesia, deteriorating
its quality, or even interrupting it altogether. The new method of catheter fixation in the subcutaneous canal developed by us made it possible to prevent catheter
dislocation.
Keywords: regional anesthesia, plexus block, combined two-segment spinal-epidural anesthesia
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РЕЗЮМЕ

Проведенный анализ исторического развития государственной системы обучения в области клинической токсикологии показал, что открытие первых специализированных отделений (центров)
послужило импульсом к принятию в дальнейшем соответствующих организационных решений
и нормативно-правовых документов, приведших к созданию первой в стране кафедры клинической токсикологии. Это, кроме того, стало возможным после появления квалифицированных
кадров клинических токсикологов, а также научно-практических направлений, прежде всего общей реаниматологии и токсикологической химии, и достижений фундаментальных наук, новых
фармакологических и технических средств детоксикации организма, на основе чего были сформированы учебные материалы должного уровня.
Важную роль для создания кафедры клинической токсикологии имело опубликование Е.А. Лужниковым первого в стране учебника по клинической токсикологии. Результаты деятельности
академика Е.А. Лужникова в организации обучения в области клинической токсикологии также
способствовали получению всестороннего уровня знаний и расширению преподавания в этом
направлении.
Однако на сегодняшний день клиническая токсикология не стала базовой специальностью в абсолютном большинстве медицинских учреждений высшего образования, в том числе и в Москве,
что, на наш взгляд, сдерживает процесс подготовки необходимого количества практических, научных и преподавательских кадров в данной области.
Принципиальное значение имеет выбор клинических баз для обучения, из которых оптимальны
многопрофильные научно-исследовательские стационары скорой помощи либо больницы скорой медицинской помощи.
Наряду с оправдавшей себя формой преподавания в виде выездных циклов дальнейшего осмысления требует место дистанционного обучения как еще одного из подходов к расширению
аудитории слушателей. Совершенно необходимым представляется также поддержание преподавательского процесса в рамках непрерывного профессионального образования, в том числе во
взаимодействии с научно-практическими врачебными обществами.
Важнейший компонент процесса обучения – накопление научного опыта по специальности, во
что решающий вклад вносит создание на базах токсикологических подразделений научных
школ. Дополнительные возможности также предоставляет современное формирование научной
специальности «Токсикология», позволяющее достичь наиболее квалифицированного рассмотрения результатов научных исследований.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Развитие государственной системы обучения в области клинической токсикологии в России тесно связано с ее формированием как самостоятельного научно-практического направления в медицине, имеющего высокую социальную значимость, и распространением полученного опыта в
ходе образовательной деятельности.
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ВОВ — Великая Отечественная война
ДЗМ — департамент здравоохранения г. Москвы
ДОТ — дистанционные образовательные технологии
ИДПО — институт дополнительного профессионального
образования
ИПО — институт последипломного образования
ЛенГИДУВ — Ленинградский государственный институт
для усовершенствования врачей им. С.М. Кирова
НИИ СП — научно-исследовательский институт скорой
помощи
НПТЦ — научно-практический токсикологический центр
ОО
— острые отравления
ПП
— профессиональная переподготовка

РАН — Российская академия наук
РМАНПО — Российская медицинская академия
непрерывного профессионального
образования
ФДПО — факультет дополнительного
профессионального образования
ФПК — факультет повышения квалификации
ФПО — факультет последипломного образования
ЦИУВ — центральный институт усовершенствования
врачей
ЦНИЛ — центральная научно-исследовательская
лаборатория
ЦОЛИУВ — центральный ордена Ленина институт
усовершенствования врачей

Становление и развитие государственной системы
подготовки специалистов в области клинической токсикологии в России отличается своим неординарным
путем, что связано как со спецификой этой специальности, так и деятельностью ее наиболее видных
представителей.
К особенностям преподавания клинической токсикологии следует отнести необходимость включения в
программу обучения соответствующей информации,
связанной со следующими моментами:
— необходимостью формирования обучающимися
профессиональных компетенций из большого числа
смежных областей клинической медицины – прежде
всего реаниматологии, внутренних и инфекционных
болезней, клинической фармакологии, реабилитологии и др.
— постоянным внедрением в практику новых
лекарственных средств (сейчас — снотворные средства
небарбитурового ряда, психодислептики, синтетические каннабиноиды, дизайнерские наркотики и др.) и
отравлениями ими;
— применением новых методов детоксикации организма (гемосорбции, физио- и химиогемотерапии),
интенсивное развитие которых относится к концу
ХХ — началу ХХI столетия; в последние годы также
успешно развиваются такие перспективные методы, как энтеральная детоксикация (кишечный лаваж,
энтеросорбция) и энтеральная коррекция нарушенных
показателей гомеостаза, сведения о которых заняли
значительное место в преподавательском процессе;
— использованием физических факторов в реабилитации токсикологических больных;
— присущим указанным выше методам детоксикации и реабилитации детоксикационным эффектом,
предполагающим приобретение определенных познаний относительно физико-химических и биологических процессов, способствующих его реализации;
— пониманием сути физических параметров, характеризующих воздействие компонентов детоксикации
на организм, так как их целенаправленное изменение
(клиническая дозиметрия) дает возможность управле-

