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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Текущий год подходит к концу, и пришла пора выхо-
да четвертого номера журнала «Неотложная медицин-
ская помощь», завершающего 2012 год. Мы намеренно 
не стали готовить тематический выпуск и посвятили 
его различным вопросам экстренной и неотложной 
помощи.

В этом номере мы приводим пост-релиз прошед-
шей 21 ноября 2012 г. под эгидой НПОВНМ научно-
практической конференции «Лечение перитонита и 
его осложнений». Планируя мероприятие, организа-
торы предполагали, что оно будет носить городской 
масштаб, но актуальность и социальная значимость 
обсуждаемой проблемы привлекли внимание многих 
специалистов из разных регионов страны.

Раздел Оригинальные статьи посвящен сразу 
нескольким исследованиям. Специалисты НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского изучали состояние систем 
нейрорегуляции, эффективность применения одного 
из психотерапевтических методов лечения, систем-
ную оценку эндогенной интоксикации при различных 
неотложных состояниях, а также приводят вариант 
усовершенствования остеосинтеза у больных с пере-
ломами шейки бедренной кости. Коллеги из МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского делятся результатами иссле-
дования возможностей эндоскопической лазерной 
биоспектрофотометрии при заболеваниях пищевари-
тельного тракта.

В рубрике Организация неотложной медицинской 
помощи мы разместили статью об эффективности ока-
зания специализированной медицинской помощи в 
многопрофильном скоропомощном учреждении при 
массовом поступлении больных с термическими пора-
жениями.

Обзор литературы этого выпуска журнала посвя-
щен методам интенсивного лечения больных с тяже-
лым острым панкреатитом, которые применяют за 
рубежом.

Темой Лекции по актуальной проблеме неотложной 
медицинской помощи стала внутричерепная гипертен-
зия у больных с внутричерепными кровоизлияниями.

Традиционно насыщенным остается раздел 
Практика оказания неотложной медицинской помощи. 
В этом номере публикуем статьи о возможностях 
видеолапароскопических методов лечения при закры-
той травме живота, анализ результатов диагностики и 
лечения пациентов с нарушением мезентериального 
кровообращения, об опыте лечения больных с пан-
креатогенным инфильтратом с помощью электро-
магнитного излучения, возможностях реолитической 
тромбэктомии, эффективности редукции маточного 
кровотока при проведении миомэктомии у беремен-
ных, а также работу, посвященную лекарственной 
профилактике тромбоэмболических осложнений у 
пострадавших с закрытой травмой груди. 

В исторической рубрике мы вспоминаем Валентину 
Валентиновну Гориневскую, которая проработала 
много лет в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и внесла 
значительный вклад в развитие советской травмато-
логии. Также я очень рад возможности поздравить на 
страницах журнала нашего многоуважаемого колле-
гу, выдающегося ученого-реаниматолога — Виктора 
Васильевича Мороза, который недавно встретил свое 
75-летие.

В преддверии Нового года хочу пожелать всем вам, 
уважаемые читатели, радости, успеха и благополучия!

С уважением,

главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы
чл.-кор. РАМН профессор    М.Ш. Хубутия

Уважаемые коллеги!
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21 ноября 2012 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
ДЗ г. Москвы была проведена городская научно-прак-
тическая конференция «Лечение перитонита и его 
осложнений». Мероприятие поддержали Департамент 
здравоохранения г. Москвы, МОО «Научно-практи-
ческого общества врачей неотложной медицины», 
Проблемная комиссия «Оказание экстренной хирурги-
ческой помощи при неотложных состояниях» Научного 
совета по проблемам скорой медицинской помощи 
РАМН.

В работе конференции приняли участие более 
350 человек, около 100 — из регионов Российской 
Федерации, остальные — сотрудники медицинских 
учреждений г. Москвы.

Широкая аудитория (от ординаторов до профессо-
ров) в большинстве своем была представлена специа-
листами хирургического профиля. 

Торжественное открытие конференции состоялось 
21 ноября 2012 г. С приветствием выступили главный 
хирург г. Москвы член-корр. РАМН А.С. Ермолов и пред-
седатель Проблемной комиссии «Оказание экстренной 
хирургической помощи при неотложных состояниях» 
Научного совета по проблемам скорой медицинской 
помощи РАМН профессор М.Л. Рогаль, они подчеркну-
ли актуальность проблемы лечения перитонита и его 
осложнений и важность проводимого мероприятия.

К важным задачам дискуссии М.Л. Рогаль отнес 
«выработку общепринятого подхода к практической 
классификации перитонита», а также «четкое опреде-
ление показаний и противопоказаний к использова-
нию новых подходов к диагностике и лечению пери-
тонита». По мнению М.Л. Рогаля, итогом конференции 
должна была стать «выработка единой и современной» 
стратегии лечения этого заболевания.

А.С. Ермолов указал на заметные успехи в лечении 
перитонита, связанные с «унифицированным хирур-
гическим вмешательством, программированной анти-
бактериальной терапией, использованием различных 
методов детоксикации, в том числе и аппаратной, 
лечением пациентов на реанимационных койках, где 
обеспечен своевременный мониторинг и симптома-
тическое лечение», но обратил внимание аудитории, 
что, несмотря на это, число больных с перитонитом 
не уменьшается и «остается целый ряд спорных про-
блем». Отсутствие общепринятых подходов к лечению 
перитонита, высокая летальность и большой процент 
послеоперационных осложнений (как местных, так 
и системных) свидетельствуют о том, что проблемы 
хирургического лечения и тактики послеоперационно-
го ведения пациентов с перитонитом далеки от опти-
мальных. Александр Сергеевич отметил возможность 
аудитории познакомиться с «целым рядом подходов: 
классическим вариантом оказания помощи больным 
с перитонитом, использованием современных мини-
инвазивных технологий и применением медикамен-
тозных программ для борьбы с токсикозом и инфек-
ционными осложнениями».

Программа конференции включала два пленарных 
заседания, интерактивную дискуссию, а также засе-
дание Проблемной комиссии «Оказание экстренной 
хирургической помощи при неотложных состояниях» 
Научного совета по проблемам скорой медицинской 
помощи РАМН.

В качестве сопредседателей пленарных заседа-
ний выступили такие известные ученые, как член-
корр. РАМН проф. А.С. Ермолов, акад. РАМН проф. 
Б.Р. Гельфанд, д-р мед. наук проф. М.Л. Рогаль, 
д-р мед. наук проф. С.Г. Шаповальянц, д-р мед. наук 
П.А. Ярцев.

ЛЕЧЕНИЕ  ПЕРИТОНИТА 
И  ЕГО  ОСЛОЖНЕНИЙ 

А.С. Ермолов, П.А. Ярцев, М.Л. Рогаль

Б.Р. Гельфанд

С.Г. Шаповальянц
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В программу конференции были включены 
12 докладов специалистов ведущих научно-исследова-
тельских учреждений и клиник России: 

— Перитонит при острых хирургических заболе-
ваниях органов брюшной полости. Диагностика и 
хирургическое лечение (М.Ш. Хубутия, А.С. Ермолов, 
А.Г. Лебедев, П.А. Ярцев);

— Место и возможность лапаростомии и этап-
ных санаций брюшной полости при лечении боль-
ных с распространенным гнойным перитонитом 
(В.К. Гостищев, В.И. Хрупкин, А.Н. Афанасьев, Г.Б. Ивахов, 
Н.С. Глаголев);

— Дифференцированный подход к лечению рас-
пространенного аппендикулярного перитонита 
(С.Г. Шаповальянц, И.П. Марченко, А.А. Линденберг, 
К.Б. Луммер, М.Е. Тимофеев, Р.В. Плахов);

— Антибактериальная терапия при абдоминальном 
сепсисе (Б.Р. Гельфанд);

— Тактика хирургического лечения больных коло-
ректальным раком, осложненным перитонитом 
(А.А. Захаренко);

— Лечение обширных ран и эвентраций брюшной 
полости у детей методом отрицательного давления 
(И.В. Киргизов);

— Искусственное питание в лечении больных с рас-
пространенным перитонитом (А.А. Рык, А.В. Гришин, 
А.В. Водясов);

— Значение комплексной лучевой диагности-
ки послеоперационных абдоминальных осложне-
ний, развивающихся при распространенном пери-
тоните (И.Е. Селина, Э.А. Береснева, Ф.А. Шарифуллин, 
Г.В. Пахомова,Т.П. Македонская, А.В. Скворцова);

— Малоинвазивное лечение абсцессов брюш-
ной полости под УЗ-наведением (Е.Ю. Трофимова, 
С.В. Новиков, С.А. Тарасов, Н.В. Шаврина, 
И.И. Кирсанов);

— Профилактика и лечение наружных кишечных 
свищей (А.В. Жиганов, П.А. Ярцев, Г.В. Пахомова);

— Экстракорпоральная гемокоррекция в ком-
плексном лечении абдоминального сепсиса 
(С.И. Рей, В.В. Киселев, М.Е. Ильинский, Г.А. Бердников, 
Л.В. Марченкова, И.В. Александрова);

— Прогностическое значение иммунологических 
параметров при перитоните и принципы иммунокор-
рекции (Г.В. Булава).

Представленные данные вызвали неподдельный 
интерес аудитории и президиума и сопровождались 
активным обсуждением.

Аудитория приняла участие в интерактивной дис-
куссии по наиболее актуальным вопросам в лечении 
перитонита и его осложнений, ответы на которые до 
сих пор не однозначны и вызывают много споров 
среди ученых и практикующих врачей. 
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По окончании конференции «Лечение перитонита 
и его осложнений» прошло заседание Проблемной 
комиссии «Оказание экстренной хирургической помо-
щи при неотложных состояниях». С.С. Маскин, д-р мед. 
наук проф., зав. кафедрой госпитальной хирургии ГОУ 
ВПО Волгоградского государственного медицинского 
университета МЗ РФ представил доклад «Пути улучше-
ния лечения перитонита».

В своем сообщении он отметил, что проблема лече-
ния перитонита, несмотря на определенные достиже-
ния в неотложной хирургии в последние десятилетия, 
не исчерпала своей актуальности и требует «комплекс-
ного дифференцированного подхода», выраженного в 
решении частных проблем общемедицинского, орга-
низационного (в том числе материально-техническо-
го) и лечебного характера.

В перспективах преодоления проблемы С.С. Маскин 
выделил общие и частные положения. В качестве необ-
ходимых базовых мер были названы:

— восстановление практики диспансеризации 
диспансеризации и выведение ее на принципиально 
новый уровень;

— создание полного реестра стандартов оказания 
медицинской помощи;

— внедрение разных схем обучения и усовершенст-
вования по вопросам острой хирургической патологии 
органов брюшной полости для терапевтов, гастроэн-
терологов, врачей скорой помощи и врачей-хирургов 
поликлиник;

— обучение врачей всех специальностей клиничес-
кой фармакологии антибактериальных средств; 

— изменение возможностей диагностической и 
лечебной базы хирургических стационаров и реани-
мационных отделений больниц;

— использование комплексной детоксикации;
— создание специализированных хирургических 

отделений (центров) хирургической инфекции нового 
типа, занимающихся лечением осложненной хирурги-
ческой патологии живота. 

С.С. Маскин указал на особенности лечебно-так-
тических подходов в лечении перитонита различного 
генеза и оценил перспективы улучшения результатов 
лечения ряда наиболее распространенных и значимых 
его форм. 

С заключительными словами об итогах конферен-
ции выступили С.Г. Шаповальянц и А.С. Ермолов, они 
указали на равнозначность и важность рассмотренных 
аспектов проблемы лечения перитонита и его ослож-
нений, а  также расширение тактических возможнос-
тей хирургов и в целом подтвердили пользу проведен-
ного мероприятия.

Во время конференции работала выставка меди-
цинского оборудования и изделий медицинского 
назначения. В выставке приняли участие 10 компа-
ний, на стендах которых были представлены образцы 
и информация о новейших разработках. Также была 
доступна выставка-продажа медицинской литерату-
ры.

Особую признательность организаторы выразили 
генеральным спонсорам мероприятия — компаниям 
«Берлин-Хеми/Менарини» и «ФИРМА «ФИНКО»» — за 
финансовую и информационную поддержку меро-
приятия.
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NEUROREGULATOR SYSTEMS IN PATIENTS WITH PEACETIME GUNSHOT WOUND 
IN THE EARLY POSTTRAUMATIC PERIOD
A.G. Dorfman, O.V. Nikitina, V.I. Avfukov, N.A. Davidova, D.A. Kosolapov 
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine Health Department of Moscow, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ Частота огнестрельной травмы мирного времени в последние годы значительно возросла. Ле-
тальность колеблется в зависимости от характера повреждений от 10 до 80%. До настоящего 
времени проведено мало исследований. Нами не найдено ни одной работы по анализу состоя-
ния систем нейрорегуляции. С целью совершенствования методов лечения мы изучали состояние 
симпатоадреналовой системы и гистиминергической систем в зависимости от характера повреж-
дений (торакальная, абдоминальная и торакоабдоминальная травма) и объемов кровопотери. 
Проведенные исследования могут позволить усовершенствовать интенсивную терапию в раннем 
послеоперационном периоде.

Ключевые слова: торакальная, абдоминальная и торакоабдоминальная травма, нейрорегуляция, симпатоадрена-
ловая, холинергическая, серотонин-гистаминергическая системы.

Одной из социальных особенностей последних двух 
десятилетий явился рост криминогенности в обществе 
с использованием огнестрельного оружия. Лечение 
огнестрельных ранений мирного времени стало акту-
альной проблемой неотложной хирургии и реанима-
тологии [1–6]. Летальность при этом колеблется от 
10 до 80% [4, 6–8]. Большинство летальных исходов 
приходится на ранний посттравматический и после-
операционный периоды, а детерминантами смерти, по 
мнению авторов из США, России, Германии, Хорватии, 
становятся кровопотеря, шок, острые дыхательные и 
гемодинамические расстройства [7–11]. Особенности 

нарушений гомеостатических систем при огнестрель-
ной травме продолжают активно изучаться, а данных 
по нарушению активности нейрорегуляторных систем 
в доступной литературе мы не нашли.

Цель исследования: изучить изменения активнос-
ти систем нейрорегуляции в период стрессорной фазы 
течения патологического процесса в раннем послеопе-
рационном периоде.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Активность нейрорегуляторных систем (симпато-
адреналовой — САС, холинергической, серотонин-гис-

А — адреналин
Д — дофамин
ДОФА — диоксифенилаланин

НА — норадреналин
САС — симпатоадреналовая система

А.Г. Дорфман.   СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ НЕЙРОРЕГУЛЯЦИИ У ПОСТРАДАВШИХ. . .

ABSTRACT Incidence of peacetime gunshot wound has increased recently. Mortality is high from 10 to 80%. 
There is only few studies included patients with this type of injury and most of them about mechani-
cal consequences of gunshot or treatment of gunshot wound. Basic parameters of homeostasis in 
such patients were investigated early but we did not fi nd any articles which analysed neuroregulator 
systems. The purpose of this study was assessment of sympathetic and histamine systems activation 
in order results of treatment in patients with different type of  gunshot wound (in thorax, abdomen or 
both) and volume of blood loss. The results of the study could help to improve the results of intensive 
treatment of patients with such trauma in the early postoperative period.

Keywords: thorax, abdomen or both trauma, neuroregulation, sympathoadrenal, cholinergic, serotonin-hysta-
minergic systems 
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таминергической) исследовали у 55 обследованных с 
торакальной (n=19), абдоминальной (n=14) и торакоаб-
доминальной (n=22) травмой в первые 3 сут послеопе-
рационного периода. Возраст пострадавших составлял 
от 15 до 52 лет, средний возраст — 32±8 лет. Объем 
кровопотери у наблюдаемых больных варьировал от 
0,5 до 3 л.

Катехоламины в крови определяли методом НРLC 
с электрохимической детекцией [12]. Экскрецию с 
мочой адреналина (А), норадреналина (НА), дофа-
мина (Д) и диоксифенилаланина (ДОФА) определяли 
флуометрическим методом [13]. Оценку активнос-
ти САС проводили с помощью расчета показателей 
относительной активности обмена биогенных аминов, 
используя метод Т.Д. Большаковой [14]. Активность 
серотонинергической и гистаминергической систем 
изучали путем определения концентрации серотонина 
и гистамина в крови флуометрически [15]. Активность 
холинергической системы определяли по активности 
в крови ферментов, инактивирующих ацетилхолин, — 
ацетилхолинэстеразы и неспецифической холинэсте-
разы — спектрофотометрическим методом [16].

Статистический анализ проводили с использо-
ванием пакета программ STATISTIСA 5.5 и Excel. В 
пакете STATISTIСA предварительно анализировали 
нормальность распределения вышеуказанных пока-
зателей по выборке; вычисляли относительно «мяг-
кий» критерий Колмогорова–Смирнова (референс-
ные значения известны априори). Распределения по 
выборке считали приближенно нормальными (р>0,05). 
Анализировали преимущественно описательные ста-
тистики. Для описания центральных тенденций и их 
рассеяния вычисляли среднее значение и среднее 
квадратическое отклонение в статистическом блоке 
программы Excel. Так как строгого сравнения групп не 
проводили, а распределения изучаемых показателей 
считали приближенно нормальными, то при описании 
тенденций использовали параметрический t-крите-
рий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты представленые в табл. 1, свидетель-
ствуют о том, что у всех пострадавших возрастала 
активность САС, преимущественно ее гормонального 
звена. Концентрация А в крови повышалась в среднем 
на 65–100%, а НА — на 20–40%.

В 1-е сут в 25% случаев концентрация А в крови 
возрастала более чем на 200%. А увеличение кон-

центрации НА в крови на 200% и более отмечалось 
лишь в 3% наблюдений. У части пациентов (10% от 
общего числа обследованных) уровень А в крови в 
1-е сут не превышал границ нормы: во всех случаях 
по страдавшие получили торакоабдоминальные ране-
ния с множественным повреждением (4–6) внутрен-
них органов. 

Возрастала экскреция адреналина с мочой, экскре-
ция НА и Д изменялась в пределах нормальных значе-
ний, ДОФА — в нижнем диапазоне нормы. 

Динамику относительной активности синтеза кате-
холаминов иллюстрирует диаграмма.

За точку «0» принят уровень относительной актив-
ности синтеза в 1-е сут после операции, соответству-
ющий 100%. К 3-м сут послеоперационного периода 
сохранялось напряжение гормонального звена САС, 
относительная скорость синтеза А/НА возрастала на 
9,6%. Повышение гормональной активности происхо-
дило на фоне снижения медиаторной (НА/Д–18,1%; 
Д/ДОФА–14,3%) и усиления экскреции ДОФА, что в 
целом указывало на ослабление напряжения САС.