ния детоксикационной терапией и прогнозирования
ее эффекта;
— объективизацией тяжести поражения организма
при острых отравлениях (ОО) и его реакции на проводимое лечение с помощью не только оценки содержания в биосредах экзогенных токсикантов, но и значимости изменений основных параметров гомеостаза
(гемореологических, иммунных, оксидативных и др.) и,
помимо того, быстро развивающихся на фоне их нарушений проявлений эндотоксикоза, что в совокупности
составляет важнейшую часть клинической токсикометрии, обращение к которой позволяет существенно
продвинуть вперед раскрытие патогенеза химических
болезней и оптимизировать их лечение.
Упомянутый выше перечень за сравнительно
короткий срок значительно увеличился по сравнению
с таковым, приведенным нами ранее [1], что связано с
тем, что практика в области клинической токсикологии требует многогранных познаний, которые можно
приобрести лишь при достаточно высоком уровне
развития смежных областей клинической медицины.
Этим можно также объяснить и то, что хотя ОО давно
и хорошо известны, в историческом плане появление
неотложной клинической токсикологии как новой специальности состоялось относительно недавно. Следует
также отметить, что включение сведений о последних
научных достижениях в преподавательский процесс,
на наш взгляд, представляет наиболее короткий путь
их внедрения в клинику.
Приведенные выше особенности обучения в данном направлении делают очень сложной задачей подготовку преподавательского состава.
Создание организационных основ неотложной
клинической токсикологии в нашей стране началось
в первой половине ХХ века — после ее выхода из
рамок судебной медицины, фармакологии, а также
военной и промышленной токсикологии. В этой связи
много значат исследования, начатые в терапевтической клинике НИИ скорой помощи (НИИ СП) им.
Н.В. Склифосовского (акад. АМН СССР А.Н. Крюков,
проф. П.Л. Сухинин), что привело к открытию в инсти-
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туте первого в стране токсикологического отделения
(сейчас — научное отделение острых отравлений и
соматопсихиатрических расстройств) и дало возможность решения вопросов ОО на новом уровне1 [1а]2.
Очевидные успехи, достигнутые в данном направлении сотрудниками отделения, послужили предпосылкой
для создания на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Республиканского [2а] и Всесоюзного [3а] центров
лечения ОО, коллективы которых начали активную
работу по подготовке соответствующих нормативноправовых документов и организации токсикологических центров (отделений) в регионах. Кроме того, еще
одним путем совершенствования токсикологической
помощи явилось создание информационно-консультативной токсикологической службы — вначале в виде
информационно-консультативного токсикологического центра Минздрава Российской Федерации [4а] (в
настоящее время — научно-практический токсикологический центр ФМБА России, НПТЦ), а затем и подобных учреждений на местах.
В результате к концу ХХ столетия в РФ был создан
фундамент токсикологической службы — сеть из
44 центров (отделений) лечения ОО в 41 регионе, на
сегодняшний день обеспечивающая специализированной помощью население 50% территории РФ и служащая основой для внедрения передовых достижений в
данной области [2, 3].
Выдающаяся роль в формировании неотложной клинической токсикологии как нового научнопрактического направления в клинической медицине принадлежит академику РАН Е.А. Лужникову
(27.09.1934–20.04.2018) (рис. 1), более 40 лет руководившему токсикологическим отделением НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, творческая биография которого
была представлена нами ранее [2, 3].
Уже вскоре после начала работы токсикологических
отделений и в связи с ее быстрым расширением ввиду
их высокой практической значимости на повестку дня
встал вопрос утверждения соответствующей специальности и подготовки кадров клинических токсикологов.
Следует отметить, что обучение вопросам экстренной медицинской помощи, включавшее диагностику
и лечение ОО, изначально велось еще на кафедре
неотложной терапии Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУВ) (зав. — акад. АМН СССР
А.Н. Крюков, рис. 2), организованной в 1931 году на
базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
Крюков Александр Николаевич (19.08.1878,
Москва — 19.12.1952, Москва) — доктор медицины
(1909), профессор (1918), академик АМН СССР (1948),
заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1949).
Один из ведущих отечественных терапевтов 20–
40-х гг. ХХ в., основоположников неотложной терапии, создатель научной школы клинической гематологии. Окончил медицинский факультет Московского
университета (1901), приват-доцентом которого был
в 1914–1918 гг., а профессором — в 1918–1919 гг. В
1919–1930 гг. – в Туркестанском (Среднеазиатском)
университете: директор клиники факультетской терапии и заведующий клиникой госпитальной терапии,

Рис. 1. Академик РАН
Е.А. Лужников

Fig. 1. Academician of RAS
E.A. Luzhnikov

Рис. 2. Академик АМН СССР
А.Н. Крюков. Ссылка: https://
ru.wikipedia.org/
Fig. 2. Academician of the USSR
Academy of Medical Sciences
A.N. Kryukov. Link: https://
ru.wikipedia.org/

а в 1927–1930 гг. — клиникой тропических болезней.
Заложил основы научной медицины и краевой тропической патологии в Средней Азии. В годы Великой
Отечественной войны (ВОВ) — главный терапевт эвакогоспиталей Наркомздрава СССР.
В 1931–1952 гг.— руководитель клиники неотложной
терапии Московского НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
одновременно зав. кафедрой неотложной терапии
ЦИУВ (1934–1952) на базе института3. Под руководством А.Н. Крюкова разрабатывались вопросы диагностики и лечения неотложных заболеваний внутренних
органов (кровотечения, болевой синдром, острые расстройства кровообращения, гипертоническая болезнь,
острый инфаркт миокарда и др.).
А.Н. Крюковым также затрагивались вопросы ОО,
причем особое внимание уделялось частым в то время
ОО ртутью, мышьяком и веществами прижигающего
действия. Достигнутое обобщено им в фундаментальных руководствах по неотложной помощи в клинике
внутренних болезней [4, 5]. Позднее в публикациях
сотрудника клиники и кафедры О.И. Глазовой были
представлены сведения о диагностике и лечении ОО
более чем 250 химическими веществами [6].
Значительный рост количества и форм бытовых
ОО, обязанный бурному развитию в стране химической и фармацевтической промышленности, однако,
потребовало радикальных решений для улучшения
результатов их лечения, методы которого уже не удовлетворяли создавшейся ситуации [2, 3].
С открытием же первых токсикологических отделений важным шагом в указанном направлении явилось введение профильной врачебной специальности.
Начало этому положили приказы МЗ СССР и МЗ РФ
(1970, 1971 и 1999 г.) [6а–8а], утверждавшие специальность «токсиколог» и должность «врач-токсиколог». Одновременно в номенклатуру специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием учреждений здравоохранения РФ, требующих дополнительной подготовки, вводится специальность «токсикология», в том числе в разделе

— отделением в разные годы руководили проф. П.Л. Сухинин (1962–1972 гг.), акад. РАН Е.А. Лужников (1972–2014 гг.), д-р мед. наук В.А. Маткевич
(2014–2016 гг.), с 2016 г. его возглавляет канд. мед. наук М.М. Поцхверия

1

2

— 1а и далее с индексом «а» — ссылки на указатель архивных документов

3

— в последующем эта кафедра была реорганизована в кафедру гематологии [5а]
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«Терапевтический профиль» — «токсикология клиническая».
Другая группа приказов — приказы МЗ СССР (1961,
1980 и 1989 г.) и МЗ РСФСР (1970, 1981 г.) [9а–11а, 2а,
12а] — была посвящена улучшению организации и
повышению качества медицинской помощи при ОО.
В том числе в них содержались указания на необходимость разработки предложений по усовершенствованию и повышению квалификации по клинической
токсикологии врачей специализированных отделений и лечебных учреждений и врачей скорой медицинской помощи, организации на базе Центрального
ордена Ленина института усовершенствования врачей
(ЦОЛИУВ) и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского последипломного обучения по клинической токсикологии;
предписывалось чтение лекций и проведение практических занятий для студентов медицинских институтов, а также преподавание в медицинских институтах
основ клинической токсикологии по утвержденной
межкафедральной программе.
Центральной химико-токсикологической лаборатории головного учреждения по вопросам аналитической диагностики токсичных веществ в биологических
жидкостях и тканях человека — 1-го Московского
медицинского института им. И.М. Сеченова, совместно
с кафедрой токсикологической химии института, вменялась подготовка профессорско-преподавательского
состава соответствующих кафедр институтов. В связи с
этим следует отметить, что в 1965 г. кафедра судебной
химии 1-го Московского медицинского института им.
И.М. Сеченова была преобразована в кафедру токсикологической химии, что отражало важность аналитической диагностики ОО у живых лиц.
На профильные кафедры медицинских и фармацевтических институтов в качестве региональных
центров и на кафедры институтов усовершенствования врачей возлагалась последипломная подготовка
специалистов из закрепленных за центрами территорий. Предусматривалась также организация научных
мероприятий.
Что же касается московского здравоохранения, то
уже в упомянутом выше приказе по Московскому
городскому отделу здравоохранения «Об организации
центра по борьбе с острыми отравлениями» [1а] Центру
предписывалось обеспечение повышения квалификации врачей стационарно-поликлинических учреждений города по вопросам профилактики и лечения
ОО. Другими приказами [13а–15а] на базе института
предлагалось организовать подготовку по оказанию
неотложной медицинской помощи при заболеваниях
химической этиологии врачей станции скорой и неотложной медицинской помощи, приемных, терапевтических отделений больниц городского и районного
подчинения г. Москвы. Приказы предполагали формирование программ постоянно действующих курсов
и четкую систему выделения врачей для участия в
работе курсов с освобождением их от работы в день
занятий и сохранением заработной платы. При этом
последним приказом была утверждена Программа
преподавания неотложной медицины, также включавшая раздел ОО.
В Центре проходили обучение врачи скорой и
неотложной помощи, отделений реанимации лечебных учреждений Москвы и других городов, межобластных токсикологических центров, а также врачи
и фельдшера специальных подразделений, а в про-

грамму подготовки клинических ординаторов был
введен 2-месячный цикл в Центре. Кроме того, на
рабочем месте стажировались врачи скорой помощи и
отделений реанимации. Проводились краткосрочные
циклы для врачей и фельдшеров специальных подразделений (4-е главное управление МЗ СССР, гражданская оборона), специалистов Министерства обороны
СССР и медицинских училищ. Обучение велось силами
руководителя и сотрудников Центра. Содержание лекционных занятий, однако, охватывало ограниченный
круг вопросов лишь нозологического характера — ОО
снотворными средствами, фосфорорганическими
соединениями, веществами прижигающего действия,
грибами, а также укусы ядовитых змей и насекомых и,
например, с октября 1972 г. по июль 1973 г. было представлено всего 2 лекциями.
В дополнение к принятым мерам приказ по Главному
управлению здравоохранения Мосгорисполкома [16а]
предписывал «провести 30 июня 1972 г. на базе НИИ
им. Н.В. Склифосовского научно-практическую конференцию «Отравления психофармакологическими средствами». Ответственность за проведение конференции
возлагалась на руководство института. Доклады, сделанные на конференции, были подготовлены в основном сотрудниками НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
Упомянутые выше мероприятия, несомненно,
способствовали повышению уровня знаний врачей в
области клинической токсикологии, но в то же время
становилась ясной необходимость в гораздо более
масштабном обучении в этом направлении.
В 1972 году в ЦОЛИУВ приказом ректора [17а] при
военной кафедре санитарно-гигиенического факультета был организован курс бытовой токсикологии
(для терапевтов, заведующих республиканскими и
областными Центрами по лечению ОО, токсикологов
2-го Главного управления МЗ СССР и врачей скорой
помощи). В соответствии с указанием МЗ СССР (1973 г.)
[18а] и приказом ректора ЦОЛИУВ (1973 г.) [19а] вскоре
он был переведен на кафедру радиационной гигиены
(зав. — проф. В.Я. Голиков) того же факультета как
специальный курс токсикологии бытовых химических
веществ. Систематической подготовке специалистов
на этом курсе способствовала разработанная его преподавателями и утвержденная МЗ СССР первая в стране «Унифицированная программа последипломного
обучения врачей по клинической токсикологии».
Кроме штатных преподавателей (зав. курсом проф.
А.П. Воротынцев, доц. Н.Н. Котов, асс. В.Н. Дагаев) к
обучению были привлечены сотрудники токсикологического отделения НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
(проф. Е.А. Лужников, кандидаты мед. наук
Т.В. Новиковская, А.Л. Муромов, Ю.Н. Остапенко,
А.С. Савина, Л.Г. Костомарова и др.).
Обучение на курсе было насыщенным — помимо
лекций, семинаров и практической части, оно, в том
числе на выделенных клинических базах во время
выездных циклов, включало симуляционные занятия
в секционных залах с демонстрацией на трупах полного объема хирургических доступов для проведения
детоксикационных и реанимационных мероприятий.
Кроме того, с использованием оборудования курса
в присутствии обучающихся выполнялись операции
гемосорбции отобранным по показаниям стационарным больным (канд. мед. наук Ю.С. Гольдфарб).
Особое значение придавалось проведению месячных выездных циклов в различные города РСФСР и,

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(3):610–626. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-3-610-626