Различался характер активации гормонального 
звена САС при торакальных, абдоминальных и тора-
коабдоминальных ранениях. В ранние сроки после 

Таблица  1
Показатели активности систем нейрорегуляции

Границы нормы 1-е сут 2-е сут 3-и сут

Показатели активности в крови

Адреналин 0,01–0,7 пмоль/мл 1,16±0,34 1,34±0,33 1,39±0,38

Норадреналин 0,01–1,3 пмоль/мл 1,56±0,5 1,82±0,39 1,73±0,4

Серотонин 0,34–1,1 пмоль/мл 1,3±0,48 1,54±0,43 1,50±0,43

Гистамин 0,51–1,2 пмоль/мл 1,1±0,34 1,15±0,27 1,14±0,34

Ацетилхолинэстераза 2,45–7,7 мкмоль/мл·мин 7,87±2,44 8,17±2,62 8,14±2,4

Холинэстераза 1,3–3,3 мкмоль/мл·мин 2,38±0,74 2,44±0,71 2,57±0,75

Скорость экскреции катехоламинов с мочой

Адреналин 4–10 нг/мин 11,74±1,88 11,53±2,66 12,23±2,87

Норадреналин 14–28 нг/мин 18,84±3,49 18,68±2,57 17,55±1,9

Дофамин 78–313 нг/мин 164,2±25 170,2±22,7 181,3±8,4

Диоксифенилаланин 8–111 нг/мин 13,12±3,64 13,78±3,15 14,83±2,53

Диаграмма. Динамика относительной активности синтеза 
катехоламинов в послеоперационном периоде.
Примечания: А — адреналин; НА — норадреналин; Д — 
дофамин; ДОФА — диоксифенилаланин 

%
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операции концентрация А в крови при повреждениях 
груди была достоверно ниже, чем при абдоминальной 
травме, составляя в 1-е сут соответственно 1,08±0,3 
и 1,42±0,28 пмоль/мл, на 2-е сут — 1,1±0,17 и 1,56±0,2 
пмоль/мл и на 3-и — 1,20±0,24 и 1,55±0,32 пмоль/мл 
(табл. 2).
Таблица  2
Сравнительная динамика уровня адреналина в крови 
(пмоль/мл) в ранние сроки после огнестрельной 
травмы при торакальных, абдоминальных 
и торакоабдоминальных ранениях

Ранения 1-е сут 2-е сут 3-и сут

Торакальные 1,08±0,3 1,1±0,17 1,2±0,24

Абдоминальные 1,42±0,28 1,56±0,2 1,55±0,32

Торакоабдоминальных 1,01±0,28* 1,35±0,32 1,44±0,35*

Примечание: * — достоверные различия, р<0,01

При торакоабдоминальных ранениях в 1-е сут после 
травмы отмечался относительно низкий уровень А в 
крови 1,01±0,28 пмоль/мл, который достоверно воз-
растал на 2-е и 3-и сут, составляя 1,35±0,32 и 1,44±0,35 
пмоль/мл соответственно.

Концентрация НА была повышенной во всех груп-
пах.

В связи с тем, что огнестрельная травма часто 
сопровождается массивной кровопотерей, проводили 
анализ данных по объему кровопотери. При кровопо-
тере свыше 2500 мл относительно низкий уровень А в 
1-е сут (1,09±0,34 пмоль/мл) достоверно повышался на 
3-и сут после травмы (1,61±0,3 пмоль/мл) (табл. 3).
Таблица  3
Сравнительная динамика уровня адреналина в крови 
(пмоль/мл) в ранние сроки после огнестрельной травмы 
при различном объеме кровопотери

Кровопотеря 1-е сут 2-е сут 3-и сут

До 1500 мл 1,12±0,32 1,24±0,28 1,31±0,36

1500–2500 мл 1,3±0,37 1,47±0,41 1,31±0,4

>2500 мл 1,09±0,34* 1,36±0,27 1,61±0,3*

Примечание: * — достоверные различия, р<0,01

Исходя из полученных данных, ранний послеопе-
рационный период у пострадавших с огнестрельными 
ранениями груди и живота сопровождался повышени-
ем активности САС, преимущественно ее гормональ-
ного звена. При этом сохранялись резервы адаптаци-
онных систем.

При торакальных ранениях активация гормональ-
ного звена САС была достоверно ниже, чем при абдоми-
нальной травме. Торакоабдоминальные повреждения 
в 1-е сут послеоперационного периода сопровожда-
лись относительно низкой активацией гормонального 
звена САС с последующим ее усилением на 2-е и 3-и 
сут после травмы, что было связано со значительным 
объемом кровопотери.

Изменялась активность серотонин-гистаминерги-
ческой системы. Возрастала концентрация серотонина 
в крови: средние значения превышали норму на 15–
30%. При торакальных ранениях в 1-е сут после травмы 
концентрация серотонина (1,05±0,27 нмоль/м) и гис-
тамина (0,90±0,27 нмоль/мл) была достоверно ниже, 
чем при абдоминальных (1,42±0,50 и 1,20±0,26 нмоль/
мл) и торакоабдоминальных ранениях (1,56±0,31 и 
1,15±0,21 нмоль/мл). В последующие 2 суток различия 
менее достоверны (табл. 4).

Таблица  4
Сравнительная динамика уровня серотонина и 
гистамина в крови (нмоль/мл) в ранние сроки 
после огнестрельной травмы при торакальных, 
абдоминальных и торакоабдоминальных ранениях

Ранения 1-е сут 2-е сут 3-и сут

Серотонин

Торакальные 1,05±0,27* 1,39±0,44 1,25±0,27*

Абдоминальные 1,42±0,5* 1,71±0,47 1,67±0,23*

Торакоабдоминальные 1,56±0,31* 1,46±0,39 1,47±0,48

Гистамин

Торакальные 0,9±0,27* 1,02±0,25 1,1±0,35

Абдоминальные 1,2±0,26* 1,26±0,27 1,17±0,27

Торакоабдоминальные 1,15±0,21* 1,17±0,29 1,18±0,44

Примечания: * — достоверные различия, р<0,05. Жирно выделены показатели, 
превысившие норму

При массивной кровопотере к 3-м сут послеопе-
рационного периода усиливалось напряжение серо-
тонин-гистаминергической системы. Концентрация 
серотонина в крови при кровопотере более 1500 мл 
была достоверно выше (1,59±0,26 и 1,75±0,34 нмоль/
мл), чем при меньшем объеме (1,20±0,29 нмоль/мл). 
Уровень гистамина возрастал при кровопотере свыше 
2500 мл (табл. 5).
Таблица  5
Сравнительная динамика уровня серотонина и 
гистамина в крови (нмоль/мл) в ранние сроки после 
огнестрельной травмы при различном объеме 
кровопотери

Кровопотеря 1-е сут 2-е сут 3-и сут

Серотонин

До 1500 мл 1,25±0,38 1,5±0,37 1,2±0,29*

1500–2500 мл 1,24±0,47 1,59±0,32 1,59±0,26*

>2500 мл 1,31±0,31 1,47±0,39 1,75±0,34*

Гистамин

До 1500 мл 1,04±0,39 1,08±0,29 1,02±0,27*

1500–2500 мл 1,09±0,31 1,27±0,23 1,06±0,41

>2500 мл 1,19±0,35 1,10±0,23 1,34±0,14*

Примечания: * — достоверные различия, р<0,05. Жирно выделены показатели, 
превысившие норму

Активность специфической ацетилхолинэстеразы 
увеличивалась преимущественно при торакоабдоми-
нальных ранениях (9,37±1,88 мкмоль/мл·мин) и была 
достоверно выше, чем у больных с изолированными 
повреждениями груди (7,17±0,94 мкмоль/мл·мин) или 
живота (7,19±2,01 мкмоль/мл·мин). По уровню ацетил-
холинэстеразы и холинэстеразы косвенно судили о 
возрастании ацетилхолина — медиатора парасимпати-
ческой системы. Повышенная активность специфичес-
кого фермента, инактивирующего ацетилхолин, ука-
зывала на усиление активности парасимпатической 
системы у пострадавших с торакоабдоминальными 
ранениями.

Огнестрельная травма сопровождается выражен-
ной стресс-реакцией со значительной активацией 
систем нейрорегуляции. Реакции САС демонстриру-
ют более выраженную лабильность по сравнению с 
серотонин-гистаминергической и холинергической 
системами. Повреждения брюшной полости и массив-
ная кровопотеря ассоциированы с более выраженной 
и продолжительной активацией нейрорегуляторных 
систем, а также с тенденцией к их истощению.

А.Г. Дорфман.   СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ НЕЙРОРЕГУЛЯЦИИ У ПОСТРАДАВШИХ. . .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, огнестрельная травма сопровож-
дается выраженной стресс-реакцией со значитель-
ной активацией систем нейрорегуляции. Реакции САС 
демонстрируют более выраженную лабильность по 
сравнению с серотонин-гистаминергической и холи-
нергической системами. Повреждения брюшной полос-
ти и массивная кровопотеря ассоциированы с более 
выраженной и продолжительной активацией нейроре-

гуляторных систем, а также с тенденцией к истощению 
гормонального звена САС. Компенсирующим факто-
ром становилось усиление активности серотонин-гис-
таминергической системы. Рост парасимпатических 
влияний отмечался только при торакоабдоминальных 
повреждениях.

К 3-м сут послеоперационного периода ни в одной 
из групп не происходило нормализации активности 
нейромедиаторных систем.
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ПОСТРАДАВШИХ  В  ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ  ПРОИСШЕСТВИЯХ
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MODIFICATION OF EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING 
IN THE PSYCHOTHERAPY OF THE PATIENTS AFTER ROAD ACCIDENTS
D.A. Vereshchagina, D.V. Gapeenko
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine Health Department of Moscow, Moscow, Russia

АКТУАЛЬНОСТЬ

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) давно 
занимают первое место в списке причин гибели людей 
во всем мире и по силе своего непосредственного 
травматического воздействия и долгосрочных послед-
ствий травмы квалифицируются как разновидность 
антропогенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) [1]. 
Всемирная организация здравоохранения заявляет, 
что травматичность и смертность на дорогах на дан-
ный момент имеет характер глобальной эпидемии. По 

данным ГИБДД, по России в последние годы происхо-
дит порядка 200 000 ДТП, в которых погибает 25 000 
человек и получают ранения 250 000. 

У пострадавших в ДТП нередко развиваются пси-
хические расстройства, которые в значительной сте-
пени оказывают влияние на дальнейшую адаптацию, 
усугубляя физические страдания в результате полу-
ченных травм и переживание процесса стационарного 
лечения [1–3]. По данным Ю.В. Попова, В.Д. Вид (1997), 

АКТУАЛЬНОСТЬ У пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) нередко имеют место симптомы 
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), для купирования которых необходимо 
психотерапевтическое воздействие. Целью исследования стала оценка эффективности примене-
ния модифицированного метода десенсибилизации и переработки движениями глаз (МДПДГ) у 
больных после ДТП с симптомами ПТСР.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ МДПДГ применяли у 73 больных с симптомами ПТСР. Оценку эффективности его применения 
проводили на основании результатов разработанного нами теста экспресс-диагностики выра-
женности ПТСР.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ходе применения МДПДГ у пациентов была достигнута клиническая редукция симптомов ПТСР. 
По данным тестирования произошло достоверное снижение выраженности проявлений ПТСР 
(р<0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МДПДГ относится к эффективным методам психотерапии пострадавших с симптомами ПТСР, раз-
вивающимися после ДТП.

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, модифицированный метод десенсибилизации и 
переработки движениями глаз.

ABSTRACT The patients after road accidents often develop the symptoms of posttraumatic stress disorder 
(PTSD), requiring the psychotherapeutic treatment. The aim of the study was to estimate the effi -
ciency оf modifi cation of eye movement desensitization and reprocessing (MEMDR) on the patients 
after road accidents with PTSD symptoms. 

MATERIAL AND METHODS MEMDR was performed on 73 patients with the symptoms of PTSD. Estimation of the effectiveness 
of MEMDR was realized by means of our express-test of PTSD expressiveness.

RESULTS after performed MEMDP the patients showed clinical reduction of PTSD symptoms. Also results of 
the testing showed the reliable diminution of expressiveness of PTSD symptoms (р<0,001). 

CONCLUSION MEMDR is effective method in psychotherapy of patients after road accidents.

Keywords: posttraumatic stress disorder, modifi cation of eye movement desensitization and reprocessing.

ДПДГ — метод десенсибилизации и переработка 
движениями глаз

ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЛЗК — лобно-затылочная коррекция
МДПДГ — модифицированный метод десенсибили-

зации и переработки движениями глаз

ПТ — психотерапия
ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ЧС — чрезвычайная ситуация
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Н.В. Тарабриной (2001), у перенесших тяжелый стресс в 
10–95% наблюдаются симптомы посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР) [4, 5]. A.A. Burstein 
(1989), N.E. Breslau et al. (1991), R. Mayou et al. (1993), 
E.B. Blanchard et al. (1998) сообщают, что ПТСР разви-
ваются в результате как больших, так и малых ДТП, 
становясь причиной нетрудоспособности [6–9]. По 
данным тех же авторов, психологическое обследова-
ние этой категории пострадавших затруднено, посколь-
ку они избегают встреч с врачами и разговоров об 
аварии, не имеют желания обсуждать обстоятельства 
происшедшего даже в тех случаях, когда испытыва-
ют выраженный психический дискомфорт. R.J. Ursano 
et al. (1999) отмечают, что у пострадавших возникает 
страх управления транспортным средством, они не 
могут переходить улицу в местах нерегулируемого 
транспортного потока и нередко испытывают диском-
форт, находясь в транспортном средстве в качестве 
пассажиров [10].

Из всего вышесказанного очевидна необходимость 
выявления и купирования симптомов ПТСР на гос-
питальном этапе с целью предотвращения стойкого 
развития этого расстройства, причиняющего паци-
ентам большие душевные страдания и существенно 
понижающего качество жизни и уровень социальной 
адаптации. 

В нашей практике пострадавшие после ДТП состав-
ляют в среднем одну четверть всего контингента боль-
ных, нуждающихся в психотерапии (ПТ). Из них около 
40% — пациенты с симптомами становления ПТСР. 
Этими обстоятельствами была продиктована необхо-
димость поиска эффективного метода психотерапев-
тической работы с названной патологией. 

В настоящее время в число методик, наиболее 
широко и успешно применяемых психотерапевта-
ми всего мира при работе с пострадавшими в кри-
зисных ситуациях, вошел метод десенсибилизации и 
переработки движениями глаз (ДПДГ), разработан-
ный физиологом Ф. Шапиро в 1987 г. [11–13]. Суть 
метода состоит в активизации ускоренной переработ-
ки и нейтрализации любой негативной информации, 
заблокированной в нейронных сетях мозга. Движения 
глаз, используемые в ходе процедуры ДПДГ, запускают 
процессы, аналогичные происходящим во сне, в фазе 
быстрого движения глаз. Фактически предлагаемая 
техника напрямую на нейрофизиологическом уровне 
воздействует на патологические процессы формиро-
вания симптомов ПТСР, обеспечивая быстрый доступ 
к изолированно хранящемуся травматическому мате-
риалу, который подвергается ускоренной переработке 
[12, 13]. 

Цель нашего исследования: оценка эффективности 
применения у пострадавших в ДТП модифицирован-
ного метода десенсибилизации и переработки движе-
ниями глаз (МДПДГ), представляющего собой адапта-
цию ДПДГ к особенностям и потребностям больных, 
находящихся на стационарном лечении в связи с полу-
ченными травмами и имеющих симптомы становле-
ния ПТСР. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В исследование были включены 73 больных 
(32 мужчин и 41 женщина) в возрасте от 15 до 69 лет 
(М±m=40,7±12,6), поступивших после ДТП в НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского. Из них 39 человек (53,4%) — 
пострадавшие с сочетанной травмой, 25 (34,3 %) — с 
повреждениями опорно-двигательного аппарата, 9 

(12,3 %) — с ожоговой травмой. 38,4% пострадав-
ших (22 мужчины и 6 женщин) в момент получения 
травмы находились за рулем транспортного средства, 
52% (10 мужчин и 28 женщин) были пассажирами, 
9,6% (7 женщин) пострадали в результате наезда на 
них транспортного средства. У всех пострадавших 
при первичном психотерапевтическом осмотре были 
выявлены симптомы ПТСР на основании метода кли-
нического наблюдения и разработанного нами теста 
экспресс-диагностики ПТСР. Результаты статистичес-
кой обработки представлены в баллах (таблица).

В группу исследования не были включены пациен-
ты, у которых на момент первичного осмотра наблю-
дали полную амнезию момента ДТП в связи с черепно-
мозговой травмой (ЧМТ), пострадавшие с эндогенной 
психопатологией, умственной отсталостью, а также 
больные, отрицающие необходимость ПТ, невзирая на 
наличие душевного дискомфорта. В группу также не 
вошли больные, которые, по данным анамнеза, уже до 
ситуации ДТП имели стойкие проявления ПТСР, раз-
вернувшегося в результате единичного события или 
ряда психотравматических инцидентов. С последними 
проводили более длительную психотерапевтическую 
работу, требовавшую мультимодального подхода. 

При составлении вопросов экспресс-диагности-
ки мы опирались на несомненные симптомы ПТСР: 
стойкие, непроизвольные и чрезвычайно живые вос-
поминания (flash-backs) психотравмирующего собы-
тия, находящие свое отражение во снах (проявления 
интрузии); стремление избежать мыслей, ощущений, 
разговоров, связанных с травмой; уклонение от ситуа-
ций, напоминающих стрессовую или связанных с ней 
(проявления избегания) [4, 14]. Такие признаки ПТСР, 
как частичная или полная амнезия перенесенного 
стресса, диссомнические расстройства, раздражитель-
ность, снижение сосредоточения, учитывались при 
клинической оценке динамики состояния больных, 
однако не были включены в вопросы тестирования по 
той причине, что во многих случаях были в большей 
степени симптомами, связанными с полученной трав-
мой, а также проявлениями психоэмоционального 
реагирования на свое физическое состояние и на ситу-
ацию пребывания в стационаре. В частности, не всег-
да представлялось возможным отдифференцировать 
амнезию как проявление ПТСР от травматической 
амнезии при ЧМТ, а раздражительность, нарушение 
концентрации внимания, расстройства сна могли раз-
виваться в связи с выраженными болевым и астени-
ческим синдромами. Такое проявление интрузии, как 
усиление воспоминаний о травме при попадании в 
ситуацию, напоминающую стрессовую или связанную 
с ней, не было включено в опросник по причине малой 
вероятности попадания в такие ситуации в период 
нахождения в стационаре.

Тест включал в себя 5 проявлений ПТСР, которые 
необходимо оценить по частоте или степени выражен-
ности:

1. Я вспоминаю ситуацию получения травмы.
2. Мне снятся сны с сюжетом ситуации травмы.
3. Я стремлюсь избежать воспоминаний, разгово-

ров о ситуации травмы.
Шкала оценки: никогда (0 баллов), редко (1 балл), 

часто (2 балла), почти всегда (3 балла). 
4. Я испытываю неприятные эмоции и (или) теле-

сные ощущения при воспоминании о моменте трав-
мы.