613

ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ
при отсутствии специализированной токсикологической помощи, других республик СССР (Владимир, ЮжноСахалинск, Таллин, Душанбе, Барнаул, Самарканд,
Ашхабад, Батуми и др.). Это позволяло эффективно
обучать большое количество специалистов и внедрять
новые детоксикационные технологии.
Успешная деятельность курса поставила на повестку дня организацию кафедры клинической токсикологии, которая была учреждена в 1985 году приказом
ректора ЦОЛИУВ проф. М.Д. Ковригиной [20а] на основании соответствующего приказа МЗ СССР, изданного
в 1984 г. [21а] и подписанного заместителем Министра
акад. АМН СССР Ю.Ф. Исаковым. При этом кафедра
вводилась в состав факультета усовершенствования
врачей г. Москвы (в настоящее время она входит
в состав терапевтического факультета). Учебной и
клинической базой кафедры определялся НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского (токсикологическое отделение), который является ею до настоящего времени.
Временно исполняющим обязанности зав. кафедрой
до замещения указанной должности по конкурсу был
назначен профессор кафедры радиационной гигиены
профессор А.П. Воротынцев (рис. 3), ее первым заведующим в 1986 году стал профессор Е.А. Лужников
(до 2016 г.), а преподавателями — преимущественно
наиболее опытные сотрудники указанного отделения,
которые являются ими и сейчас.
Воротынцев Алексей Павлович (1918–1995 гг.) —
врач, ученый, педагог, полковник медицинской службы, активный участник Великой Отечественной войны.
Канд. мед. наук (1952). Д.м.н. (1962). Автор значительного количества научных работ, 12 изобретений.
Трудовой путь А.П. Воротынцева отражает особенности
становления специалистов — клинических токсикологов, как правило, приходящих в нее из других областей
клинической медицины. С 1949 г. он работал в ЦИУВ
(позже — ЦОЛИУВ) на различных кафедрах, в том
числе военной токсикологии; в 1973–1985 гг. — профессор кафедры радиационной гигиены, зав. курсом
токсикологии бытовых химических веществ, в 1985–
1988 гг. — профессор кафедры клинической токсикологии, а в 1988–1995 гг. — главный научный сотрудник
научной группы Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) при указанной кафедре.
Научные исследования А.П. Воротынцева вначале были
посвящены вопросам газовой инфекции, поражениям
проникающим излучением и химическим оружием,
а позднее — сорбционного очищения крови от токсикантов.
С 2016 г. кафедрой заведует ученик акад.
Е.А. Лужникова
и
его
последователь
проф.
Ю.С. Гольдфарб, около 50 лет занимающийся вопросами ОО в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и около
40 лет преподающий ее в Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) и других медицинских учреждениях.
Имеет большой опыт практической, консультативной
и научной работы (более 580 публикаций) в данной
области.
В методическом плане большое значение имело
предшествующее созданию кафедры первое издание учебника «Клиническая токсикология» для
медицинских институтов (1982), подготовленного
Е.А. Лужниковым, который позже был неоднократно
переиздан (в 1994, 1999 гг., в соавторстве — в 2008 г.) [7,
8] и удостоен премии Правительства РФ (1999).
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Рис. 3. Профессор А.П. Воротынцев. Ссылка: http://www.imha.
ru/uploads/posts/2016-02/1455465784_sgm_2006-17.jpg
Fig. 3. Professor A.P. Vorotyntsev. Link: http://www.imha.ru/uploads/
posts/2016-02/1455465784_sgm_2006-17.jpg

На кафедре — вначале на территории СССР, а затем
Российской Федерации — была начата и продолжается активная работа по подготовке и повышению
квалификации врачей-токсикологов, реаниматологов,
терапевтов, педиатров, а в последнее время — и специалистов поликлинического звена.
В соответствии с современными требованиями
[22а], учебно-методическая работа на кафедре проводится по дополнительным профессиональным программам, ориентированным на совершенствование
врачами имеющихся компетенций или приобретение
новых с отражением конкретных результатов обучения
и представлением оценочных материалов с учетом
положений Профессионального стандарта «Врач-токсиколог» [23а]. Активно используются компьютерная
информационно-поисковая токсикологическая система POISON и демонстрации химико-токсикологической диагностики ОО на современном оборудовании
химико-токсикологической лаборатории НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, что дает дополнительную возможность совершенствовать умения и навыки обучающихся.
Создавшаяся эпидемиологическая ситуация потребовала реорганизации учебного процесса кафедры
с помощью дистанционного обучения. До недавнего
времени оно проводилось с использованием сервиса
видеоконференцсвязи Mind Russia, а сейчас — более
функциональной программы Microsoft 365 (приложение Microsoft Teams) на основе платформы Microsoft
Office. Во многом это стало возможным в результате принятия нормативно-правовых документов,
предусматривающих реализацию образовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
[24а–29а], дающих возможность как получения знаний, так и формирования умений и навыков с помощью кейсовой технологии. Надо сказать, что в сфере
дополнительного профессионального образования не
предусмотрен перечень образовательных программ,
при реализации которых не допускается применение
исключительно электронного обучения, ДОТ [26а].
На наш взгляд, к преимуществам ДОТ относятся
возможность общения с неограниченным количеством обучающихся, а при необходимости — повторения
материала в записи; обучающиеся имеют также возможность самостоятельной работы с дистанционными
модулями. Указанная форма обучения позволяет также
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актуализировать учебные материалы и оценочные
средства, представленные в виртуальной комнате.
Недостатками такого способа обучения являются
отсутствие достаточно полного контакта со слушателями, особенно эмоционального, и возможность возникновения технических проблем в ходе занятий.
В условиях пандемии COVID-19 возросла готовность обучающихся к самообразованию, что подтверждается увеличением частоты их обращений к учебным
материалам, имеющимся на кафедре, в том числе
разработанным на ней, включая дифференциальную
диагностику COVID-19 с ОО.
Сотрудниками кафедры подготовлено более
60 методических работ.
Преподавание на кафедре традиционно происходит как на ее лечебной базе, так и на базах других
стационаров, имеющих в своем составе токсикологические и реанимационные подразделения, в виде
выездных циклов, что позволяет существенно увеличить число слушателей, имеющих возможность не
только повысить квалификацию, но и, с конца 90-х
годов ХХ в., также пройти сертификацию. Всего таких
циклов было проведено около 30 — в городах как бывшего СССР, так и РФ (Вильнюс, Череповец, Самара,
Воронеж, Днепропетровск, Тольятти, Пенза, Кызыл,
Омск, Ставрополь и др.). Как видно, основным ареалом
обучения для кафедры в настоящее время стала значительная часть территории европейской части России.
За время работы кафедры на ней обучено около
5000 специалистов.
В конце ХХ — начале ХХI века организуются также
другие кафедры с преподаванием клинической токсикологии: в Ленинграде (1986 г., кафедра клинической
токсикологии Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей им. С.М. Кирова
(ЛенГИДУВ), зав. — д-р мед. наук Г.А. Ливанов4,
Екатеринбурге (1995 г., кафедра профессиональных
болезней и токсикологии ФПК и ПП Уральской государственной медицинской академии, зав. — доктор
мед. наук В.Г. Сенцов5), Уфе (1996 г., кафедра клинической токсикологии и профболезней с курсом ИПО
Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), зав. — проф. З.С. Терегулова6), ХантыМансийске (2008 г., курс реанимации, интенсивной
терапии и экстремальной медицины при кафедре
госпитальной хирургии Ханты-Мансийского государственного медицинского института, зав. — канд. мед.
наук Б.Б. Яцинюк7), Москве (2010 г., кафедра токсикологии и клинической фармакологии академии
постдипломного образования Федерального научно-

клинического центра ФМБА России, зав. — доктор мед.
наук С.Х. Сарманаев8) и Хабаровске (2011 г., кафедра
клинической токсикологии и экстремальной медицины Дальневосточного государственного медицинского
университета, зав. — канд. мед. наук А.Ю. Щупак).
Кроме того, по имеющимся у нас сведениям, обучение по программам токсикологии сейчас осуществляется также на кафедрах, в Москве (кафедра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского
возраста РМАНПО, зав. — проф. И.Ф. Острейков, кафедра детской анестезиологии и интенсивной терапии
ФДПО Российского национального исследовательского
медицинского университета имени Н.И. Пирогова,
зав. — проф. В.В. Лазарев, профессор кафедры – проф.
Г.Н. Суходолова, кафедра трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, зав. — заслуженный
деятель науки РФ, проф. А.В. Ватазин и кафедра экологической и экстремальной медицины факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова,
зав. — академик РАН А.И. Григорьев), Воронеже (кафедра анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи ИДПО Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, зав. —
проф. Ю.В. Струк), Казани (кафедра анестезиологии
и реаниматологии, медицины катастроф Казанского
государственного медицинского университета, зав. —
проф. А.Ж. Баялиева), Курске (кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ФПО
Курского государственного медицинского университета, зав. — проф. С.А. Сумин), Ярославле (кафедра анестезиологии и реаниматологии Ярославского государственного медицинского университета, зав. — д-р мед.
наук П.А. Любошевский) и Чебоксарах (кафедра хирургии Института усовершенствования врачей Минздрава
Чувашии, зав. — канд мед. наук В.В. Ворончихин).
Как видно, обучение в области клинической токсикологии начиная с 60-х годов ХХ века последовательно расширялось, однако в качестве единственного
предмета в настоящее время оно ведется только на
упоминаемой в данной статье одноименной кафедре
РМАНПО.
Следует отметить, что указанными выше подразделениями преподавание клинической токсикологии
прежде всего обеспечивается в качестве последипломного образования в виде повышения квалификации и
профессиональной переподготовки по дополнительным профессиональным программам трудоемкостью
от 18 до 576 ч, а также программам ординатуры либо

— в 1987 г. Г.А. Ливанов утвержден в ученом звании профессора; засл. деятель науки РФ (2011); в 1984 г. организован курс токсикологии ЛенГИДУВ
для обучения врачей химической безопасности, в 1990 г. из состава кафедры клинической токсикологии была выделена кафедра токсикологии,
готовившая специалистов в области профилактической токсикологии; с 2000 г. — кафедра общей и клинической токсикологии Санкт-Петербургской мед. академии последипломного образования, в настоящее время – кафедра токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СевероЗападного гос. мед. ун-та им. И.И. Мечникова (зав. — проф. В.В. Шилов)

4

— в 1997 г. В.Г. Сенцов утвержден в ученом звании профессора; с 2015 г. — кафедра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии, с 2018 г.
— кафедра анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии Уральского гос. мед. ун-та (зав. — проф. А.В. Куликов, профессор
кафедры — засл. врач РФ, проф. В.Г. Сенцов)

5

— с 2005 г. — кафедра гигиены труда и профболезней с курсом ИПО, в настоящее время — кафедра терапии и профессиональных болезней с курсом ИДПО БГМУ (зав. — засл. деятель науки Респ. Башкортостан, проф. А.Б. Бакиров, профессор кафедры — засл. врач Респ. Башкортостан, проф.
З.С. Терегулова)

6

— с 2015 г. — кафедра анестезиологии-реаниматологии, скорой медицинской помощи и клинической токсикологии Ханты-Мансийской гос. мед.
академии (зав. — канд. мед. наук, доц., проф. РАЕ Б.Б. Яцинюк)

7

— в 2013 г. С.Х. Сарманаев утвержден в ученом звании профессора; засл. врач РФ (2019); кафедра — правопреемница кафедры медицины труда
и экологии человека, на которой с конца 90-х годов ХХ в. было начато преподавание клинической токсикологии (д-р мед. наук С.Х. Сарманаев,
проф. Ю.С. Гольдфарб) (до 1992 г. — кафедра общей гигиены ФПК Московского гос. мед. ун-та, созданная в 1988 г. для подготовки специалистов
медико-профилактического профиля, зав. — проф. А.А. Каспаров)

8
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это является единственным направлением обучения.
В то же время в программах высшего медицинского
образования, по данным, полученным нами в отношении более 90% учреждений, их реализующих, этому
предмету уделяется мало места, обычно в объеме
4–6 часов лекций, семинаров, практических занятий
и самоподготовки, как правило, на кафедрах с преподаванием реаниматологии либо экстремальной
медицины. Этого, конечно, явно недостаточно. Кроме
того, более чем в половине медицинских учреждений высшего образования клиническая токсикология
вообще не преподается. В то же время, как показывает
опыт, при наличии в таких учреждениях соответствующих специалистов объем преподавания клинической
токсикологии студентам как на непрофильных, так
и на профильных кафедрах может быть увеличен до
16–36–72 часов9.
Для прогресса клинической токсикологии чрезвычайно важна подготовка научных кадров. В немалой степени этому послужило утверждение в разные
годы профильных научных специальностей: 14.782
«Фармакология и токсикология» (медицинские науки)
(1969) [30а], 14.00.20 «Токсикология» (медицинские
науки) (1972) [31а], 14.03.04 «Токсикология» (медикобиологические науки) (2009, ред. 2017) [32а], 14.03.04
«Токсикология» (медицинские, биологические, фармацевтические науки) (2017, ред. 2018) [33а], а в настоящее время — 3.3.4. «Токсикология» (медицинские,
фармацевтические, биологические науки) (2021) [34а].
В том числе при кафедре клинической токсикологии РМАНПО с момента ее создания и до 2013 г. также
функционировала научная группа ЦНИЛ ЦОЛИУВ,
занимавшаяся вопросами детоксикации организма, а
также изучением новых форм ОО.
За прошедшие годы cотрудниками кафедры опубликовано более 1000 научных работ, посвященных
актуальным вопросам клинической токсикологии —
изучению новых нозологических форм и токсикологических синдромов ОО (кардиотоксического, экзотоксического шока, поражения центральной нервной
системы (токсико-гипоксическая энцефалопатия),
дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта,
печени и почек, эндотоксикоза, вторичного иммунодефицита и токсической коагулопатии, проблем комплексной детоксикации организма с использованием
эфферентных (сорбционно-диализной и энтеральной)
и физико-химических методов детоксикации организма, а также клинической токсикометрии и токсикологии детского возраста [9–17]. Изучаются возможности
медицинской реабилитации, энтеральной коррекции
нарушений гомеостаза, совершенствования лабораторной диагностики ОО, а также организации токсикологической службы и другие вопросы, касающиеся ОО
[18–22]. Подготовлены руководства и справочники по
клинической токсикологии [23, 24]. Среди них следует
особо отметить первое в нашей стране Национальное
руководство по медицинской токсикологии под редакцией Е.А. Лужникова, созданное с участием ведущих
специалистов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и
содержащее наиболее актуальные сведения по различным аспектам ОО [25].
Во многом благодаря научным исследованиям
сотрудников кафедры сформировалась научная школа