5. Я испытываю неприятные эмоции и (или) теле-
сные ощущения при мыслях, представлениях о том, 
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что снова буду ездить за рулем (буду пассажиром в 
машине или буду переходить проезжую часть в зави-
симости от обстоятельств получения травмы). 

Шкала оценки: не испытываю (0 баллов), немного 
(1 балл), выраженно (2 балла), очень сильно (3 балла).

МДПДГ примени на 4–28-е сут со дня ДТП 
(М±m=8,3±4,1), в 91,8% случаев (67 больных) — на 
первой сессии, в 8,2% (6 больных) — на второй. 
Продолжительность сессий варьировала от 10 до 
30 мин. При оценке данных психодиагностического 
исследования сравнивались результаты тестирования, 
полученные перед сессией МДПДГ и через 3–5 сут 
после применения метода.

Разработка применяемого к исследуемой группе 
больных метода МДПДГ начиналась в ходе ПТ пост-
радавших с ожоговой травмой [15–17]. Тяжелое сома-
тическое состояние больных с ожогами, выраженный 
болевой синдром, частые перевязки, ожоговое пов-
реждение глаз препятствовали применению метода 
по изначальной многоступенчатой схеме ДПДГ. Для 
пациентов представляло сложность длительное сосре-
доточение на психотерапевтическом процессе, движе-
ния глаз за ручкой психотерапевта были утомительны 
и болезненны. Данными обстоятельствами был обус-
ловлен поиск более быстрой и требующей меньшего 
физического напряжения процедуры десенсибилиза-
ции психотравмирующих переживаний в сравнении 
с классическим ДПДГ. В последующем применение 
разработанной МДПДГ оказалось актуальным также 
и у пострадавших в ДТП, поскольку, с одной стороны, 
травмы, получаемые в ДТП (в том числе и ожоговые 
травмы), также сопровождаются болевым синдромом, 
выраженным зачастую не меньше, чем у общего кон-
тингента ожоговых больных; с другой стороны, при 
травмах легкой степени пребывание больных в ста-
ционаре непродолжительно, и поэтому необходим 
эффективный метод краткосрочной ПТ, позволяющий 
быстро купировать симптомы ПТСР. 

В модифицированном варианте метод применяли 
без оценки по шкале субъективного беспокойства и без 
применения техники «Безопасное место». Движения 
глазными яблоками осуществлялись при закрытых 
глазах, что оказывалось для больных гораздо проще 
и менее утомительно по сравнению с классической 
процедурой ДПДГ. Также движения глаз чередовались 
со специально подобранной дыхательной техникой. 
На вдохе мы просили пациентов поворачивать голову 
с правого плеча на левое, представляя, как вместе с 
вдыхаемым воздухом возвращается жизненная сила, 
утраченная в ситуации получения травмы. На выдохе 
пациенты поворачивали голову в обратную сторону, 
освобождаясь от психотравмирующих переживаний. К 
такой модификации мы были вынуждены прибегнуть 
в связи с возникающими у многих больных сложнос-
тями совмещения проживания психотравмирующих 
событий с движениями глаз. К тому же ментальные 
формулы дыхания давали аутосуггестивный эффект. 
Повороты головы становились альтернативой движе-
ний глаз по аналогии с предусмотренными методикой 
ДПДГ способами попеременной активизации право-
го и левого полушария звуковыми раздражителями, 
поочередными прикосновениями к ладоням и т.п. 
В данном случае такими альтернативными стимулами, 
способствующими размыканию патологических ассо-
циативных связей нейронов и активизации ресурсной 
информации, были сигналы от проприорецепторов 
мышц, участвующих в поворотах головы. Выбор опи-
санных движений в качестве альтернативных был 

продиктован информацией из различных источников 
о том, что движения глаз относятся лишь к одной 
из форм билатеральной стимуляции и не являются 
неотъемлемой частью лечения, в то время как ритмич-
ные движения головы облегчают доступ к подсозна-
тельному материалу, подлежащему десенсибилизации 
[12, 13, 18, 19]. 

Также модификация метода заключалась в сов-
мещении движений глаз или дыхательной техники с 
модальностями телесно-ориентированной ПТ, психо-
терапевтической кинезиологии и гештальт-терапии. В 
ходе проведения МДПДГ мы просили пациентов обра-
щать внимание на ощущения в теле. В случае возник-
новения  болевых ощущений, мышечного напряжения 
или непроизвольных движений применялись техники 
прикосновения рук, сканирования, визуализации тела, 
палсинга и амплификации [18, 20–25].

Помимо вышеописанных видоизменений и допол-
нений ДПДГ в модификацию была включена техника 
«переигрывания» прошлого, при которой пациентам 
предлагалось в воображении видоизменить ситуацию 
получения травмы по своему усмотрению, сделать 
ее менее травматичной и более ресурсной [12, 20, 23, 
26, 27]. 

Несколько позже в МДПДГ была включена лобно-
затылочная коррекция (ЛЗК) — одна из техник пси-
хотерапевтической кинезиологии, заключающаяся 
в наложении рук психотерапевта на лоб и затылок 
пациента с целью стимуляции лобных и затылочных 
долей, ответственных за мыслительную и зрительную 
деятельность центральной нервной системы без учас-
тия эмоций [20, 23]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На момент первой сессии у всех пострадавших при-
сутствовали такие проявления ПТСР, как навязчивые 
воспоминания о ситуации ДТП, сопровождающиеся 
телесным дискомфортом и интенсивными эмоциями 
страха, отчаяния, досады; кошмарные сновидения с 
сюжетом травматического инцидента. Имея постоян-
ные мысли о происшедшем, больные делали безуспеш-
ные попытки отвлечься, перестать думать о травме, 
избегали разговоров на эту тему. Также в большинстве 
случаев пациенты говорили о чувстве страха и теле-
сном напряжении, возникающих при мысли о том, что 
им предстоит снова оказаться за рулем, в салоне маши-
ны или переходящими улицу среди потока машин 
(в зависимости от обстоятельств получения травмы). 
Помимо вышеперечисленных симптомов у пациентов, 
находившихся за рулем в момент ДТП, присутствовало 
выраженное чувство вины. Наиболее интенсивными 
переживания виновности были у пострадавших, объ-
ективно виновных в аварии, в особенности в случаях 
гибели участников ДТП. У 14 больных на фоне ПТСР 
имела место реакция горя в связи со смертью род-
ственников или друзей в результате ДТП.

16 пострадавших помнили обстоятельства травмы 
частично, причем у 5 из них причиной амнезии была, 
прежде всего ЧМТ, а у 6 пациентов головной мозг не 
был травмирован, и выпадение из памяти отдельных 
фрагментов ситуации было одним из проявлений 
ПТСР. Особенностью всех больных с амнезией были 
яркие и устрашающие по содержанию сновидения на 
тему ДТП, в которых, вероятно, проигрывался вытес-
ненный психотравматический материал. 

У большинства пациентов имела место диссом-
ния в виде затруднения засыпания и поверхностного 
ночного сна. Вероятно, эти симптомы были не только 
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проявлениями ПТСР, но также имели связь с выражен-
ным болевым синдромом, астенией, общей ситуацией 
пребывания в стационаре. 

МДПДГ у большинства пациентов применяли на 
первой сессии за исключением случаев (8 человек), 
когда больные говорили о неготовности или нежелании 
повторно проживать психотравмирующие моменты. 
С этими пострадавшими в первую сессию применяли 
другие методики (преимущественно в модальности 
недирективной суггестивной ПТ), направленные на 
телесное расслабление и получение эмоционального 
ресурса. В результате такой подготовительной работы 
больные субъективно отмечали некоторое улучшение 
душевного состояния. Хотя диагностически степень 
выраженности симптомов ПТСР не менялась к момен-
ту следующей сессии, больные становились готовыми 
к проведению десенсибилизации.

Перед началом сессии больным разъясняли суть 
метода МДПДГ, после чего приступали непосред-
ственно к процедуре. В своей работе мы стремились к 
достижению десенсибилизации за одну сессию, и это 
удавалось в 100% случаев. Достаточным результатом 
считалась редукция душевного и телесного диском-
форта, возникавшего при воспоминании о ситуации 
получения травмы. Количество просмотров инциден-
та было различно в зависимости от интенсивности 
психотравмирующего воздействия и личностных осо-
бенностей больных. В среднем осуществляли 3–7 воз-
вращений. 

После того, как пациенты сообщали о том, что 
повторное проживание ситуации травмы больше не 
вызывает неприятных чувств и ощущений, им пред-
лагалось осуществить «переигрывание» ситуации, т.е. 
замену ее травмирующих событий на более нейтраль-
ные или ресурсные. Переигрывание осуществлялось 
по принципу минимальных изменений. Около одной 
трети пациентов говорили, что переигрывание им не 
требуется, поскольку ситуация больше не травмирует 
и воспринимается как полезный опыт. 

У 17 человек в прошлом имели место одна или 
несколько ситуаций, схожих с моментом получения 
травмы (ДТП или другие угрожающие инциденты). Это 
обстоятельство препятствовало наступлению десен-
сибилизации. Успешная проработка последней трав-
мы происходила только после снятия стресса на всю 
цепь предыдущих ситуаций. Причем в ряде случаев 
пациенты спонтанно вспоминали и сообщали об этом 
травматическом прошлом. В других же случаях мы, 
видя задержку наступления десенсибилизации, сами 
расспрашивали больных о наличии такой цепочки 
инцидентов. 

У пострадавших, которые в начале сессии жалова-
лись на выраженный душевный и телесный диском-
форт при мыслях о том, что снова придется ездить 
в машине (или переходить проезжую часть), после 
десенсибилизации момента ДТП внимание уделялось 

освобождению от страха перед воображаемым буду-
щим. Техника проведения МДПДГ оставалась пре-
жней, но вместо возвращения в прошлое проводили 
простройку будущих ситуаций с отслеживанием и 
проработкой всех возникающих при этом неприятных 
эмоций и ощущений. 

В конце сессии МДПДГ пациенты говорили об улуч-
шении душевного состояния, отмечали, что из тела 
ушло неприятное напряжение, которое они ощущали 
все время с момента ДТП.  Также некоторые больные 
замечали ощущение притока энергии сразу после 
успешного завершения сессии, а спустя несколько 
дней говорили, что хорошее самочувствие сохраняет-
ся, поскольку прекращено навязчивое прокручивание 
ситуации травмы, отнимавшее много сил. При этом 
клинически наблюдали эмоциональное оживление и 
уменьшение напряженности в позе пациентов.

ЛЗК, включенная в метод МДПДГ, значительно 
ускоряла наступление десенсибилизации. Особо акту-
альна эта коррекция была в случаях, когда пациенты 
помнили травматическую ситуацию фрагментарно, 
а при попытках восстановить последовательность 
событий возникали образы «непроницаемой стены», 
«завесы», «тумана». В ходе сессии происходило полное 
восстановление в памяти обстоятельств получения 
травмы у больных, амнезия которых была проявлени-
ем ПТСР. Интересно отметить, что у пострадавших с 
амнезией, развившейся в результате ЧМТ, также про-
исходило некоторое уменьшение ее выраженности. К 
тому же ЛЗК оказалась эффективна в тех случаях, когда 
проживаемая психотравмирующая ситуация или свя-
занные с ней мысли и чувства были столь тяжелы для 
пациентов, что они в начале сессии были неспособны 
что-либо вербализировать.

Также в ближайшие дни после МДПДГ у боль-
шинства больных клинически наблюдали улучшение 
ночного сна, причем облегчение засыпания и более 
глубокий сон отмечали даже пациенты с болевым 
синдромом. Вероятно, эти улучшения были связаны 
с редукцией кошмарных сновидений, в которых при-
сутствовал сюжет пережитого ДТП.

При анализе результатов психодиагностического 
обследовании больных до проведения МДПДГ и через 
3–5 сут, т.е. на следующей психотерапевтической сес-
сии, было выявлено достоверное (р<0,001) снижение 
выраженности симптомов ПТСР как по общему коли-
честву баллов (с 12,77±0,61 до 3,93±0,84 баллов), так и 
по каждому из оцениваемых параметров. Подробнее 
результаты тестирования представлены в таблице.

В ходе проведения МДПДГ помимо десенсиби-
зации ДТП мы ставили задачу обучить пациентов 
самостоятельному применению данного метода как 
инструмента работы и с прошлыми, и с возможны-
ми будущими стрессовыми моментами жизни. На 
по следующих сессиях около 50% больных сообщали о 
результатах самостоятельной проработки травмати-

Таблица 
Оценка в баллах выраженности симптомов ПТСР до и после применения МДПДГ

Оцениваемые симптомы Перед МДПДГ После МДПДГ

Я вспоминаю ситуацию получения травмы 2,49±0,53 1,37±0,79

Мне снятся сны с сюжетом ситуации травмы 2,71±0,48 0,52±0,58

Я стремлюсь избежать воспоминаний, разговоров о ситуации травмы 2,53±0,62 0,69±0,70

Я испытываю неприятные эмоции и (или) телесные ощущения при воспоминании о моменте травмы 2,82±0,38 0,71±0,10

Я испытываю неприятные эмоции и (или) телесные ощущения при мыслях, представлениях о том, что снова буду ездить за 
рулем/буду пассажиром в машине/буду переходить проезжую часть 2,21±0,76 0,64±0,82

Общий балл 12,77±0,61 3,93±0,84
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ческих событий прошлого. У большинства их них такая 
работа с собой была успешна. В случае затруднений мы 
проводили уточнение и коррекцию техники МДПДГ.

Эффект десенсибилизации сохранялся на протя-
жении всего периода наблюдения нами пациентов в 
стационаре. Редуцированные симптомы становления 
ПТСР больше не возвращались, что облегчало дальней-
шую работу с другими психотерапевтическими запро-
сами и тяжелыми переживаниями посредством других 
модальностей и методов, описание которых выходит 
за рамки данной статьи. В частности, при реакции горя 
применение МДПДГ на первой сессии открывало путь 
к последующей работе в рамках терапии утраты. Также 
у пострадавших, находившихся за рулем в момент 
ДТП, после редукции симптомов ПТСР становилась 
возможной работа с переживаниями виновности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пострадавших в ДТП нередко развивается ПТСР, 
значительно утяжеляющее субъективные пережива-
ния периода стационарного лечения. В первые недели 
после травмы у пациентов наблюдаются такие прояв-
ления ПТСР, как навязчивые воспоминания о ситуации 
ДТП, сопровождающиеся телесным и эмоциональным 
дискомфортом, кошмарные сновидения с сюжетом 
травматического инцидента, чувство вины (у находив-
шихся за рулем в момент инцидента), страх и телесное 
напряжение при мыслях о предстоящих поездках в 
транспорте или переходе проезжей части. В случае 
гибели в ДТП близких на фоне перечисленных прояв-
лений наблюдается реакция горя. Симптомы станов-
ления ПТСР необходимо выявлять и купировать на 
госпитальном этапе с целью предотвращения стойкого 
развития этого расстройства, причиняющего интен-
сивные душевные страдания, ухудшающего качество 

жизни и социальную адаптацию. В ПТ этой катего-
рии больных с симптомами ПТСР эффективен метод 
МДПДГ, представляющий собой адаптацию ДПДГ к 
особенностям стационарного периода, сопряженно-
го с тяжелым соматическим состоянием, выражен-
ным болевым синдромом, ограничениями по времени 
как для отдельных сессий, так и для всего курса ПТ. 
В результате проведения МДПДГ достигается редук-
ция симптомов ПТСР. Также в значительной степени 
уменьшается выраженность астении, диссомнических 
расстройств и амнезии момента получения травмы, 
которые у данного контингента больных могут быть 
как проявлениями ПТСР, так и симптомами, обуслов-
ленными полученной травмой и тяжестью соматичес-
кого состояния. По данным психодиагностического 
обследования, достигается достоверное (р<0,001) сни-
жение выраженности симптомов ПТСР как по общему 
количеству баллов, так и по каждому из оцениваемых 
параметров.

Включение ЛЗК в метод МДПДГ значительно уско-
ряет наступление десенсибилизации и особо актуаль-
но в случаях, когда больным сложно воспроизвести 
последовательность событий, а также при затруднении 
вербализации ситуации в силу ее высокой психотрав-
матичности.

В ходе сессии МДПДГ происходит также обучение 
пациентов самостоятельному применению данного 
метода в целях как освобождения от застарелых болез-
ненных ситуаций, так и работы с острыми стрессами, 
которые могут возникнуть в будущем. Стойкий эффект 
десенсибилизации момента получения травмы откры-
вает путь к дальнейшей работе в различных модаль-
ностях в зависимости от состояния и психотерапевти-
ческого запроса пациентов. 
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A SYSTEMIC ASSESSMENT OF ENDOGENOUS INTOXICATION 
IN VARIOUS URGEN CONDITIONS 
S.B. Matveyev, E.V. Klychnikova, A.S. Bogdanova, M.A. Godkov
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СИСТЕМНАЯ  ОЦЕНКА  ЭНДОГЕННОЙ  ИНТОКСИКАЦИИ 
ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  НЕОТЛОЖНЫХ  СОСТОЯНИЯХ 

С.Б. Матвеев, Е.В. Клычникова, А.С. Богданова, М.А. Годков
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

АКТУАЛЬНОСТЬ Эндогенная интоксикация (ЭИ) почти всегда сопровождает неотложные состояния (НС). В этой-
связи представляется весьма важным изучение ЭИ при различных НС. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследованы 344 пациента с НС. ЭИ оценивали по различным разработанным нами коэффици-
ентам ЭИ, которые состояли из определения общей и эффективной концентрации альбумина, 
среднемолекулярных пептидов, показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиок-
сидантной системы (АОС). ЭИ определяли при ожоговой травме, сочетанной травме с массив-
ной кровопотерей, гнойном медиастините, пельвиоперитоните, остром отравлении азалептином 
(психотропный препарат), ингаляционной травме при ожогах у больных старческого возраста, 
при распространенном перитоните.

РЕЗУЛЬТАТЫ Использование коэффициентов ЭИ при НС способствует решению вопроса о своевременном 
назначении детоксикационной терапии и оценке ее эффективности, а также прогноза заболе-
вания.

Ключевые слова: эндогенная интоксикация, неотложные состояния.

RATIONALE Urgent conditions (UCs) are often accompanied by endogenous intoxication (EI). So investigating EI 
in various UCs represents a rather important task. 

MATERIAL AND METHODS The study included 344 patients in UCs. EI was assessed using originally defi ned EI indices that 
included the measurements of total and effective albumin concentrations, mid-molecular-weight 
peptides, lipid peroxidation and antioxidant system parameters. EI was assessed in a burn injury, 
multisystem trauma associated with a massive hemorrhage, in purulent mediastinitis, pelviperitoni-
tis, in acute intoxication with Azaleptinum (clozapine, an antipsychotic medication), in geriatric burn 
patients with inhalation injury, in patients with generalized peritonitis.

RESULTS The EI indices used in UCs facilitate making timely decisions on detoxication therapy, the assessment 
of its results, as well as the outcome prediction.