академика РАН Е.А. Лужникова, становление которой
относится к началу 70-х годов ХХ столетия, наиболее
представительная и крупная в области клинической
токсикологии, включающая около 150 его учеников и
последователей [26, 27].
В результате стало возможным сохранение педагогического процесса в рамках этой школы, что определяло и продолжает определять научно-педагогическую
политику кафедры, последовательность и преемственность в указанных выше направлениях ее работы. Также
были созданы условия для интенсивной подготовки
научных кадров, в силу чего проведение сотрудниками кафедры большого объема научных исследований
позволило получить новаторские фундаментальноприкладные результаты. Это способствовало разработке новых медицинских технологий обследования,
лечения и реабилитации при ОО и участию сотрудников кафедры в подготовке базовых научных изданий в
области клинической токсикологии.
При консультации и руководстве сотрудников
кафедры подготовлены 17 докторов и 65 кандидатов
наук.
Следует отметить, что в последние годы большое
значение имеет участие токсикологов в работе научных мероприятий — съездов (Москва, 2012, 2013, 2016
и 2018 гг.) и конференций (Суздаль, 2016, Казань, 2017,
Рязань, 2019, Владикавказ, 2019, Москва, 2020), организуемых научно-практическим обществом врачей
неотложной медицины (НПО ВНМ) (рис. 4–7). Это
позволило значительно шире представить результаты
научных исследований в рамках профильных секций или секций по анестезиологии-реаниматологии.
Только с участием сотрудников кафедры было сделано
более 20 научных докладов, а в материалах упомянутых выше мероприятий опубликовано более 80 научных работ. Большая часть этих мероприятий проводилась с аккредитацией как образовательных в рамках
системы непрерывного медицинского образования,
включая специальность «Токсикология». Это значительно повышало интерес к ним специалистов.

Рис. 4. Всероссийская конференция «Оказание скорой и
неотложной медицинской помощи на современном этапе.
Достижения и перспективы» (Казань, 12–13 октября 2017 г.).
Пленарное заседание участников
Fig. 4. All-Russian conference “Delivery of Emergency and Acute Medical
Care at the Present Stage. Achievements and Prospects” (Kazan, October
12–13, 2017). Plenary meeting of participants

Воронежский гос. мед. ун-т им. Н.Н. Бурденко, Северо-Западный гос. мед. ун-т им. И.И. Мечникова, Дальневосточный гос. мед. ун-т, фак-т фундаментальной медицины Московского гос. ун-та, Ханты-Мансийская гос. мед. академия
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В настоящее время в работе кафедры согласно
концепции непрерывного профессионального образования [35а] особое внимание уделяется научнопрактическим мероприятиям, проводимым совместно
с сотрудниками токсикологического отделения НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, главным токсикологом
ДЗМ и МЗ РФ и членами Межрегиональной благотворительной общественной организации «Ассоциация
клинических токсикологов» — в целях повышения
познавательных потребностей врачей-токсикологов
и других специалистов. Организация таких мероприятий по актуальным тематикам за последние 5 лет
привлекла более 1300 участников из 23 регионов страны; при этом в конференции, проведенной в октябре
2020 г. уже в дистанционном режиме (рис. 8), приняли

участие около 700 специалистов из 22 регионов. При
анализе итогов этих мероприятий помимо увеличения
численности участников выявлен возрастающий интерес к ним врачей разных специальностей, в том числе
поликлинического звена [28].
Научные достижения других кафедр также несомненны. В значительной степени они опираются на
деятельность отечественных научных школ. В СанктПетербурге под руководством проф. Г.А. Ливанова
(17.07.1934–24.01.2020) (рис. 9) длительное время
успешно разрабатывались проблемы формирования
неспецифических поражений при критических состояниях, нарушениях системы дыхания, включая гипоксию и гипергидратацию легких, вызванных ОО, а
также совершенствования при них реанимационной

Рис. 5. Всероссийская конференция «Оказание скорой и
неотложной медицинской помощи на современном этапе.
Достижения и перспективы» (Казань, 12–13 октября 2017 г.).
Работа секции «Острые отравления»

Рис. 7. В зале заседаний конгресса «Роль диагностического
комплекса и рентгеноэндоваскулярных технологий на
госпитальном этапе оказания скорой и неотложной
медицинской помощи» (Владикавказ, 27–29 июня 2019 г.)

Рис. 6. 4-й съезд врачей неотложной медицины «Роль
больниц скорой помощи и научно-исследовательских
институтов скорой медицинской помощи в снижении
предотвратимой смертности среди населения» (Москва,
19–20 октября 2018 г.). Президиум секции «Критические
состояния при острых отравлениях и эндотоксикозах —
специализированная токсикологическая помощь». Слева
направо: канд. мед. наук М.М. Поцхверия, д-р мед. наук
А.Н. Лодягин, канд. мед. наук, доц. Ю.Н. Остапенко

Рис. 8. Конференция on-line кафедры клинической
токсикологии РМАНПО и научного отделения острых
отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского «Актуальные вопросы клинической
токсикологии» (Москва, 25 октября 2020 г.). Докладывает
зав. кафедрой клинической токсикологии РМАНПО проф.
Ю.С. Гольдфарб

Fig. 5. All-Russian conference “Delivery of Emergency and Acute Medical
Care at the Present Stage. Achievements and Prospects” (Kazan, October
12–13, 2017). Work of the section “Acute poisonings”