Keywords: endogenous intoxication, urgent conditions.

АОС — антиоксидантная система
ГМ — гнойный медиастинит
ИТ — ингаляционная травма
ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации
МДА — малоновый диальдегид
НС — неотложные состояния

ОКА — общая концентрация альбумина
ОТ — ожоговая травма
ПОЛ — перекисное окисление липидов
СМП — среднемолекулярные пептиды
ЭИ — эндогенная интоксикация
ЭКА — эффективная концентрация альбумина
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных факторов развития полиорган-
ной и полисистемной недостаточности, определяющей 
в подавляющем проценте случаев исход заболевания, 
является эндогенная интоксикация (ЭИ) [1], которая 
сопровождается недостаточностью функции печени 
и почек, расстройствами в системе макро- и микро-
циркуляции, повышенной альтерацией тканей, уси-
ленными процессами катаболизма, нарушениями бел-
кового, водно-электролитного и других видов обмена 
[2, 3]. Патологические изменения в организме при ЭИ 
зависят от баланса двух противоположных процессов: 
скорости образования и выхода в кровь эндотокси-
нов, с одной стороны, и скоростью их детоксикации и 
элиминации, осуществляемой защитными системами 
организма и лечебными мероприятиями, — с другой. 

ЭИ является одним из ведущих патогенетических 
факторов нарушения регионального кровообраще-
ния, метаболических, функциональных и структурных 
поврежд ений в раннем постреанимационном периоде 
[4].

Важными методами оценки ЭИ являются опреде-
ление общей и эффективной концентрации альбумина 
(ОКА, ЭКА), свидетельствующее о гидрофобном компо-
ненте токсичности, а также определение содержания в 
биосредах организма среднемолекулярных пептидов 
(СМП), указывающее на гидрофильный компонент 
токсичности [5]. Однако исследование СМП отражает 
в основном уровень токсемии, а не сам процесс ЭИ, 
тогда как показателем, отражающим напряженность 
гомеостаза в организме, в частности ЭИ, может явиться 
состояние молекулы альбумина [6]. Кроме того, одним 
из факторов, способных оказывать существенное вли-
яние на развитие ЭИ, является повышение уровня 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) [7]. В патоло-
гических условиях усиление процессов ПОЛ приводит 
к необратимой инактивации ферментов, деструкции 
фосфолипидов клеточных мембран, нарушая функцию 
различных органов [8, 9]. Использование общепри-
нятых лабораторных тестов (общий белок, мочевина, 
креатинин, билирубин) не позволяет в достаточной 
мере оценить степень ЭИ, в связи с чем проводятся 
исследования, направленные на разработку интег-
ральных методов ее оценки [10].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данной работе мы не приводим отдельные лабо-
раторные показатели, отражающие ЭИ, а делаем акцент 
на интегральных коэффициентах ЭИ. Обследованы 
344 пациента с различными неотложными состояни-
ями: с ожоговой травмой — 119, сочетанной травмой 
с массивной кровопотерей — 39, гнойным медиасти-
нитом — 26, пельвиоперитонитом — 68, острым отрав-
лением азалептином (психотропный препарат) — 28, 
ингаляционной травмой при ожогах у больных стар-
ческого возраста (60–90 лет) — 21 и у больных с пери-
тонитом при использовании пектина — 43. 

Наличие ЭИ определяли по различным лаборатор-
ным показателям. С этой целью в сыворотке крови 
определяли ОКА и ЭКА с помощью флюоресцентного 
зонда К-35 на приборе «АКЛ-01-ЗОНД» [11], а также 
СМП [12]. Состояние ПОЛ исследовали путем опреде-
ления диеновых конъюгатов [13], малонового диальде-
гида (МДА) [14] и степени окисленности липидов [15]. 
Поскольку ПОЛ находится в динамическом равновесии 
с антиоксидантной системой (АОС), изучали содержа-

ние альфа-токоферола [16], церулоплазмина [17] и 
вычисляли коэффициент КПОЛ/АОС [18]. Рассчитывали 
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). Баланс 
между накоплением и связыванием токсичных 
лигандов изучали по коэффициенту ЭИ—КЭИ=(СМП/
ЭКА)х1000 [КЭИ–I], разработанному В.Б. Гавриловым 
[19]. Поскольку имеется обратная зависимость между 
активацией ПОЛ и связывающей способностью аль-
бумина нами разработан интегральный коэффициент 
ЭИ—КЭИ=(К/ЭКА) [КЭИ–II], где К = КПОЛ/АОС. В лаборатор-
ной практике довольно сложно определить все выше-
указанные показатели ПОЛ и АОС, в этой связи нами 
разработан интегральный упрощенный коэффици-
ент ЭИ—КЭИ=(СМПхМДА/ЭКА)х100, [КЭИ–III], который 
одновременно отражает связывание альбумином гид-
рофильных токсинов и продуктов ПОЛ.

Совершенно другой подход к оценке ЭИ нами раз-
работан на основе использования относительных (по 
сравнению с нормой) показателей, отражающих ЭИ. 
Разработанный интегральный КЭИ включает относи-
тельные показатели ОКА, ЭКА, СМП, ЛИИ, продукты 
ПОЛ. Согласно предложенному принципу, оценка ЭИ 
выражается интегральной формулой: 

КЭИ=
ОКАНх

ЭКАН х
СМПП х

ЛИИП х
МДАП   [КЭИ–IV].

ОКАП ЭКАП СМПН ЛИИН МДАН

Кроме того, нами разработан упрощенный и быс-
тро выполнимый лабораторный КЭИ, включающий 
СМП254, СМП280 и МДА:

КЭИ=
СМП254П х

СМП280П х
МДАП   [КЭИ–V],

СМП254Н СМП280Н МДАН

а также ЭКА, ОКА, ЛИИ и СМП254:

КЭИ=
ОКАНх

ЭКАН х
ЛИИП х

СМП254П   [КЭИ–VI].
ОКАП ЭКАП ЛИИН СМП254Н

Произведение относительных показателей состав-
ляет КЭИ [20]. Во всех разработанных нами формулах 
КЭИ, индекс «п» соответствует исследуемому образцу 
(патология), а индекс «н» — среднему значению в 
норме. Предложенную нами формулу можно расши-
рить за счет других показателей, отражающих ЭИ.

В качестве контроля все вышеуказанные лабора-
торные показатели определяли у 20 здоровых лиц. 
Статистическая обработка результатов проведена с 
применением t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Одним из методов детоксикации организма при 
различных неотложных состояниях является исполь-
зование пектинов. На рис. 1 представлены графики 
изменения КЭИ–I у больных с перитонитом, у которых 
применялся пектин. Под его влиянием КЭИ достоверно 
снижается на 3-и и 7-е сут после операции в 1,4 раза 
(р<0,05) по отношению к группе больных без приме-
нения пектина.

Этот же КЭИ–I мы использовали при сочетанной 
травме с массивной кровопотерей. КЭИ–I у пострадав-
ших в 1-е сутки после операции возрастает в 2,3 раза 
(р<0,05) по отношению к норме и остается повышен-
ным почти на такую же величину на 3-и сутки после 
операции. Однако оставаясь повышенным в 1,7 раза 
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(р<0,05) на 7-е сут после операции по сравнению с нор-
мой, КЭИ снижается в 1,3 раза (р<0,05) по отношению 
к 1-м сут, что свидетельствует о снижении ЭИ спустя 
неделю после операции (рис. 2).

Кишечник является потенциальным источником 
токсического влияния благодаря кишечным бактери-
ям и их токсинам [21]. В эксперименте при массивной 
кровопотере содержание СМП в тканях тонкой и толс-
той кишки в 2–2,5 раза превышало уровень контроля 
[22]. Кроме того, экспериментальными исследовани-
ями [23] подтверждена возможность транслокации 
микрофлоры из просвета и стенки тонкой кишки в 
мезентериальные лимфатические узлы и кровь ворот-
ной вены, что связано с деструктивными изменения-
ми в кишечной стенке. Степень повреждения тканей 
кишечника напрямую зависит от продолжительности 
гипоксии и последующей реперфузии [24]. На основа-
нии этого можно констатировать, что кишечник при-
нимает непосредственное участие в формировании и 
последующем развитии системной эндотоксемии при 
массивной кровопотере (геморрагическая гипотен-
зия), что обусловлено низкой устойчивостью стенки 
органа и гипоперфузией в периоде централизации 
кровообращения. Вероятно эти же механизмы лежат в 
основе ЭИ у больных с сочетанной травмой с массив-
ной кровопотерей.

Таким образом, использование КЭИ–I позволяет 
выявить динамику ЭИ и влияние пектина на нее при 
перитоните. Установлено, что использование пекти-
на снижением уровня ЭИ у больных с перитонитом. 
Кроме того, КЭИ–I у больных с сочетанной травмой с 
массивной кровопотерей свидетельствует о положи-
тельном влиянии комплексного лечения в раннем 
послеоперационном периоде.

Оценку ЭИ у больных с ожоговой травмой (ОТ) 
проводили с использованием КЭИ–II. Установлено, что 
КЭИ–II у больных с ОТ статистически достоверно повы-
шен на протяжении 3 нед, соответственно в 7,6, 17,1, 12, 
7,9 и 3,8 раза по сравнению с нормой (рис. 3). Наиболее 
выраженная ЭИ выявлена на 3-и сут после ОТ, затем 
она постепенно снижается под влиянием комплексно-
го лечения, но спустя 3 нед после ОТ все-таки остается 
повышенной в 3,8 раза по отношению к норме.

Таким образом, динамическое наблюдение за ЭИ у 
ожоговых больных свидетельствует о необходимости 
назначения более эффективных детоксикационных 
лечебных мероприятий даже спустя 3 нед после ожо-
говой травмы. Полученные данные свидетельствуют о 
высокой информативности разработанного КЭИ–II.

Пациентов, госпитализированных с острым отрав-
лением азалептином, обследовали с использовани-
ем разработанного КЭИ–III. Проведенными исследо-
ваниями установлено, что КЭИ–III повышается у всех 
больных как при поступлении в стационар, так и при 
его наблюдении в динамике (рис. 4). Так, у больных с 
течением заболевания, не осложненным пневмонией, 
КЭИ–III статистически достоверно увеличен в 3,1, 2,8, 
3,6, и 2,8 раза соответственно срокам исследований 
по сравнению с нормой. Тогда как у пациентов с раз-
вившейся пневмонией в эти же сроки исследований 
КЭИ повышен в 3,5, 6,2, 4,8, и 3,7 раза по отношению 
к норме. При этом у пострадавших с пневмонией КЭИ 
был выше в 2,2 (р<0,05) и 1,3 раза (р<0,05) на 1-е и 3-и 
сут исследования по сравнению с соответствующими 
показателями у пациентов без пневмонии.

Рис. 1. Динамика изменения КЭИ—I при перитоните

Сутки

КЭИ

Рис. 2. Динамика изменения КЭИ–I у больных с сочетанной 
травмой с массивной кровопотерей
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Рис. 3. Динамика изменения КЭИ–II при ожоговой травме
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Рис. 4. Динамика изменения КЭИ–III при отравлении 
азалептином
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КЭИ
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Таким образом, повышение КЭИ на 1-е и 3-и сут 
соответственно в 6,2 и 4,8 раза (р<0,05) по отношению 
к норме может свидетельствовать о возникновении 
пневмонии у больных с острым отравлением азалеп-
тином, что указывает на необходимость проведения 
дополнительных детоксикационных мероприятий и 
демонстрируют высокую информативность данного 
показателя при обследовании пациентов с этим видом 
патологии. 

При гнойном медиастините (ГМ) разработанный 
нами интегральный КЭИ–IV наиболее высок в первые 
3 сут после операции и увеличен в 79 и 75 раз по отно-
шению к норме (рис. 5). В последующие сроки исследо-
ваний КЭИ постепенно снижается, но превышает норму 
в 55 и 19 раз (р<0,05) соответственно на 5-е и 10-е сут 
после операции.

Быстрое распространение гнойно-некротических 
изменений в медиастинальной клетчатке связано с 
морфофизиологическими особенностями средостения. 
Наличие в средостении множества лимфатических 
образований в сочетании с отрицательным давлением 
обусловливает высокую всасывательную способность 
медиастинальной клетчатки, что способствует резко-
му нарастанию ЭИ при распространенных формах ГМ 
[25, 26].

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о наличии ЭИ у больных с ГМ, которая под 
влиянием комплексного лечения, включая экстракор-
поральную гемокоррекцию, постепенно снижается на 
5-е и 10-е сут исследований по сравнению с 1-ми сут 
соответственно в 1,4 и 4,1 раза (р<0,05), но все же оста-
ется повышенной на 10-е сут после операции в 19 раз 
по отношению к 1-м сут, что требует более адекватных 
методов детоксикации. Полученные результаты отра-
жают высокую информативность данного показателя 
для оценки состояния пациентов с ГМ.

Определяли КЭИ–V, при расчете которого использо-
ваны показатели СМП и МДА у больных с пельвиопе-
ритонитом. Значения КЭИ–V во все сроки исследования 
превышали норму соответственно в 4,8, 4,4, 3,9 и 
2,9 раза (р<0,05). Спустя 2 нед после операции КЭИ сни-
жается в 1,6 раза (р<0,05) по сравнению с 1-ми сут, т.е. 
виден положительный эффект оперативного вмеша-
тельства на фоне комплексного лечения.

Таким образом, использование КЭИ–V и наблюдение 
за его динамикой в течение 2 нед свидетельствуют о 
наличии ЭИ у больных с пельвиоперитонитом через 
14 сут после операции, что указывает на необходи-
мость применения в комплексном лечении эффектив-
ных методов детоксикации. Представленные данные 
отражают информационную значимость разработан-
ного КЭИ–V при динамическом мониторинге состояния 
больных с пельвиоперитонитом. 

Ингаляционная травма (ИТ) является одним из 
наиболее сложных видов патологии у обожженных. 
Установлено, что КЭИ–VI статистически достоверно 
повышен в 3,8, 3,5, 4,3 и 5,2 раза соответственно сро-
кам исследований по сравнению с контролем (пожи-
лой возраст). Выявлено, что у лиц пожилого возраста 
с ИТ отмечается нарастание ЭИ спустя 2 нед после ИТ 
(рис. 7).

Таким образом, у больных пожилого возраста с ИТ 
КЭИ–VI, свидетельствующий о наличии ЭИ, повышается 
спустя 2 нед после травмы по сравнению с 1-ми сут 
после поступления, что указывает на необходимость 
более интенсивной детоксикационной терапии, что 
демонстрирует его высокую информативность при 
данном виде патологии.

Разработанные в клинико-биохимической лабора-
тории экстренных методов исследования интегральные 
показатели ЭИ (КЭИ) позволяют проследить динамику 
ЭИ, ее осложнения, прогноз и влияние комплексного 
лечения с использованием методов детоксикационной 
терапии на течение неотложных состояний. Выбор КЭИ 
должен проводиться с учетом производительности и 

Рис. 5. Динамика изменения КЭИ–IV при медиастините
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Рис. 6. Динамика изменения КЭИ–V при пельвиоперитоните
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Рис. 7. Динамика изменения КЭИ—VI при ингаляционной 
травме
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возможностей лаборатории (наличия в арсенале тех 
или иных видов исследований), а также курируемого 
вида патологии. В одних случаях необходимо исполь-
зовать упрощенный КЭИ, в других — более полный. 
Широкий спектр разработанных коэффициентов ЭИ 

дает возможность их применения в лабораторно-диа-
гностической практике при различных неотложных 
состояниях, позволяет гибко подходить к патогенети-
ческому обоснованию назначения детоксикационной 
терапии и оценке ее эффективности.
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USE OF HYDROXYAPATITE IN TREATMENT PATIENTS WITH FEMORAL NECK 
FRACTURES
R.S. Titov, I.U. Klukvin, O.P. Filippov, A.U. Vaza, V.V. Slastinin
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine Health Department of Moscow, Moscow, Russia

Проблема лечения больных пожилого и старчес-
кого возраста с переломами шейки бедренной кости 
относится к одной из важных и актуальных про-
блем современной травматологии. Население Земли, 
по статистике, неуклонно стареет. Если в 1970 году 
лишь 5% жителей планеты были старше 65 лет, то к 
2025 ожидается 12% [1]. У 60–80-летних пациентов 
содержание минеральных веществ снижено на 8±0,2%, 
по сравнению с 40–50-летними, а это приводит к 
ухудшению прочностных и деформирующих характе-
ристик костной ткани [2–4]. У человека с 20 до 80 лет 
минерализация компакты кости снижается на 23,05%, 

а в трабекулярной части — на 25,28%. К 65 годам у 
50%, а 85 годам — у 100% женщин минеральная насы-
щенность костной ткани настолько мала, что перелом 
проксимального отдела бедра может случиться вследс-
твии «тривиальной» травмы [4–7].

По статистике количество неудовлетворительных 
результатов лечения больных после остеосинтеза 
достигает 40%, что в основном связано с несращением 
перелома или развитием асептического некроза голо-
вки бедра [8–10]. В то же время остеосинтез перелома 
относится минимально травматичным оперативным 
вмешательствам для данной категории больных.

РЕЗЮМЕ Переломы шейки бедренной кости являются частой травмой, особенно среди пациентов пожило-
го возраста. Асептический некроз головки бедра и несращение переломов становятся наиболее 
частыми осложнениями при лечении данной патологии. Наше исследование преследует цель 
улучшить и сравнить результаты лечения больных с переломами шейки бедренной кости, кото-
рым в процессе лечения применялся только остеосинтез винтами с группой больных, которым 
помимо остеосинтеза в шейку бедренной кости вводили гидроксиаппатит. По архивным данным 
мы оценили результаты лечения 86 пациентов, которым был произведен остеосинтез шейки бед-
ренной кости винтами. Процент указанных осложнений был 29,2%. В основной группе (25 боль-
ных) мы дополнили остеосинтез 3 канюлированными винтами введением в шейку бедренной 
кости гидроксиаппатита, который заполнял имеющийся дефект губчатого вещества кости. Мы 
оценили результаты лечения больных через 1 год клинически и рентгенологически. В 23 слу-
чаях (92%) результат лечения был оценен как отличный — наступила консолидация переломов, 
в 8% — развитие вышеуказанных осложнений. Таким образом, остеосинтез канюлированными 
винтами, дополненный введением в шейку бедренной кости гидроксиаппатита, становится не-
сложной хирургической процедурой, позволяющей улучшить клинические результаты лечения и 
снизить частоту осложнений при переломах шейки бедренной кости. 

Ключевые слова: перелом шейки бедренной кости, асептический некроз головки, гидроксиаппатит.