Fig. 6. 4th Congress of emergency medicine doctors “The Role of
Emergency Hospitals and Research Institutes of Emergency Medical Care
in Reducing Preventable Mortality Among the Population” (Moscow,
October 19–20, 2018). Presidium of the section “Critical Conditions
in Acute Poisoning and Endotoxemia — Specialized Toxicological
Assistance.” Left to right: Cand. Med. Sci. M.M. Potskhveriya, Dr. Med. Sci.
A.N. Lodyagin, Cand. Med. Sci., Assoc. Yu.N. Ostapenko

Fig. 7. In the conference hall “The role of the diagnostic complex and
X-ray endovascular technologies at the hospital stage of emergency and
emergency medical care” (Vladikavkaz, June 27–29, 2019)

Fig. 8. On-line conference of the Department of Clinical Toxicology of the
Russian Medical Academy of Science and Technology and the Scientific
Department of Acute Poisoning and Somatopsychiatric Disorders of the
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine “Topical
Issues in Clinical Toxicology” (Moscow, October 25, 2020). Head of
Department of Clinical Toxicology, RMACPE, prof. Yu.S. Goldfarb reports
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Рис. 9. Профессор Г.А. Ливанов.
Ссылка: https://server2.topspb.tv/
Fig. 9. Professor G.A. Livanov.
Link: https://server2.topspb.tv/

Рис. 10. Профессор В.В. Шилов.
Ссылка: Szgmu.ru
Fig. 10. Professor V.V. Shilov.
Link: Szgmu.ru

помощи [29–35]. Продолжается изучение и оценка
эффективности современных методов детоксикации
организма [36].
Там же, в Санкт-Петербурге, проф. В.В. Шилов
(рис. 10) возглавляет разработку новых методов диагностики и лечения ОО нейротропными средствами,
изучение механизмов токсического действия ксенобиотиков, экспресс-методов оценки токсичности новых
химических веществ и закономерностей влияния
вредных факторов окружающей среды на организм
человека в чрезвычайных ситуациях, а также экспертизы ОО [37–40].
Усилиями преимущественно специалистов СанктПетербурга было создано Национальное руководство
по СМП, имеющее большой токсикологический раздел
[41].
В Екатеринбурге сформировалась крупная научная
школа «Уральская клиническая токсикология» (проф.
В.Г. Сенцов) (рис. 11), в своих исследованиях наиболее
близкая идеям академика Е.А. Лужникова. Предмет
изучения этой школы — совершенствование диагностики и лечения ОО, в том числе с учетом возрастного
фактора, кардиотоксическими препаратами, опиоидами, а также разработка нутритивной поддержки и
изучение нарушений параметров гомеостаза при ОО
уксусной кислотой; предложены оригинальные методики искусственной детоксикации организма [42–51].
Решаются организационные и эпидемиологические
вопросы ОО на региональном уровне [52–54].
Среди прочих продолжены исследования, посвященные отравлениям психофармакологическими
средствами [55]. Изучены отравления токсикантами
промышленного предназначения, усовершенствована
диагностика и разработаны методы патогенетической
терапии ОО спиртосодержащими дезинфектантами,
что имеет большое значение для оказания помощи
больным при массовых отравлениях [56–59].
Решаются вопросы профилактики и обеспечения
готовности к ликвидации медицинских последствий
аварийных ситуаций при производстве, транспортировке и применении опасных химических веществ,
оказания при этом экстренной и неотложной медицинской помощи, противодействия химическому терроризму [60–63].
Обращается внимание на подготовку новых нормативно-правовых документов [64].
На рубеже ХХ–ХХI вв. преимущественно в научно-исследовательских медицинских учреждениях на
основании федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» [26а] началась организация
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Рис. 11. Профессор В.Г. Сенцов.
Ссылка: toxicology-association.ru
Fig. 11. Professor V.G. Sentsov. Link:
toxicology-association.ru

учебных центров последипломного образования. Такой
Центр был создан и в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
В настоящее время в нем имеются аспирантура и
ординатура по различным специальностям, а также
программы дополнительного профессионального
образования. В том числе в центре имеется возможность повышения квалификации врачей в соответствии с программой ординатуры по клинической токсикологии.
Разумеется, на сегодняшний день основная нагрузка в обучении специалистов в области клинической
токсикологии все же связана с деятельностью медицинских учреждений высшего и дополнительного
профессионального образования.
Следует подчеркнуть важную роль преподавания
в подготовке и переподготовке клинических токсикологов, учитывая высокую социальную значимость их
профессиональной деятельности. Заметим, что речь
идет о 200 000–250 000 только госпитализируемых
в год по поводу ОО больных преимущественно трудоспособного возраста, а число умерших за эти же
сроки, включая догоспитальный этап, насчитывает
70 000–80 000. Благодаря оказанию специализированной токсикологической помощи уже в первые годы
работы токсикологических центров было отмечено
улучшение качества лечения ОО: например, в токсикологическом отделении Волгограда летальность с
28% в 1971 г. снизилась до 9,5% в 1980 г. (в 3 раза), а в
таком же отделении Читы — соответственно с 14,3%
до 3,5 % (в 3,5 раза) [12а]. В целом продемонстрирована возможность снижения летальности при оказании специализированной помощи на догоспитальном
этапе с 39,1 до 12,4% (в 3,2 раза), общей летальности
при ОО с 6 до 2,5% (в 2,4 раза) и ее снижения в токсикологических стационарах в 1,2–10 раз и более [65].
Следствием организационной работы на современном
этапе стало дальнейшее снижение летальности от ОО
по РФ в целом — с 4,14 до 3,69% в 2006–2008 гг., а частоты смертей от ОО за 8 лет (в 2000–2008 гг.) — с 59,1
до 47,5 на 100 000 населения. При этом и в последние
годы летальность при ОО в стационарах общего профиля оставалась в 2,4–2,6 раза выше таковой в специализированных токсикологических центрах — в целом
6 и 2,4% соответственно [25]. Более того, в 2016 году
летальность при ОО в специализированных токсикологических отделениях составила 0,9%, тогда как в
стационарах общего профиля — 7,5%, оказавшись в
8,3 раза выше. При этом консультацию токсиколога
получили только 3,7% больных [66]. Представленные
данные, на наш взгляд, требуют всесторонней оценки.
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ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, развитие государственной системы обучения в области клинической токсикологии в
России тесно связано с формированием клинической
токсикологии как самостоятельного научно-практического направления в медицине, имеющего высокую
социальную значимость, и распространением полученного опыта в ходе образовательной деятельности.
Как видно, для прогресса в этом отношении имеются еще не использованные возможности. Вместе с тем
необходимость подготовки токсикологов в наши дни
отмечена на высоком государственном уровне [36а].
ВЫВОДЫ

Проведенный анализ исторического развития государственной системы обучения в области клинической
токсикологии позволил нам сделать выводы, имеющие
принципиальное значение для его состояния на сегодняшний день.
1. Открытие первых специализированных отделений (центров) значительно, на 6–8 лет раньше утверждения специальности «Токсиколог», что было вызвано
настоятельной потребностью в оказании специализированной помощи этого вида и послужило импульсом
к принятию в дальнейшем необходимых организационных решений и нормативно-правовых документов;
2. Значительно более позднее принятие решения о
создании в ЦОЛИУВ первой в стране кафедры клинической токсикологии — спустя 14 лет после учреждения
специальности «Токсикология клиническая» среди специальностей, требующих дополнительной подготовки.
Указанное обстоятельство было связано с практическим отсутствием ранее кадров клинических токсикологов, обладающих соответствующим современным
опытом, а также появлением только в эти сроки таких
важных научно-практических направлений, как прежде всего общая реаниматология и токсикологическая
химия, разработкой на основе достижений фундаментальных наук новых фармакологических и технических средств детоксикации организма и методик их
применения. В итоге потребовался существенный срок
для подготовки достаточного количества квалифицированных специалистов в данной области, накопления
практического, научного и организационного опыта,
на основе которого стало возможным формирование
учебных материалов должного уровня;
3. Этапом в подготовке к созданию кафедры клинической токсикологии послужило опубликование
Е.А. Лужниковым первого в стране учебника по клинической токсикологии, предназначенного для медицинских институтов. В этом труде имеющийся материал впервые был представлен под углом обучения,
что обозначило содержание учебной программы по
этой специальности и открыло дорогу другим работам
такого плана;
4. Следует также отметить важнейшую роль
такой выдающейся личности, как академик РАН
Е.А. Лужников, в организации обучения в области клинической токсикологии, к чему он подошел со всей
взыскательностью, накопив большой научный и практический опыт, аккумулировав для обучающихся современные теоретические сведения и успешно решив

дидактические вопросы применительно к специальности. Это надолго обеспечило всесторонний уровень
знаний, получаемый не только на руководимой им
кафедре, но и способствовало расширению преподавания и повышению его качества на родственных
кафедрах;
5. В настоящее время клиническая токсикология
не стала, однако, базовой специальностью в абсолютном большинстве медицинских учреждений высшего
образования, в том числе в Москве, что, на наш взгляд,
сдерживает процесс подготовки необходимого количества квалифицированных практических, научных и
преподавательских кадров в данной области. В то же
время в свете приведенных выше данных это остается
крайне необходимым, учитывая потребности не только в специалистах, непосредственно занимающихся
лечебной работой, но и в кадрах для консультативной
работы [67];
6. Принципиальное значение имеет выбор клинических баз для обучения, на роль которых, как показал
опыт, наиболее подходят многопрофильные научноисследовательские стационары скорой помощи, какими являются НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в Москве
и НИИ СП им. И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге,
либо больницы скорой медицинской помощи, особенно при наличии в них токсикологических отделений. Это способствует высококвалифицированному
обследованию и лечению больных и быстрому профессиональному и научному росту действующих и
потенциальных преподавателей благодаря получению
ими передовых знаний и навыков, что благотворно
сказывается на качестве обучения;
7. Наряду с оправдавшей себя формой преподавания в виде выездных циклов дальнейшего осмысления
требует место дистанционного обучения как еще одного из подходов к расширению аудитории слушателей;
8. Совершенно необходимым представляется поддержание преподавательского процесса в рамках
непрерывного профессионального образования, в том
числе во взаимодействии с научно-практическими
врачебными обществами, учитывая быстро меняющийся спектр токсикантов, вызывающих ОО, и появление новых лечебно-диагностических технологий,
освоение которых способствует закономерному улучшению результатов специализированной медицинской помощи при данной патологии;
9. Важнейший компонент процесса обучения – приобретение новых научных знаний по специальности и
подготовка диссертационных исследований. В этом
отношении, как было отмечено нами выше, решающий вклад вносит создание на базах токсикологических подразделений научных школ. Дополнительные
возможности также предоставляет современное формирование научной специальности «Токсикология»
по трем направлениям — медицинские, биологические и фармацевтические науки [34а], что позволяет
достичь наиболее квалифицированного рассмотрения
результатов научных исследований с учетом мнения
специалистов, обладающих познаниями предмета в
различных аспектах.
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SUMMARy The analysis of the historical development of the state system of training in the field of clinical toxicology showed that the opening of the first
specialized departments (centers) served as an impulse for the adoption in the future of appropriate organizational decisions and regulatory documents that led
to the creation of the country’s first department of clinical toxicology. In addition, this became possible after the emergence of qualified personnel of clinical
toxicologists, as well as scientific and practical areas, primarily general resuscitation and toxicological chemistry, and the achievements of fundamental sciences,
new pharmacological and technical means of detoxification of the body, on which basis educational materials of the proper level were formed.
An important role for the creation of the Department of Clinical Toxicology was played by the publication by E.A. Luzhnikov, the country’s first textbook on clinical
toxicology. The results of the activities of Academician E.A. Luzhnikov in the organization of training in the field of clinical toxicology also contributed to the
acquisition of a comprehensive level of knowledge and the expansion of teaching in this direction.
However, today, clinical toxicology has not become a basic specialty in the vast majority of medical institutions of higher education, including Moscow, which, in
our opinion, hinders the process of training the required number of practical, scientific, and teaching personnel in this area.
The choice of clinical bases for training is of fundamental importance, of which multidisciplinary research emergency hospitals or emergency hospitals are
optimal.
Along with the proven form of teaching in the form of field cycles, further reflection requires the place of distance learning as another approach to expanding
the audience of listeners. It is also absolutely necessary to support the teaching process within the framework of continuous professional education, including
cooperation with scientific and practical medical societies.
The most important component of the learning process is the accumulation of scientific experience in the specialty, to which a decisive contribution is made by
the creation of scientific schools on the bases of toxicological subdivisions. Additional opportunities are also provided by the modern formation of the scientific
specialty “Toxicology”, which makes it possible to achieve the most qualified examination of the results of scientific research.
CONCLUSIONThe development of the state educational system in the field of clinical toxicology in Russia is closely related to its formation as an independent
scientific and practical direction in medicine, which has high social significance, and the adoption of the experience gained in the course of educational
activities.
Keywords: history of medicine, emergency medical care, clinical toxicology, training
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