ABSTRACT Femoral neck fracture is one of the common clinical traumas, especially among elder patients. Osteo-
necrosis of femoral head and nonunion remains a major complication of femoral neck fractures. This 
study aims to evaluate and compare the bone union after fi xation of the femoral neck fracture with 
cannulated screws only and by adding hydroxyapatite into the femoral neck fracture area. Therefore, 
we aim to assess the effect of hydroxyapatite in the femoral neck fracture area on the osteoinduction. 
We retrospectively analyzed 86 our patients with femoral neck fracture after screw fi xation. The rate 
of nonunion was 29,2%. In study group (25 patients with femoral neck fracture, mean age 76 years) 
fracture fi xation was done with three parallel 6.5-mm AO cannulated cancellous lag screws. It was 
supplemented by adding hydroxyapatite into the femoral neck fracture area to provide a fi lling of the 
bone defect. During the follow up period of 1 year the results of treatment were assessed clinically 
and radiologically by the evidence of signs of fracture union. During the follow up period of 1 year 
23 (92%) fractures healed well and no avascular necrosis was noted. The rate of avascular necrosis 
and nonunion after screw fi xation and fi lling the bone defect with hydroxyapatite was only 8%. Can-
nulated screw osteosynthesis augmented by adding hydroxyapatite into the femoral neck fracture 
area is a simple, easy-to-perform surgical procedure that can improve clinical outcomes and diminish 
the rate of nonunion of the femoral neck fracture.

Keywords: femoral neck fracture, aseptic necrosis of the femoral head, hydroxyapatite.
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Цель исследования. Уменьшить количество неудов-
летворительных результатов лечения больных с пере-
ломами шейки бедренной кости, вызванных несраще-
нием перелома или асептическим некрозом головки 
бедренной кости.

Задачи исследования: 
— используя архивные данные, оценить результа-

ты лечения больных с переломами шейки бедренной 
кости, леченных с использованием остеосинтеза;

— провести анализ компьютерных томограмм боль-
ных до и после остеосинтеза шейки бедренной кости;

— интраоперационно оценить объем дефекта губ-
чатого вещества кости с использованием рентгенокон-
трастного вещества — урографина;

— определить эффективность применения гидро-
ксиапатита для замещения дефекта губчатого вещес-
тва кости. 

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследование включены 89 больных (контрольная 
группа), леченных в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
В основную группу включены 25 больных, лечение 
которых проведено с использованием интраопераци-
онного введения гидроксиапатита в область дефекта 
губчатого вещества шейки бедренной кости — основ-
ная группа. Для оценки причин неудовлетворитель-
ных результатов у 20 больных выполнена КТ-томог-
рафия тазобедренного сустава до и после проведения 
остеосинтеза шейки бедренной кости. Группы больных 
сопоставимы по полу, возрасту (от 65 до 90 лет), харак-
теру перелома (субкапитальный и трансцервикаль-
ный) и наличию сопутствующей патологии. 

Мы оценили результаты лечения 89 больных с 
переломами шейки бедренной кости, оперирован-
ных в нашем институте с 2002 по 2007 гг. У 26 из них 
(29,2%) результат признан неудовлетворительным. Это 
в основном связано с тем, что у данных больных в пос-
леоперационном периоде перелом не сросся или раз-
вился асептический некроз головки бедренной кости 
(рис. 1, 2).

Мы изучили причины неудовлетворительных 
результатов у оперированных больных. Анализ пос-
леоперационных рентгенограмм показал точное сопо-
ставление костных отломков и прочную их фиксацию. 
Для уточнения качества репозиции 20 вновь опери-
рованным больным в послеоперационном периоде 
проведена компьютерная томография тазобедренного 
сустава. При этом в 4 случаях (20%), несмотря на пра-
вильное положение отломков и фиксаторов по данным 
рентгенографии, был выявлен дефект костной ткани 
шейки бедренной кости различного объема. В резуль-
тате дефицита губчатого вещества кости у данных 
больных наблюдался лишь частичный контакт между 
отломками бедренной кости, что послужило пред-
располагающим фактором для несращения перелома 
(рис. 3). 

Следовательно, мы пришли к выводу, что для запол-
нения дефекта, достижения полного контакта между 
отломками бедренной кости и стимуляции остеогенеза 
в зоне перелома необходимо применение костноплас-
тичесих препаратов.

Методика заполнения дефекта заключалась в сле-
дующем. Операцию проводили на ортопедическом 
столе в положении больного на спине под контро-
лем электронно-оптического преобразователя (ЭОП). 
После репозиции отломков из вертельной области в 

Рис. 3. Компьютерная томография больного после операции. 
Произведен остеосинтез шейки бедренной кости тремя 
канюлированными винтами

Рис. 1. Несросшийся перелом шейки левой бедренной кости 
после остеосинтеза тремя канюлированными винтами, 
миграция фиксаторов (2 года после операции)

Рис. 2. Несросшийся перелом шейки левой бедренной кости 
после остеосинтеза двумя канюлированными винтами, 
перелом фиксаторов (1 год после операции)
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шейку и головку бедра вводили 3 спицы, по которым 
отломки фиксировали тремя канюлированными вин-
тами. После удаления спиц винты по очереди выкру-
чивали до места перелома, и по винту в зону перело-
ма под ЭОП-контролем вводили рентгеноконтрастное 
вещество — урографин. Введение урографина поз-
воляло интраоперационно оценить наличие и объем 
имеющегося дефекта костной ткани шейки бедренной 
кости, требующего возмещения. Проведение данной 
процедуры продиктовано тем, что гидроксиапатит 
рентгеннегативен. После определения объема дефек-
та по каналу винта вводили необходимое количество 
гидроксиапатита.

На рис. 4 представлено распределение урографина 
в зоне перелома. 

Оперативное лечение с применением интраопе-
рационного введения гидроксиапатита проведено у 
25 больных основной группы.

Отдаленные результаты в сроки до одного года 
отслежены у всех больных. В 2 случаях (8%) развил-
ся асептический некроз головки бедренной кости, у 
остальных — наступила консолидация перелома.

Клинический пример
Больная С., 70 лет. Травма произошла при падении на 

улице. Получила закрытый перелом шейки левой бедрен-

ной кости со смещением (рис. 5). Больной при поступлении 
произведена анестезия места перелома, через 4 дня после 
травмы она была прооперирована. Произведен остеосин-
тез шейки левой бедренной кости тремя канюлированны-
ми винтами с введением гидроксиапатита в зону перелома 
по винту (рис. 6). 

В послеоперационном периоде проводилась симпто-
матическая терапия. Больная активизирована через 3 дня 
после операции, обучена вставать с кровати, ходить с 
дополнительной опорой на ходунки без нагрузки на 
оперированную ногу. Раны зажили без воспалительных 
осложнений. Отдаленный результат оценен через 1 год 
после операции. На контрольных рентгенограммах име-
ется сросшийся перелом шейки левой бедренной кости 
(рис. 7). Больная ходит без дополнительной опоры, болевой 
синдром выражен слабо при различных нагрузках.

ВЫВОДЫ

1. При изучении отдаленных результатов лечения 
больных пожилого и старческого возраста с перело-
мами шейки бедренной кости, которым произведен 
остеосинтез, выявлено, что в 29,2% случаев результат 
лечения был неудовлетворительным.

2. Применение КТ тазобедренного сустава в раннем 
послеоперационном периоде позволило выявить (в 
20% случаев) дефект костной ткани шейки бедренной 

Рис. 4. Распределение урографина при введении его в канал винта

Рис. 5. Больная С. Рентгенограмма левого тазобедренного 
сустава до операции

Рис. 6. Больная С. Рентгенограмма левого тазобедренного 
сустава после операции. Произведен остеосинтез тремя 
канюлированными винтами с интраоперационным 
введением гидроксиаппатита
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Рис. 7. Больная С. Рентгенограмма через 1 год после операции. Сросшийся перелом шейки 
левой бедренной кости

кости и ограниченный контакт между отломками, при 
правильном положении отломков по данным рентге-
нографии.

3. Интраоперационное применение рентгеноконт-
растных препаратов (урографина) под ЭОП-контролем 
позволило определить объем дефекта костной ткани, 
подлежащий заполнению остеоиндуктивным препа-
ратом.

4. Применение остеоиндуктивных препаратов 
(в частности гидроксиапатита) позволило улучшить 
остеогенез в области перелома шейки бедренной кости 
и снизить число неудовлетворительных результатов 
лечения у больных с данной травмой с 29,2% в конт-
рольной группе до 8% в основной. 
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POSSIBILITIES OF AN ENDOSCOPIC LASER BIOSPECTROFOTOMETRY IN DISEASES 
OF DIGESTION SYSTEM 
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РЕЗЮМЕ Исследованы возможности использования эндоскопической лазерной биоспектрофотометрии 
для изучения флуоресценции эндогенных порфиринов при доброкачественных и некоторых 
злокачественных заболеваниях пищеварительного тракта. Оценена эффективность флюорес-
центной диагностики при различных поражениях желудка и толстой кишки. Разработаны кри-
терии оценки коэффициентов флюоресцентной контрастности, полученных в зоне поражения 
и в интактной слизистой. Определена корреляция изменений коэффициентов флюоресцентной 
контрастности и морфологических изменений патологического очага, зарегистрированных при 
динамическом наблюдении.

Ключевые слова: лазерная биоспектрофотометрия, предраковые заболевания пищеварительного тракта, неспеци-
фический язвенный колит, эндогенные порфирины, коэффициент флуоресцентной контрастнос-
ти, спектроанализатор ЛЭСА-01.

ABSTRACT Possibilities of use of an endoscopic laser biospectrofotometry for studying fl uorescence of endo-
genous porphyrins are investigated at benigh and some malignant diseases of a digestive path. The 
effectiveness of fl uorescent diagnostics is estimated at various defeats of a stomach and a сolon. Cri-
teria of an assessment of factors of the fl uorescent contrast are developed which were received in a 
zone of defeat and in the intact mucous. Correlation of changes of factors of fl uorescent contrast and 
the morphological changes of the pathological center registered at dynamic supervision is defi ned.

Keywords: laser biospectrofotometry, precancer diseases of digestion system, nonspecifi c ulcer colitis, endo-
genous porphyrins, factor of the fl uorescent contrast, spectroanalysator LASA-01.

ВОК — волоконно-оптический кабель
ЛИ — лазерное излучение
НЯК — неспецифический язвенный колит

СОЖ — слизистая оболочка желудка
СОЖКТ — слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта

Своевременная и эффективная диагностика нео-
пластических заболеваний слизистой оболочки пище-
варительного тракта относится к актуальной проблеме 
клинической медицины [1–3].

В настоящее время принято различать предраковые 
(или фоновые) заболевания и предраковые измене-
ния слизистой оболочки желудка (СОЖ). Предраковые 
заболевания представляют собой патологические 
состояния, которые при соответствующих условиях 
могут привести к развитию рака (например, хроничес-
кие гастриты, язвы, полипы желудка, оперированный 
желудок, неспецифический язвенный колит — НЯК), 
т.е. ассоциируются с повышенным риском развития 
неоплазии [4]. Предраковые изменения — это морфо-
логически доказанные изменения слизистой оболоч-

ки, достоверно свидетельствующие о развитии про-
цесса в сторону злокачественного роста. Основные 
предраковые изменения слизистой оболочки желу-
дочно-кишечного тракта (СОЖКТ) становятся этапами 
«каскада Correa»: атрофия, кишечная метаплазия и 
дисплазия эпителия [5].

Раннее выявление предраковых изменений может 
реально способствовать предотвращению развития 
онкопроцесса или его диагностике на курабельных 
стадиях развития.

При эрозиях, длительно незаживающих язвах, 
полиповидных образованиях пищеварительного трак-
та, рубцовых изменениях, НЯК, несмотря на кажущую-
ся простоту их визуальной диагностики, встречаются 
ошибки, обусловленные сложностью оценки состо-
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яния тканей в зоне этих патологических процессов. 
Клинические методы диагностики — гистологический 
и цитологический позволяют решить проблему с доста-
точной степенью точности лишь в случае выраженной 
визуализации процесса. Их возможности ограничены 
ложнопозитивными (от 4 до 33%) и ложнонегативны-
ми результатами (от 5 до 62%). Кроме того, информа-
тивность биопсийного материала зависит от качества 
его забора врачом-эндоскопистом [6].

Поиск новых способов выявления предраковых 
изменений СОЖКТ обусловлен желанием улучшить 
диагностические возможности при оценке различной 
патологии пищеварительного тракта. Диагностика и 
мониторинг патофизиологических изменений эпи-
телия пищевода, желудка, толстой кишки могут быть 
осуществлены с помощью использования технологий, 
позволяющих, минимально травмируя объект иссле-
дования, получать о нем необходимую и достоверную 
информацию. Одним из направлений поиска стано-
вится биоспектрофотометрическая диагностика, в час-
тности, оценка эндогенной флюоресценции биоткани 
[7–11], которая основана на регистрации и анализе 
спектральных характеристик патологических и интак-
тных (здоровых) зон. Оптимальной для такой диагнос-
тики считается длина волны 600–1200 нм, которую 
дает лазерное излучение в красной области спектра 
(630–750 нм) [1, 3, 9, 10]. На этих длинах волн флюо-
ресцируют эндогенные порфирины, которые накапли-
ваются в опухоли в концентрации, в 3–5 раз превыша-
ющей таковую в нормальных тканях [3]. Порфирины 
обладают способностью к флюоресценции под воз-
действием лазерного излучения (ЛИ) — так называе-
мая ауто флюоресценция. При этом для пораженных 
участков характерно наличие двух пиков флюоресцен-
ции — в диапазонах волн 630 и 690 нм. Порфирины 
могут накапливаться не только в злокачественных 
опухолях, но и в некротических, лимфоидных и дру-
гих измененных, а также в пролиферирующих тканях, 
т.е. во всех растущих популяциях клеток, но при этом 
селективность поглощения порфиринов в этих случаях 
ниже, чем для раковых клеток [2, 9, 12, 13]. 

Цель данного исследования — изучить возмож-
ности биоспектрофотометрии в оценке флюоресцен-
ции эндогенных порфиринов при заболеваниях пище-
варительного тракта.

Лазерное биоспектрофотометрическое исследова-
ние слизистой оболочки выполнено у 490 больных. 
Различные заболевания желудка были у 423 пациен-
тов, НЯК — у 67. 

Исследована эндогенная флюоресценция слизис-
той оболочки, при этом обнаружены 576 различных 
патологических процессов желудка (множественные 
эрозии — 27, хроническая язва — 187, термическая 
язва после полипэктомии — 23, гиперпластические 
полипы — 132, аденомы — 49, фовеолярные гиперпла-
зии — 28, гетеротопии поджелудочной железы — 12, 
хронический гастрит — 48), оперированного желудка 
(эрозии — 5, язва гастроэнтероанастомоза — 43, пос-
леязвеннный рубец — 22) и толстой кишки (язвенное 
поражение при НЯК — 67). Кроме того, в 20 случаях 
изучена неизмененная слизистая оболочка желудка и 
в 23 — неизмененная слизистая толстой кишки. 

Все патологические изменения на основании про-
веденного комплексного обследования изначально 
рассматривались как доброкачественные процессы.

Мужчин было 244, женщин — 246. Возраст больных 
колебался от 14 до 86 лет. Длительность анамнеза забо-
левания варьировала от 1 года до 15 лет. 

Для исследования применяли лазерный эндоско-
пический спектроанализатор ЛЭСА–01. Он представ-
ляет собой компактную лазерную диагностическую 
медицинскую систему, которая позволяет регистри-
ровать спектр диффузного отражения и вынужденной 
флюоресценции тканей в оптическом диапазоне длин 
волн от 500 до 690 нм с минимальным интервалом 
времени, равным 0,5 с. 

Для определения критериев патологических изме-
нений необходимо проведение калибровки прибора 
по интенсивности флюоресценции, поскольку вели-
чина амплитуды именно флюоресцентной составляю-
щей определяет наличие или отсутствие патологии. С 
этой целью использовали устройство для амплитудной 
калибровки [14]. После калибровки системы проводи-
ли эзофагогастроскопию или колоноскопию по стан-
дартной методике. После нахождения патологического 
процесса волоконно-оптический кабель (ВОК) спек-
троанализатора располагали в биопсийном канале 
эндоскопа и под визуальным контролем подводили 
к слизистой оболочке исследуемой патологической 
поверхности до легкого контакта с ней. Исследование 
эндогенной флюоресценции осуществляли лазерным 
светом при выключенном эндоскопическом источнике 
света (галогеновая лампа осветителя), чтобы избежать 
его влияния на флюоресценцию. Затем вновь включа-
ли эндоскопический источник света и под визуальным 
контролем подводили ВОК к следующей исследуемой 
точке. Измерения проводили в центре патологичес-
кого процесса и в области его края, особенно в зоне 
изменений его слизистой оболочки (гиперемия, эро-
зия, изъязвление и т.д.), а также в интактной слизистой 
оболочке на расстоянии 1–5 см. 

В ходе проведения исследования на экране дисп-
лея в режиме реального времени отображался график 
интенсивности флюоресценции (длина волн от 600 до 
900 нм). 

Для количественной оценки эндогенной флюорес-
ценции использовался коэффициент флюоресцентной 
контрастности — Kf [8], который определяли по фор-
муле:

Kf=  
Iф–Iл

+1,
Iф+Iл

где: Iф — интенсивность в максимуме спектра 
флюоресценции, Iл — интенсивность в максимуме 
отраженного ЛИ, определенные непосредственно по 
экрану монитора компьютера. 

Эффективность флюоресцентной диагностики 
определяли на основании сравнения данных биоспе-
крофотометрии с результатами плановых гистологи-
ческих исследований биопсийного и операционного 
материалов.

При сопоставлении результатов гистологического 
исследования и соответствующих им коэффициен-
тов флюоресцентной контрастности были рассчитаны 
средние коэффициенты флюоресцентной контраст-
ности для различных патологических процессов, пред-
ставленные (таблица). 

В процессе проведенных клинических исследо-
ваний были рассчитаны величины Кf. Для визуально 
неизмененной СОЖ он составил 0,25±0,07, для тол-
стой кишки — 0,24±0,05, при гастрите — 0,26±0,08. 
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Эти данные позволили выделить контрольную группу, 
разработать методологические подходы для выполне-
ния исследований при патологических образованиях, 
определить оптимальную последовательность проце-
дуры, а также провести расчет параметров, имеющих 
значение для количественной характеристики состоя-
ния слизистой оболочки при различной патологии.
Таблица
Средние значения коэффициентов флюоресцентной 
контрастности исследуемых патологических процессов 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта

Патологический процесс Число 
наблюдений

Коэффициент 
флюоресцентной 
контрастности

Коэффициент 
интактной 
слизистой 
оболочки

Заболевания желудка

Гастрит 48 0,26±0,08 0,23±0,05

Фовеолярная гиперплазия 28 0,27±0,04

Хронические эрозии 32 0,48±0,08

Послеязвенный рубец 22 0,26±0,06

Эктопия поджелудочной 
железы 12 0,25±0,04

Язва желудка 187 0,50±0,09

Язва оперированного 
желудка 43 0,52±0,09

Термическая язва после 
полипэктомии 23 0,52±0,06

Полип желудка 

гиперпластический 132 0,24±0,05 0,37±0,04

аденома 49 0,44±0,06 0,28±0,05

Неизмененная слизистая 
желудка 20 0,25±0,07

Заболевания толстой кишки

Язвенный колит

Стадия обострения 35 0,54±0,07 0,32±0,05

Стадия ремиссии 32 0,36±0,05 0,31±0,04

Неизмененная слизистая 
толстой кишки 23 0,24±0,05

Анализ биоспектрограмм слизистой оболочки при 
заболеваниях желудка (фовеолярных гиперплази-
ях, хронических эрозиях, послеязвенных рубцах) и 
12 эктопий поджелудочной железы показал, что спек-
тры аутофлуоресценции по своим характеристикам 
не отличаются от спектров друг друга и контроль-
ной группы. Средние значения коэффициента флю-
оресцентной контрастности в точках, находящихся в 
области поражения, составили 0,27±0,04 и достоверно 
не отличались от показателей в интактной слизистой 
(0,23±0,05) и слизистой оболочке контрольной группы.

Анализ биоспектрограмм язвенного процес-
са любой локализации показал, что спектры ауто-
флюоресценции слизистой оболочки в язве по своим 
характеристикам значительно превышают спектры в 
контрольной группе. Кf язвенного поражения составил 
в желудке 0,5±0,09, в области анастомоза — 0,52±0,09, в 
области термического дефекта после полипэктомии — 
0,52±0,06, в толстой кишке — 0,54±0,07 и статистически 
достоверно (p<0,05) отличался от контрольной группы. 
Динамические наблюдения в процессе лечения пока-
зали обратное развитие язвенного процесса, что выра-
жалось в динамике стабилизации Кf. 

При эндоскопической биоспектрофотометрии сли-
зистой оболочки гиперпластических полипов желудка 
установлено, что спектры аутофлюоресценции в этих 

случаях не отличались от спектров в контрольной 
группе, но имели различие со спектрами в интактной 
слизистой оболочке. В среднем Кf слизистой оболочки 
гиперпластического полипа составил 0,24±0,05 и был 
достоверно (р<0,05) ниже аналогичного в интактной 
слизистой — 0,37± 0,04.

При эндоскопической биоспектрофотометрии 
слизистой оболочки аденом желудка выявлено, что 
спектры аутофлюоресценции отличались от спектров 
контрольной группы и имели различие со спектрами 
в интактной слизистой оболочке. В среднем Кf слизис-
той аденом составил 0,44±0,06 и был статистически 
достоверно (р<0,05) выше аналогичного в интактной 
слизистой — 0,28±0,05.

Обнаруженные изменения показателя флуоресцен-
тной контрастности соответствуют литературным дан-
ным о различии морфологических изменений в СОЖ 
при различных полипах [15–20].

Результаты исследования 390 патологических про-
цессов показали, что Кf варьировал в пределах от 0,15 
до 1,1. Анализ этих данных позволил отметить, что 
при значениях Кf=0,6 и более нарастает вероятность 
обнаружения злокачественного процесса.

Были выделены две группы пациентов: с Kf меньше 
0,6 (1-я ) и с Kf, равным и более 0,6 (2-я группа).

В 345 случаях (88%) значение Kf не превышало 0,6. 
У этих пациентов были получены однородные спектры 
аутофлюоресценции, одинаковые по интенсивности, 
не зависящие от локализации патологических образо-
ваний. Среднее значение Kf составило 0,48±0,09. При 
дальнейшем динамическом наблюдении в 9 случаях 
(2,3%) в данной группе был выявлен злокачествен-
ный характер роста. Этот результат был расценен как 
ложно отрицательный. 

Значение Kf было равно или превышало 0,6 в 
оценке 46 наблюдений (12%). В этой группе были 
получены спектры аутофлюоресценции, значительно 
отличающиеся от таковых в 1-й группе. Обнаружены 
также существенные различия между интенсивностью 
аутофлюоресценции в интактной слизистой оболочке 
и в патологическом очаге. Значение Kf у больных дан-
ной группы в среднем составило 0,79±0,1 с колебани-
ями от 0,6 до 1,1, что статистически достоверно выше 
(р<0,001) значений в интактной слизистой. В 37 наблю-
дениях (9,4%) при гистологическом исследовании 
обнаружен злокачественный характер образования, в 
том числе в 32 случаях выявлена аденокарцинома. 

Комплексное динамическое обследование 9 паци-
ентов, у которых значение Kf превышало 0,6, не 
выявило злокачественного роста. Гистологически 
была обнаружена дисплазия эпителия разной степени. 
Увеличение интенсивности флюоресценции эндоген-
ных порфиринов при тяжелой дисплазии обусловлено 
изменением метаболизма атипичных клеток и значи-
тельным накоплением эндогенных порфиринов при 
поражении всего эпителиального пласта. Эти наблю-
дения представляют значительный интерес, так как 
дисплазия, в особенности тяжелая, служит не только 
маркером риска развития карциномы, но и этапом 
морфогенеза рака [5, 13]. Поэтому пациенты нуждают-
ся в комплексном динамическом наблюдении.

Следует отметить, что в данное исследование были 
включены больные с длительно протекающими пато-
логическими процессами в желудке и толстой кишке, 
с чем, по нашему мнению, связана высокая специфич-
ность метода. 
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Таким образом, оценка эндогенной флюоресцен-
ции позволяет анализировать тонкие биоспектрофо-
тометрические эффекты и может быть использована 
в эндоскопическом диагностическом исследовании, 
особенно для решения вопроса о необходимости и 
выборе места прицельной биопсии в случае сомни-
тельной визуальной и морфологической картины. 
Относительная дешевизна и малая инвазивность, 
отсутствие побочных эффектов и необходимости 
предварительной подготовки делают эндоскопичес-

кую биоспектрофотометрию методом выбора при 
динамическом наблюдении больных с хроническими 
заболеваниями желудка и кишечника.

Использование флюоресцентного метода в эндо-
скопии наряду с высокоспециализированной мор-
фологической диагностикой позволяет значительно 
увеличить выявляемость злокачественных новообра-
зований на ранних стадиях, тем самым своевременно 
определить показания к радикальному оперативному 
вмешательству.
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SPECIFIC FEATURES OF RENDERING SPECIALIZED MEDICAL CARE TO MASS BURN 
CASUALTIES ADMITTED TO A MULTIDISCIPLINARY EMERGENCY 
MEDICINE HOSPITAL 
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ЦЕЛЬ Оценить эффективность оказанной специализированной медицинской помощи в многопрофиль-
ном скоропомощном учреждении при массовом поступлении обожженных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Выполнен ретроспективный анализ результатов обследования и лечения 31 пострадавших, кото-
рые были доставлены в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского санитарной авиацией с пожара из Пер-
ми в течение одних суток в декабре 2009 г. Оценены тяжесть состояния поступивших пациентов, 
комбинированный характер травмы, степень участия в обследовании и лечении пострадавших 
специализированных бригад хирургического и терапевтического профилей, диагностических и 
вспомогательных служб института.

РЕЗУЛЬТАТЫ Из 31 поступивших умерли 5 человек. Средняя длительность госпитализации составила 45 койко-
дней. Общая летальность составила 16,2%. Основные причины смерти: двухсторонняя очагово-
сливная пневмония, нарастающая интоксикация, сепсис.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Оказание специализированной медицинской помощи в полном объеме при массовом поступ-
лении больных наиболее эффективно лишь в скоропомощном многопрофильном лечебном уч-
реждении.

Ключевые слова: ожоги, ожоговая болезнь, термоингаляционная травма, отравление продуктами горения.

AIM To assess the effi cacy of specialized medical care rendered to mass burn casualties admitted to a 
multidisciplinary emergency medicine hospital.

MATERIAL AND METHODS We have retrospectively reviewed the diagnostic evaluation results, and the treatment outcomes of 
31 burn casualties transported by sanitary aviation from the fi re accident in the city of Perm to the 
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine within a 24-hour period in December 2009. 
The assessed parameters included: the patient severity, the presence of combined trauma and as-
sociated injuries, the extent of involvement in the diagnostic work-up and treatment on the part of 
specialized surgical and medical teams, diagnostic and auxiliary services of the institution.

RESULTS Five of 31 admitted patients died. Mean length of hospital stay was 45 days. Total hospital mortality 
made 16.2%. The main causes of death included: a bilateral focal-confl uent pneumonia, an aggravat-
ing intoxication, sepsis.

CONCLUSION A full-scale specialized medical care to hospital-admitted mass casualties may be the most effi -
ciently rendered in a multidisciplinary medical institution of emergency medicine.

Keywords: burns, burn disease, thermal and inhalation injury, combustion gas intoxication.

ИВЛ — искусcтвенная вентиляция легких
ИТ — ингаляционная травма
ИФ — индекс Франка

ЛПС-сорбция — липополисохаридная сорбция
ФБС — фибробронхоскопия
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В современный период нашей истории приходит-
ся сталкиваться с техногенными катастрофами, при-
родными катаклизмами, террористическими актами, 
которые сопровождаются большим числом пострадав-
ших [1–3]. В этом случае на скоропомощные лечебные 
учреждения ложится большая нагрузка по оказанию 
специализированной помощи в необходимом объеме 
[4, 5]. Эффективность медицинской помощи постра-
давшим с термической травмой при массовых поступ-
лениях во многом определяется уровнем профессио-
нальной подготовки медицинских кадров, степенью 
оснащенности медицинских учреждений современ-
ной лечебно-диагностической аппаратурой и новыми 
медицинскими технологиями [6–8].

Цель: оценить своевременность и эффективность 
оказанной специализированной медицинской помо-
щи в многопрофильном скоропомощном лечебном 
учреждении при массовом поступлении обожженных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в период с 
05.12.2009 по 06.12.2009 г. санитарным транспортом из 
Перми в сопровождении медицинского персонала был 
доставлен 31 пострадавший с тяжелой комбинирован-
ной травмой. Первые пострадавшие поступили через 
16 ч после  получения травмы (пожар начался в 23:08 
4 декабря 2009 г. по московскому времени). Основная 
масса поступивших была в возрасте до 30 лет (71%), 
старше 50 лет был только один пациент. Женщин 
поступило 24 (77,4%), мужчин — 7 (22,6%).  При пос-
туплении 98% пострадавших находились в тяжелом и 
крайне тяжелом состоянии, из них в ожоговом шоке 
были госпитализированы 18 человек (58,0%). Шести 
пациентам на догоспитальном этапе проводили искус-
ственную вентиляцию легких (ИВЛ), 4 пострадавших 
находились в состоянии медикаметозной седации. По 
тяжести поражения и по прогностическому критерию 
(индекс Франка — ИФ) все поступившие распредели-
лись в следующие группы (таблица).
Таблица
Распределение пострадавших в зависимости 
от индекса Франка

Индекс 
Франко, ед ≤ 30 31—70 71—100 101—150 > 150

Число больных 6 (19,4%) 13 (41,9%) 5 (16,1%) 4 (12,9%) 3 (9,7%)

В отделении реанимации и интенсивной терапии 
для экстренных больных центрального приемного 
отделения института врачом-комбустиологом и вра-
чом-реаниматологом осуществлялась первичная сор-
тировка поступающих больных. Пациенты распре-
делялись в отделения института в зависимости от 
ведущей патологии (отделение общей реанимации, 
отделение острых термических поражений, отделение 
лечения острых отравлений).

После доставки пострадавших в специализирован-
ный центр на фоне симптоматической и патогенети-
ческой терапии  уточнялись жалобы, площадь и глу-
бина ожоговых ран, определялась степень отравления 
продуктами горения и окисью углерода, выполнялись 
диагностические процедуры (фибробронхоскопия – 
ФБС, ультразвуковое исследование брюшной полости 
и плевральных полостей) и клинико-лабораторные 

анализы, проводилась хирургическая обработка ожо-
говых ран.

По характеру полученных повреждений с целью 
определения лечебной тактики ведения все пациенты  
были разделены на несколько основных групп.

– 8 пострадавших с изолированной ингаляционной 
травмой и отравлением продуктами горения (25,8%); 

– 15 больных с сочетанной травмой: тяжелая инга-
ляционная травма (ИТ) и отравление продуктами 
горения в сочетании с обширными ожогами кожных 
покровов (от 10 до 95% поверхности тела) (48,4%). Из 
этой группы пострадавших 5 (1/3) имели ожоги кож-
ных покровов свыше 50% поверхности тела;

– 6 больных, имеющих ограниченные ожоги кож-
ных покровов (до 10% поверхности тела) в сочетании 
с тяжелой ИТ и отравлениями продуктами горения 
(19,4%);

– 1 пострадавший с ожогом кожных покровов (ожог 
пламенем I–II–IIIAБ –35%), без клинических проявле-
ний ИТ, что было подтверждено диагностической ФБС 
(3,2%);

– 1 больной доставлен в институт с клиническими 
признаками отравления продуктами горения, без ожо-
гов кожи и наличия ИТ (3,2%).

Учитывая комбинированный характер поврежде-
ния, все больные в течение первых часов пребывания 
пострадавших в институте были осмотрены врачами 
смежных специальностей: хирургом, нейрохирургом, 
травматологом, токсикологом, офтальмологом, ото-
риноларингологом, неврологом, иммунологом, транс-
фузиологом, психологом. В этом и заключается одна 
из основных особенностей скоропомощного много-
профильного учреждения — круглосуточное наличие в 
стационаре высококвалифицированных специалистов 
и необходимой диагностической и лечебной аппара-
туры. Однако ведущую и руководящую роль в лечении 
всех больных осуществлял врач-комбустиолог. Поэтому 
были созданы бригады из врачей и научных сотрудни-
ков отделения острых термических поражений для 
лечения пациентов, которые находились вне ожого-
вого центра института (отделение общей реанимации, 
токсикологическая реанимация). В дальнейшем по 
мере стабилизации состояния пострадавших и прове-
дения им необходимого обследования и лечения все 
они были сосредоточены в пределах ожогового центра 
института. Необходимо отметить высокий уровень 
специалистов реанимационных отделений института, 
позволяющий применить принцип взаимозаменяе-
мости  в период массовой госпитализации (отделение 
ожоговой реанимации рассчитано на 10 коек) и ока-
зать всем ожоговым больным квалифицированную 
реанимационную помощь.

Инструментальное экспресс-обследование позво-
лило оценить состояние больных на момент госпита-
лизации. По данным рентгенографии легких, только у 
8 больных (25,7%) не было выявлено патологических 
изменений. У 17 пациентов (54,8%) определялось уси-
ление легочного рисунка за счет сосудистого компо-
нента, венозное полнокровие с одной или двух сторон. 
Интерстициальный отек легких наблюдали в 2 случаях 
(6,5%), гиповентиляцию — в 2 (6,5%), кроме того, у 
2 пациентов диагностирован ятрогенный пневмото-
ракс.

В дальнейшем было отмечено и рентгенологичес-
ки подтверждено развитие респираторного дистресс-
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синдрома, двухсторонняя пневмония, развитие одно- 
или двустороннего гидроторакса у 9, 25 и 16 больных  
соответственно.

Учитывая, что пострадавшие во время пожара нахо-
дились в задымленном закрытом помещении, всем в 
экстренном порядке выполнена диагностическая ФБС. 
У 8 больных диагностирована ИТ I–II степени (25,7%). 
У 22 пострадавших (70,9%) обнаружено поражение 
трахеобронхиального дерева II–III степени, что в даль-
нейшем привело к развитию у 14 пациентов язвенного 
трахеобронхита. Всем пострадавшим с ИТ выполняли 
санационные ФБС с использованием лазерной фото-
стимуляции и введением эндобронхиально сурфак-
танта в наиболее тяжелых случаях. В связи с тяжелой 
термоингаляционной травмой и обширными ожогами 
на фоне нарастающей дыхательной недостаточности в 
течение первых 2–3 суток еще 17 больных были пере-
ведены на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ),  
т.е. число пациентов, находящихся на ИВЛ, на период с 
08.12.2009 г. достигало 71% (23 госпитализированных). 
Длительность ИВЛ у 4 пациентов не превышала 3 сут, у 
11 — 10 сут, 8 больным проводили продленную венти-
ляцию, а 13 — была наложена трахеостома. На момент 
выписки у 10 пострадавших (32,2%) диагностирован 
послеожоговый атрофический бронхит. Рубцовых сте-
нозов трахеи после перенесенных трахеостомий выяв-
лено не было.

Всем пациентам выполнено ультразвуковое экс-
пресс-исследование органов брюшной полости и плев-
ральных полостей. Были обнаружены: токсический 
гепатит у 4, токсическая почка — у 1, острый реактив-
ный панкреатит — у 4, застойный желчный пузырь и его 
отек — 6 случаях, отек паранефральной клетчатки — у 4 
и наличие жидкости в брюшной полости — у 5 больных. 
Благодаря наличию в стационаре дежурных специ-
алистов ультразвуковой диагностики, исследования 
выполняли круглосуточно, при необходимости прово-
дили динамическое наблюдение, что позволяло свое-
временно реагировать на возникающие осложнения 
со стороны органов и систем. Допплерографическое 
исследование мест пункции и катетеризации цен-
тральных вен, вен нижних конечностей и системы 
нижней полой вены на фоне адекватной медикамен-
тозной профилактики тромбозов позволило избежать 
развития серьезных венозных тромбоэмболических 
осложнений. 

При обследовании поступивших пациентов отме-
чен большой процент пострадавших с поражениями 
глаз и параорбитальных областей. Лишь у 8 не выявле-
но патологии этих областей, у остальных имели место 
ожоги роговицы, конъюнктивы, век, различные виды 
конъюнктивитов. В 16,1% случаев выявлены эрозии 
роговицы.

Активное участие в улучшении состояния пациен-
тов принимали сотрудники научного отделения острых 
эндотоксикозов: 7 больным выполнена продленная 
вено-венозная гемофильтрация, 3 — плазмофильтра-
ция, 2 — ЛПС-сорбция. Сеансы гипербарической окси-
генации проведены в 7 пострадавшим с тяжелой ИТ.

Объем хирургического пособия у пациентов в тяже-
лом состоянии определялся консилиумом с участием 
комбустиолога, реаниматолога и специалиста-кон-
сультанта соответственно значительно пострадавшей 
области. Учитывая комбинированный характер пора-

жения и тяжесть состояния, пациентам под адекват-
ным обезболиванием выполняли этапную некрэкто-
мию на перевязках. Первая некрэктомия под общим 
обезболиванием с одномоментной аутодермопласти-
кой в условиях операционной была выполнена на 11-е 
сут. К 21-м сут некротические ткани  были удалены у 
всех пострадавших. Позднее выполнение некрэкто-
мий объяснялось крайне тяжелым состоянием боль-
ных. Первая аутодермопластика была выполнена на 
17-е сут с момента травмы. Всего оперативное лечение 
было проведено у 21 больного (67,7%).

В процессе лечения активно применялись разрабо-
танные в нашем институте биологические повязки на 
основе коллагена типа I с тромбоцитарным фактором 
роста, позволяющие ускорять процесс регенерации 
эпителия ожоговых ран II–IIIА степени в 2–3 раза. 
Данная биологическая повязка была использована у 
7 больных на общей площади 26 640 см2.

После восстановления кожных покровов больные 
проходили курс физической реабилитации (ЛФК).

В течение всего периода пребывания в стационаре 
больные находились под наблюдением психологов 
отделения кризисных состояний.

Необходимо отметить, что лишь в первые 2–3 сут с 
момента поступления пострадавших из Перми ожого-
вый стационар не принимал пациентов с термической 
травмой Москвы. Все остальное время сотрудниками 
Московского городского ожогового центра круглосу-
точно оказывалась специализированная помощь всем 
больным с ожоговой травмой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 31 поступившего умерли 5 человек, 24 — выпи-
саны в удовлетворительном состоянии, 1 пациентка 
на 105-е сутки переведена в институт мозга РАН им. 
Н.П. Бехтеревой Санкт-Петербурга. В среднем сред-
няя длительность госпитализации составила 45 койко-
дней. При этом первый пациент был выписан на 
19-е сут, а последняя пострадавшая провела в НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского 166 суток. Общая леталь-
ность составила 16,2%. У всех умерших индекс Франка 
колебался от 115 до 195 ед. Средняя длительность 
нахождения в ожоговом стационаре умерших больных 
составила 6,2 койко-дня. Основные причины смерти: 
двухсторонняя очагово-сливная пневмония, нараста-
ющая интоксикация, сепсис. Из особенностей оказа-
ния специализированной помощи обожженным при 
массовом поступлении в скоропомощном многопро-
фильном лечебном учреждении необходимо выделить 
следующие: 

— наличие высококвалифицированных сотрудни-
ков  в составе дежурной смены в лечебном учреждении 
в течение 24 ч;

— возможность оказания различной по профилю 
специализированной медицинской помощи при ком-
бинированной или сочетанной травмах;

— наличие необходимой диагностическо-лечебной 
аппаратуры;

— взаимозаменяемость сотрудников реанимаци-
онно-анестезиологических бригад;

— возможность круглосуточного проведения необ-
ходимых оперативных вмешательств;

— возможность оперативного использования резер-
ва медперсонала в случае массового поступления за 
счет отработанной системы оповещения сотрудников.

М.Ш. Хубутия.   ОСОБЕННОСТИ  ОКАЗАНИЯ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ. . .
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ВЫВОД 

Анализ проведенной работы и полученные удов-
летворительные результаты еще раз подтвердили 
наше мнение о том, что в полном объеме оказать 

специализированную медицинскую помощь при мас-
совом поступлении обожженным можно лишь в мно-
гопрофильном лечебном учреждении.
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ИНТЕНСИВНАЯ  ТЕРАПИЯ  ТЯЖЕЛОГО  ОСТРОГО  ПАНКРЕАТИТА
(ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

И.В. Александрова, М.Е. Ильинский, С.И. Рей, Г.А. Бердников, Л.В. Марченкова, В.В. Киселев
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ Ранняя полиорганная недостаточность (ПОН) и гнойно-септические осложнения — основные 
факторы риска развития неблагоприятного исхода у больных с тяжелым острым панкреатитом 
(ТОП). Пациентов с прогнозируемым тяжелым течением заболевания и ранним развитием ор-
ганной недостаточности необходимо незамедлительно госпитализировать в реанимационное 
отделение. По результатам клинических исследований профилактическое назначение антибак-
териальной терапии всем больным с панкреонекрозом не оправдано. Также не была доказана 
эффективность применения специфической терапии. Важнейшими компонентами лечения боль-
ных ТОП были интенсивная инфузионная терапия и раннее начало энтерального питания (ЭП). 
Обнадеживающие результаты при лечении больных с ПОН, тяжелым сепсисом и септическим 
шоком были получены при использовании в комплексной терапии экстракорпоральных методов 
гемокоррекции.

Ключевые слова: тяжелый острый панкреатит, интенсивная терапия, экстракорпоральные методы гемокоррекции.

ICU TREATMENT OF SEVERE ACUTE PANCREATITIS 
(REVIEW OF FOREIGN LITERATURE)
I.V. Aleksandrova, M.E. Ilynskiy, S.I. Rei, G.A. Berdnikov, L.V. Marchenkova, V.V. Kiselev
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine Health Department of Moscow, Moscow, Russia

ABSTRACT Risk factors determining independently the outcome of severe acute pancreatitis are early multiple 
organ failure and infection of necrosis. Patients who suffer early organ dysfunctions or at risk of de-
veloping a severe disease require early intensive care treatment. The use of prophylactic antibiotics 
to prevent pancreatic infection is not recommended at this time among all patients with necrotiz-
ing pancreatitis. There is no proven specifi c drug therapy for the treatment of acute pancreatitis in 
large randomized studies. Early vigorous intravenous fl uid replacement is of foremost importance 
and early enteral feeding is based on a high level of evidence, resulting in a reduction of local and 
systemic infection. In recent years, extracorporeal blood purifi cation therapies represent a promising 
new approach to the adjuvant treatment of multiple organ dysfunction syndrome, severe sepsis and 
septic shock.

Keywords: severe acute pancreatitis, intensive care, extracorporeal blood purifi cation therapy.

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ЗПТ — заместительная почечная терапия
ИЛ — интерлейкин
ИР — интерквартильный размах
МЭГ — метод экстракорпоральной гемокоррекции
ОП — острый панкреатит
ОПП — острое почечное повреждение
ПВВГФ — постоянная вено-венозная гемофильтрация

ПЗПТ — постоянная заместительная почечная терапия
ПОН — полиорганная недостаточность
ПП — парентеральное питание
СЗП — свежезамороженная плазма
ССВР — синдром системной воспалительной реакции
ТОП — тяжелый острый панкреатит
ЭП — энтеральное питание

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на современные достижения в области 
диагностики и лечения, тяжелый острый панкреатит 
(ТОП) остается заболеванием с потенциально небла-
гоприятным исходом. На международном симпозиуме 
(Атланта, 1992 [1]) были сформулированы критерии, 
на основании которых предлагалось стратифициро-
вать больных с острым панкреатитом (ОП) и ТОП. За 
прошедшие после выхода данной классификации годы 
был накоплен обширный клинический материал, пос-
вященный оценке эффективности проводимой кон-

сервативной терапии, а также исследованию осложне-
ний, развивающихся у больных с ТОП.

Авторами практических рекомендаций по лечению 
ОП (P. Banks, M. Freeman, 2006 [2]) при анализе 52 пуб-
ликаций за 15-летний период после выхода между-
народной классификации в Атланте продемонстри-
рована зависимость уровня летальности от наличия 
локальных и системных осложнений. Как видно из 
таблицы к группе риска развития неблагоприятного 
исхода при ОП относятся больные с распространен-
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ным стерильным и инфицированным панкреонекро-
зом. Самый высокий процент смертельных исходов 
отмечен в подгруппе больных с полиорганной недо-
статочностью (ПОН).
Таблица
Летальность при остром панкреатите по данным 
публикаций за период с 1992–2005 гг.

Группы больных Медиана, (%) ИР, (%)

Общая летальность 5 2–9

Интерстициальный панкреатит 3 1–7

Панкреонекроз 17 8–39

Стерильный некроз 12 2–44

Инфицированный некроз 30 14–62

Без органной недостаточности 0 —

Недостаточность одного органа 3 0–8

Полиорганная недостаточность 47 28–69

Примечание: ИР — интерквартильный размах

На основании уже опубликованных исследований 
и собственных данных, A. Carnovale et al. (2005) [3] 
продемонстрировали, что около 50% умерших боль-
ных погибают в первые 14 сут от начала заболева-
ния. Более подробный анализ структуры смертель-
ных исходов был проведен в Западной Шотландии, 
и полученные результаты оказались неожиданны-
ми [4]. В период 2002–2006 гг. в исследование были 
включены 1024 пациента (данные реестра скончав-
шихся с диагнозом ОП), пик летальности приходил-
ся на 3-и–4-е сут заболевания, а медиана интерва-
ла между началом болезни и смертельным исходом 
составила 6 сут. Второго пика, обусловленного небла-
гоприятным исходом на фоне гнойно-септических 
осложнений, не было выявлено. Авторы исследования 
предположили, что это связано с особенностью госпи-
тализации в крупные специализированные медицинс-
кие учреждения, поскольку часть пациентов переводят 
в профильные клиники из других больниц уже в ста-
дии развития гнойно-септических осложнений.

Таким образом, одной из первостепенных задач 
отделений интенсивной терапии становится снижение 
ранней летальности, а эффективность лечения во мно-
гом зависит от своевременного выявления больных с 
высоким риском развития системных осложнений. 

Причина ранней летальности у больных с ТОП — 
прогрессирующая ПОН [5]. При оценке тяжести орган-
ной недостаточности в течение первой недели заболе-
вания у пациентов с прогнозируемым развитием ТОП 
обнаружено, что в среднем у 50% больных органная 
дисфункция носит транзиторный характер. На фоне 
интенсивной терапии к 3-м суткам заболевания состо-
яние таких пациентов стабилизируется, летальность 
среди них не превышает 1,4%. При сохранении или 
прогрессировании ПОН в течение первых дней забо-
левания летальность достигает 55% [6, 7].

Проявления синдрома системной воспалительной 
реакции (ССВР) тесно связаны с развитием ПОН [8]. 
Нарушение микроциркуляции и некроз ткани под-
желудочной железы сопровождаются высвобождени-
ем в системный (в первую очередь — портальный и 
мезентериальный) кровоток, лимфатическую систему 
(грудной лимфатический проток) трипсиногена, трип-
синоген-активирующего пептида, фосфолипазы А2 и 
эластазы. Активация иммунной системы приводит 

к местному, а в случае прогрессирования процесса, 
системному высвобождению про- и противовоспали-
тельных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8, фактор некроза опу-
холи, ИЛ-1, тромбоцит-активирующий фактор, ИЛ-10), 
хемокинов и других биологически активных веществ 
(оксид азота, субстанция Р, простагландины и т.д.) 
[9–11]. Повышенная сосудистая проницаемость, сек-
вестрация жидкости в интерстициальное пространс-
тво, брюшную и плевральные полости — причины воз-
никновения тяжелой гиповолемии. Инфильтративные 
изменения забрюшинной клетчатки, отек брыжейки 
тонкой и толстой кишки и висцеральных органов 
приводят к развитию пареза кишечника и повышению 
внутрибрюшного давления. В результате увеличения 
внутрибрюшного давления более 20 мм рт.ст. снижа-
ется сердечный выброс, происходит компрессия диа-
фрагмы и уменьшение растяжимости легких, наруша-
ется мезентериальный кровоток, ухудшается перфузия 
печени и почек [12, 13]. Локальный воспалительный 
процесс (ткань поджелудочной железы, парапанкреа-
тит), неадекватное кровоснабжение слизистой оболоч-
ки (ишемия, реперфузия), избыточная колонизация 
кишечника, дисрегуляция иммунной системы сопро-
вождаются бактериальной транслокацией и эндоток-
синемией уже в первые дни заболевания [14, 15].

При развитии в дальнейшем инфекционных ослож-
нений именно они играют в клинической картине ТОП 
ведущую роль. Тяжелый сепсис, септический шок, аро-
зивные кровотечения — основные причины смертель-
ных исходов в поздние сроки заболевания [16].

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

В ранней фазе ТОП лечебная тактика имеет ряд 
особенностей, обусловленных патогенетическими 
механизмами развития заболевания. Успех лечения 
ТОП в стадии гнойно-септических осложнений зави-
сит от адекватной хирургической санации инфи-
цированных очагов панкреатогенной деструкции, а 
ключевые аспекты интенсивной терапии стандартны 
(больные сепсисом, тяжелым сепсисом, септическим 
шоком) и основаны на рекомендациях «Surviving Sepsis 
Campaign» 2008 [17].

ТАКТИКА РАННЕГО НАЧАЛА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

В соответствии с рекомендациями британского 
общества гастроэнтерологов (2005) [18], международ-
ных рекомендаций по лечению острого панкреатита 
(2002) [19] в отделение интенсивной терапии пациен-
тов с риском развития ТОП следует госпитализировать 
(для выявления тяжелых форм заболевания отводят 
48 ч). Клиническое впечатление о тяжести состояния, 
индекс массы тела более 30 кг/м2, гидроторакс, тяжесть 
состояния по шкале APACHE-II более 8 баллов, тяжесть 
острого панкреатита по шкалам Ranson или Glasgow 
не менее 3 баллов (рассчитывается в течение 48 ч от 
начала заболевания), персистирующая в течение 48 ч 
органная недостаточность и уровень С-реактивного 
белка более 150 мг/л могут рассматриваться как осно-
вание для ранней госпитализации в реанимационное 
отделение. 

По данным экспериментальных исследований, 
эффективность интенсивной терапии зависит от сро-
ков ее начала (так называемое открытое терапевти-
ческое окно, ограниченное первыми 72 ч от начала 
заболевания) — периодом формирования некрозов и 
манифестации системных осложнений [20].
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ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Инфузионная терапия служит одним из основных 
компонентов лечения при ОП. В экспериментальных 
моделях адекватная инфузионная терапия предупреж-
дала прогрессирование заболевания и способствовала 
снижению летальности [21, 22]. Позднее в ряде клини-
ческих исследований было продемонстрировано, что 
гемоконцентрация, которая может рассматриваться 
как один из маркеров объема секвестрации жидкости, 
связана с усугублением органной недостаточности 
и распространением некроза ткани поджелудочной 
железы [23, 24]. 

Для восполнения потерь жидкости предпочтение 
в настоящее время отдают кристаллоидным раство-
рам. Единой точки зрения на объем, скорость и дли-
тельность инфузионной терапии нет [25]. В среднем 
в первые 48 ч заболевания объем инфузии должен 
составлять 250–350 мл/ч, но может достигать и 500–
1000 мл/ч [26–28]. В то же время необходимо учиты-
вать, что длительная бесконтрольная массивная инфу-
зионная терапия у больных в критических состояниях 
ассоциирована с неблагоприятным исходом на фоне 
развития легочной гипергидратации и отека мозга, 
повышения внутрибрюшного давления [29]. В этой 
связи для контроля за проводимой инфузионной тера-
пией необходимы регулярное мониторирование пока-
зателей центрального венозного давления, среднего 
артериального давления, гематокрита и темпа диуре-
за (цель более 100 мл/ч), а также рентгенологичес-
кое исследование органов грудной клетки. Наиболее 
точным «инвазивным» показателем, применяемым в 
основном в научных целях, служит индекс внутриг-
рудного объема крови (метод транспульмональной 
термодилюции — технология PiCCO) [30]. 

В литературе встречаются единичные экспери-
ментальные исследования о положительном влиянии 
декстрана 60 [31] и гипертонического раствора хлори-
да натрия (7,5%) [32] на гемодинамические показатели 
и микроциркуляцию у животных с индуцированным 
панкреонекрозом. Рекомендаций по использованию 
в клинической практике у больных с ТОП плазмоза-
мещающих растворов в доступной литературе мы не 
встретили.

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

Для адекватного обезболивания основными пре-
паратами используют наркотические анальгети-
ки — меперидин (демерол), морфин, гидроморфин, 
фентанил и другие. Учитывая способность морфи-
на вызывать спазм сфинктера Одди, D.R. Thompson 
2001 г. [33] проанализировал публикации, посвящен-
ные применению меперидина и морфина при ОП, и 
не обнаружил каких-либо неблагоприятных эффектов 
данных препаратов на течение заболевания. При сни-
жении выраженности болевого синдрома наркотичес-
кие анальгетики отменяют и назначают нестероидные 
противовоспалительные препараты [34].

M. Stevens et al. [35] (2001) и S. Kahl et al. [36] (2004) 
отмечают, что трансдермальное применение фентани-
ла и парентеральное введение гидрохлорида прокаина 
при обезболивании пациентов с ОП были неэффектив-
ны. 

Заслуживает внимания работа J.-O. Svensson (1975) 
[37], в которой было продемонстрировано достоверное 
снижение выраженности болевого синдрома на фоне 
внутривенной инфузии инсулина и глюкозы (за счет 

подавления активности гормоночувствительной липа-
зы), однако до настоящего времени крупных исследо-
ваний в этой области не проводили.

В 50-х гг. ХХ столетия появились первые публика-
ции по использованию эпидуральной блокады у боль-
ных с ОП [38]. В экспериментальных исследованиях 
авторы отмечают протективный эффект эпидуральной 
анестезии (за счет улучшениия кровоснабжения), ока-
зываемый на слизистую оболочку кишечника (сниже-
ние эндотоксин-индуцированных функциональных и 
структурных изменений) и, как следствие, увеличение 
выживаемости животных [39, 40]. Важно отметить, 
что эпидуральная анестезия не маскирует остро раз-
вившиеся хирургические осложнения и, в отличие от 
наркотических анальгетиков, не вызывает седативно-
го эффекта. По данным A. Bernhardt et al. [41], для эпи-
дурального блока характерна низкая частота развития 
гипотензии (8%), инфекционных и неврологических 
осложнений. 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ГЛИКЕМИИ

Гипергликемия относится к одному из факторов 
риска развития неблагоприятного исхода у больных 
с ТОП. Повышение концентрации глюкозы в крови 
может быть обусловлено увеличением глюконеогене-
за, снижением высвобождения инсулина, проводимым 
парентеральным питанием (ПП), а также сниженной 
утилизацией глюкозы. Высокий индекс массы тела 
(м2/кг), по данным P. Mentula et al. [42], также достовер-
но коррелирует с ранней гипергликемией у больных с 
ТОП.

Влияние повышенного содержания глюкозы в 
крови на иммунологическую реактивность было про-
демонстрировано в работе M. Turina et al. (2005) [43]. 
Авторы отмечают, что острая гипергликемия снижает 
активность нейтрофилов (хемотаксис, образование 
кислородных радикалов, фагоцитоз), в результате чего 
возрастает риск развития вторичных гнойных ослож-
нений.

Публикаций, посвященных поддержанию опти-
мального уровня глюкозы в крови у больных с ТОП, 
мы не встретили. В то же время мета-анализ исследо-
ваний, проводимых при жестком контроле гликемии 
на уровне 4,5–6,0 ммоль/л, у больных с тяжелым сеп-
сисом, по данным A.G. Pittas et al. [44], свидетельствует 
о высоком риске развития гипогликемии. В этой связи 
в соответствии с международными рекомендациями 
«Surviving Sepsis Campaign» (2008) [17], в качестве поро-
говой величины предложено использовать уровень 
гипергликемии, равный 8,3 ммоль/л.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

В течение последних десятилетий исследовали раз-
личные лекарственные препараты, влияющие на пан-
креатическую секрецию, активированные протеазы 
и цитокинемию. Проведенный в 1998 г. мета-анализ 
6 рандомизированных исследований (группы с приме-
нением соматостатина и плацебо) выявил отсутствие 
положительного эффекта в группе, где использовали 
соматостатин, у больных с легким течением ОП и 
снижение общей летальности у больных с ТОП (OR 
0,39; 95% CI, 0,18–0,86). При оценке эффективности 
применения октреотида, по результатам 7 рандомизи-
рованных исследований, также не было выявлено сни-
жения летальности при легком панкреатите. В группе 
больных с ТОП отмечено статистически недостоверное 
снижение летальности (OR, 0,64; 95% CI, 0,38–1,09) [45]. 
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Многоцентровое рандомизированное исследование 
(1999), включавшее пациентов с ОП средней тяжес-
ти и ТОП, выявило отсутствие достоверного сниже-
ния  летальности, тяжести органной недостаточности 
и частоты развития инфекционных осложнений при 
использовании октреотида [46]. Учитывая резуль-
таты данных исследований, в США и Соединенном 
Королевстве в настоящее время соматостатин и окт-
реотид не рекомендованы для применения в качестве 
стандартной терапии ОП [47, 48].

Роль активированных протеаз в развитии систем-
ных осложнений ОП до конца не ясна. Клинические 
исследования не выявили улучшения результатов лече-
ния на фоне применения свежезамороженной плазмы, 
апротинина и ԑ-аминокапроновой кислоты в качестве 
ингибиторов протеаз [49–51]. В ряде стран Западной 
Европы применяют низкомолекулярную антипротеазу 
(габексата мезилат), одним из положительных свойств 
которой является возможность ингибирования фос-
фолипазы А2. Опубликованный в 1995 г. мета-анализ 
5 рандомизированных исследований эффективнос-
ти применения габексата не показал статистически 
достоверного снижения общей летальности (OR, 0,94; 
95% CI, 0,55–1,62), однако авторы отмечают тенден-
цию к уменьшению общего числа осложнений (OR, 0,7; 
95% CI, 0,56–0,88) [52].

Предположение, что применение антагониста 
тромбоцит-активирующего фактора (лексипафант) в 
клинической практике позволит улучшить результаты 
лечения, также не подтвердилось [53, 54].

В опубликованном в 2007 г. исследовании 
A.K. Siriwardena et al. [55] у больных с ТОП авторы не 
выявили статистически достоверных различий при 
сравнении тяжести проявлений органной недостаточ-
ности и летальности в группе плацебо и группе боль-
ных с применением комбинации антиоксидантных 
препаратов (н-ацетилцистеин, аскорбиновая кислота, 
селен).

Положительные результаты были выявлены только 
на фоне применения ряда препаратов, назначенные с 
целью профилактики развития ОП, например: исполь-
зование в клинической практике габексата мезилата — 
до проведения ретроградной холангиопанкреаттиког-
рафии (отмечено снижение частоты развития ОП), 
в экспериментальных моделях — применение инги-
биторов интерлейкина-6, фактора некроза опухоли, 
тромбоцит-активирующего фактора (снижение тяжес-
ти индуцированного ОП) [56, 57]. Неэффективность 
применения специфической терапии в клинических 
исследованиях связана с тем, что подавляющее боль-
шинство пациентов поступают в лечебные учреждения 
в период, когда у больных наблюдаются вторичные 
нарушения, обусловленные прогрессированием вос-
палительного процесса в поджелудочной железе и 
манифестацией или развернутой картиной системных 
осложнений заболевания (нарушения микроциркуля-
ции, гиповолемии, повышенной сосудистой проница-
емости, ССВР и ПОН) [58].

Таким образом, на сегодняшний день можно 
заключить, что применение некоторых лекарственных 
препаратов с целью предотвращения прогрессирова-
ния некроза ткани поджелудочной железы и развития 
системных осложнений ОП эффективно лишь при их 
назначении с профилактической целью.

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Инфицирование очагов панкреатогенной деструк-
ции происходит приблизительно у 33% пациентов 
обычно после 10 суток от начала заболевания [1]. 
Исследованию эффективности назначения антибак-
териальной терапии с целью профилактики развития 
инфекционных осложнений посвящено большое число 
публикаций, тем не менее, вопрос о сроках начала, 
длительности и необходимости применения антибио-
тиков остается нерешенным.

Результаты 6 мета-анализов, опубликованных за 
период 2006–2008 гг. [59–64], свидетельствуют о высо-
кой степени гетерогенности исследований, оценива-
ющих эффективность применения антибактериаль-
ной терапии в ранней фазе ОП (отсутствие единых 
критериев включения больных в исследования, срав-
нение различных антибактериальных препаратов). 
Длительность применения антибиотиков в этих рабо-
тах также существенно отличается. Важным препятс-
твием для выполнения качественных исследований 
становится этическая проблема — неназначение тяже-
лым больным антибактериальной терапии (плацебо 
группа).

Три мета-анализа [62–64] продемонстрировали, 
что профилактическое применение антибиотиков 
у больных с панкреонекрозом и ТОП способствует 
снижению длительности госпитализации. Мета-ана-
лиз S. Heinrich et al. [60] свидетельствует о снижении 
летальности и частоты развития сепсиса на фоне 
применения имипенема. В то же время в многоцент-
ровом исследовании раннего назначения меропене-
ма авторы не отмечают статистически достоверного 
снижения летальности при ТОП [65]. В 2010 г. было 
опубликовано основанное на систематическом обзоре 
Кокрановской базы данных исследование, в котором 
также не выявлено достоверного снижения летальнос-
ти при профилактическом назначении антибиотиков 
[66]. Тем не менее следует отметить, что по сравнению 
с контрольной группой на фоне применения антибак-
териальной терапии летальность снижалась на 6%, а 
частота развития общих инфекционных осложнений и 
инфицирования очагов панкреатогенной деструкции 
были ниже на 14,4% и 4,7% соответственно. Авторы 
обращают внимание на то, что наилучшие результаты 
лечения были отмечены при использовании бета-лак-
тамов.

Таким образом, необходимость в назначении всем 
больным с ТОП антибактериальной терапии с первых 
дней заболевания в настоящее время не доказана. 
Важно учитывать, что эмпирическое назначение анти-
биотиков широкого спектра в течение длительного 
периода времени ассоциировано с риском формиро-
вания резистентных микроорганизмов и возникнове-
ния грибковой суперинфекции. По заключению ряда 
экспертов [67–69], в ранние сроки заболевания анти-
биотики оправдано назначать пациентам с персисти-
рующими признаками ССВР и недостаточностью 2 и 
более органов, при высоком риске развития инфици-
рованного панкреонекроза — некроз более 30% ткани 
поджелудочной железы (по данным компьютерной 
томографии).

Одним из методов предупреждения инфекцион-
ных осложнений, связанных с транслокацией бакте-
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риальной флоры и эндотоксинемией, служит декон-
таминация желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В 
экспериментальных исследованиях при индуциро-
ванном панкреонекрозе в 1951 и 1987 г. [70, 71] было 
продемонстрировано достоверное снижение леталь-
ности у животных на фоне деконтаминации ЖКТ. 
Единственное контролируемое клиническое исследо-
вание (больные c ТОП) проведено E.J. Luiten et al. 
[72] в 1990–1993 гг. В исследование были включены 
102 пациента. Селективную деконтаминацию про-
водили с использованием трех препаратов (колис-
тин, амфотерицин, норфлоксацин), которые больные 
принимали каждые 6 часов per os. Дополнительно 
всем больным ежедневно применяли очистительные 
клизмы. Необходимо отметить, что помимо селектив-
ной деконтаминации кишечника пациентам 3 раза в 
сутки парентерально вводили цефотаксим. В резуль-
татах исследования авторы отметили статистически 
достоверное снижение летальности (р=0,048) в группе 
больных, которым применяли селективную деконта-
минацию (n=50), а также статистически достоверное 
снижение (р=0,003) числа оперативных вмешательств 
в этой группе. Причины, по которым в дальнейшем 
(почти два десятилетия) не проводили крупных рандо-
мизированных исследований в данном направлении, 
не совсем ясны. Возможно, это связано с тем, что у 
больных с длительным парезом кишечника данная 
методика неприменима, а при восстановленном пасса-
же кишечного содержимого активно применяют энте-
ральное питание (ЭП). Кроме того, остается нерешен-
ным вопрос о влиянии системной антибактериальной 
терапии, примененной в данном исследовании, на 
течение заболевания и результаты лечения.

M.G. Besselink et al. в 2008 г. предположили [73], что 
применение пробиотиков, так же как ЭП, может при-
вести к снижению частоты развития инфекционных 
осложнений ТОП. В многоцентровое двойное слепое 
рандомизированное контролируемое исследование 
были включены 296 больных с риском развития ТОП. 
Пациенты были разделены на две группы. В группу 
плацебо были включены 144 пациента, вторую группу 
составили больные (n=152), которым, начиная с пер-
вых 72 ч от начала заболевания в назоинтестиналь-
ный зонд дважды в сутки в течение 28 дней вводили 
комбинацию пробиотиков (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus 
lactis, Bifidobacterium bifidum и Bifidobacterium infantis). 
Анализ результатов показал отсутствие снижения 
риска развития инфекционных осложнений в данной 
группе. Более того, профилактическое введение про-
биотиков было ассоциировано с высокой частотой 
ишемического повреждения кишечника — 9 случаев 
в группе с применением пробиотиков (8 больных 
со смертельным исходом) по сравнению с группой 
плацебо, в которой таких осложнений не было выяв-
лено (р=0,004). Возможная причина ухудшения кро-
воснабжения кишечника, по мнению авторов, связана 
с локальным увеличением потребности в кислороде 
на фоне дополнительной бактериальной (пробиоти-
ки) нагрузки и (или) усугублением воспалительной 
реакции в полости кишки, приводящей к прогрес-
сированию нарушений микроциркуляции. Общая 
летальность в группе с применением пробиотиков 
составила 16% (24 больных), в группе плацебо — 6% 
[9]. Относительный риск неблагоприятного исхода 
составил 2,53; 95% CI 1,22–5,25.

Авторы данного исследования не рекомендуют 
назначать пробиотики в ранней фазе ТОП. Изучение 

причин развившихся у пациентов осложнений про-
должается.

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Подход к проведению нутритивной поддержки у 
больных с ОП за последние годы существенно изме-
нился. В настоящее время предпочтение отдают 
энтеральному введению нутриентов. Традиционно 
больным разрешают прием пищи и жидкости после 
исчезновения болевого синдрома и снижения концен-
трации амилазы в крови до уровня нормы. Вопросы о 
необходимости использования, сроках начала, путях 
введения и составе энтерального питания у пациен-
тов с прогнозируемым легким течением заболевания 
остаются предметом изучения. Это связано с неодно-
родностью данной подгруппы больных. В недавнем 
исследовании [74] было продемонстрировано, что 75% 
пациентов с ОП после стандартной терапии и голо-
дания выписываются из стационара с клиническим 
улучшением уже на 4-е сутки госпитализации. В то 
же время, по результатам других публикаций [75, 
76], у 20–25% пациентов начало приема пищи per 
os приводит к возобновлению болевого синдрома. 
Предупреждение рецидива болевого синдрома при 
использовании антисекреторной терапии у больных с 
ТОП предлагается в исследовании P. Lévy et al. 2004 [77]. 
Авторы выявили возможность снижения риска реци-
дива болевого синдрома до 4,3% при использовании у 
больных с панкреонекрозом ланреотида (пролонгиро-
ванная форма соматостатина). В  группе без профилак-
тического использования препарата болевой синдром 
отмечен у 35% пациентов.

Основанием для применения ЭП настолько рано, 
насколько возможно, послужили исследования роли 
ЖКТ в развитии местных и системных осложнений 
ТОП. Избыточная колонизация ЖКТ, нарушение барь-
ерной функции кишечника могут быть причинами 
развития инфекционных осложнений, а высвобож-
дение эндотоксина может поддерживать продукцию 
медиаторов воспаления и прогрессирование орган-
ной недостаточности [15]. Опубликованный в 2004 г. 
мета-анализ 6 рандомизированных и контролируемых 
исследований [78] установил, что по сравнению с груп-
пой больных, получавших ПП, на фоне применения 
ЭП, вводимого в назоинтестинальный зонд (установ-
ленный дистальнее связки Трейтца), снижается общее 
число инфекционных осложнений (OR 0,45; 95% CI 
0,26–0,78), потребность в хирургических вмешатель-
ствах (OR 0,48; 95% CI 0,23–0,99) и длительность гос-
питализации (р=0,006). Во всех этих работах исследо-
ватели обращают внимание на снижение финансовых 
затрат при использовании ЭП. В систематическом 
обзоре M. Petrov et al. 2009 [79] проанализировано 
11 исследований, и обнаружено, что раннее начало ЭП 
(в течение 48 ч после поступления) более эффективно, 
чем ПП и отсроченное назначение ЭП. 

Применение в составе нутритивной поддержки 
аргинина, глутамина, ω-3-полиненасыщенных жир-
ных кислот в небольшом числе публикаций было ассо-
циировано с улучшением результатов лечения [80]. 
Исследования в этой области продолжаются.

Для введения нутриентов чаще всего используют 
назоинтестинальный зонд (ниппельный, а в случае 
необходимости предварительной декомпрессии вер-
хних отделов ЖКТ — двухпросветный). В то же время 
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в литературе встречаются единичные работы, сви-
детельствующие о безопасности ведения ЭП и через 
назогастральный зонд. Так, в небольшом (n=50) ран-
домизированном исследовании F.C. Eatock et al. [81] 
не было выявлено существенных различий (течение 
заболевания и летальность) у пациентов с ТОП в сопос-
тавимых группах на фоне проведения ЭП с исполь-
зованием назогастрального и назоинтестинального 
зондов. В работе G.E. Eckerwall et al. [82] был проведен 
сравнительный анализ назогастрального проведения 
ЭП и применения ПП при ТОП. В группе больных, 
получавших ЭП, была отмечена возможность лучшего 
контроля гликемии, однако выявлено и увеличение 
количества ранних осложнений — гидроторакс, ате-
лектазы, панкреатогенные жидкостные образования. 
Безопасность назогастрального введения нутриентов 
при ТОП до настоящего времени остается предметом 
исследований.

Применение исключительно ПП больным с ТОП 
было связано с предположением о необходимости 
создания «покоя» поджелудочной железе, поскольку 
ПП не вызывает стимуляции панкреатической секре-
ции и, следовательно, потенциально не должно было 
усугублять течение заболевания. Однако накопленный 
опыт использования ПП свидетельствует о развитии 
таких нежелательных осложнений, как гипергликемия, 
катетер-ассоциированный сепсис, атрофия слизистой 
ЖКТ, транслокация бактерий и их токсинов [83]. Тем не 
менее необходимо отметить, что не у всех пациентов 
с ТОП в течение первой недели заболевания удается 
восстановить адекватный пассаж кишечного содер-
жимого, в этом случае применение ПП безусловно 
оправдано. 

Методом наиболее точной оценки энергетических 
потребностей больного служит непрямая калоримет-
рия. Для определения уровня основного обмена также 
пользуются расчетными формулами, например урав-
нениями Харриса–Бенедикта, Ли, Клейбера и другими. 
Однако следует отметить, что, по данным C. Weissman 
et al. [84], между расчетными и полученными результа-
тами измерений метаболического статуса отклонение 
может составлять 70–140%.

Таким образом, раннее начало ЭП позволяет улуч-
шить результаты лечения больных с ТОП, однако опти-
мальную нутритивную поддержку и способ ее введе-
ния следует подбирать индивидуально в зависимости 
от текущего состояния и потребностей больного.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ГЕМОКОРРЕКЦИИ

Благодаря технологическому прогрессу в последние 
десятилетия появилась возможность широко исполь-
зовать в клинической практике различные методики 
коррекции нарушений, вызванных недостаточностью 
функции тех или иных органов и систем у больных в 
критических состояниях. Среди методов экстракорпо-
ральных гемокоррекции (МЭГ) в отделениях интенсив-
ной терапии при тяжелом сепсисе, септическом шоке, 
ТОП используют такие методы, как плазмообмен, 
различные виды заместительной почечной терапии 
(ЗПТ) — постоянная вено-венозная гемофильтрация 
(ПВВГФ) и гемодиафильтрация, различные варианты 
проведения высокообъемной гемофильтрации, а также 
их сочетания: непрерывная плазмофильтрация-адсор-
бция, непрерывная гемоперфузия-гемодиализ [85].

Имеющиеся литературные данные в основном пос-
вящены использованию методов экстракорпоральной 
гемокоррекции у больных с ПОН на фоне тяжелого 
сепсиса и септического шока. Выбор методики зави-
сит от многих факторов: необходимости удаления из 
кровотока веществ с различной молекулярной мас-
сой, восстановления или поддержания водного, элек-
тролитного, кислотно-основного балансов организма, 
гемодинамической стабильности пациента, техничес-
кого оснащения отделения и других.

ПЛАЗМООБМЕН

Публикации, посвященные применению плазмо-
обмена у больных в критических состояниях, немно-
гочисленны. Первые клинические исследования 
применения плазмообмена у больных септическим 
шоком и тяжелым сепсисом свидетельствовали об 
эффективном удалении медиаторов системной вос-
палительной реакции [86, 87]. J.H. Reeves et al. [88] у 
больных с сепсисом выявили достоверное сниже-
ние α-1-антитрипсина, гаптоглобина, С-реактивного 
белка, и С3 компонента комплемента в первые 6 ч 
после проведения плазмофильтрации. В группе боль-
ных, которым проводили плазмофильтрацию, авто-
рами также отмечена тенденция к снижению тяжести 
ПОН. В то же время не было выявлено снижения сред-
них концентраций Ил-6, гранулоцитарного колони-
естимулирующего фактора, тромбоксана В2, общего 
количества лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов 
и снижения летальности. Позднее J.H. Reeves [89] 
в обзоре публикаций (клинические случаи), посвя-
щенных применению плазмообмена, отмечает, что у 
40 больных с тяжелым сепсисом общая выживаемость 
составила 70%. 

В ретроспективном исследовании B.G. Stegmayr et 
al. [90], включавшем 76 больных с прогрессирующим 
ДВС-синдромом, острой почечной недостаточностью 
как компонента ПОН, применение плазмообмена 
было ассоциировано с выживаемостью 82% (в груп-
пе исторического контроля выживаемость составляла 
менее 20%). R. Busund et al. [91] в проспективном ран-
домизированном контролируемом исследовании при 
оценке 28-дневной летальности у больных с тяжелым 
сепсисом и септическим шоком в группе, в которой 
проводили терапевтический плазмообмен, установи-
ли абсолютное снижение риска смертельного исхода 
на 20,5%. 

Роль, которую играет данный метод гемокоррекции 
при лечении различных групп пациентов, и оказывае-
мые им эффекты до настоящего времени не совсем 
ясны. Так, анализируя накопленный опыт применения 
плазмообмена у больных с септическим шоком и ПОН, 
ассоциированной с тромбоцитопенией, J.A. Carcillo et 
al. [92] предположили, что наилучшего эффекта можно 
добиться при использовании процедуры на фоне ран-
ней стабилизации шокового состояния и, возможно, 
ориентируясь не на удаление медиаторов воспаления, 
а на нарушения микроциркуляции (тромботическую 
микроангиопатию). 

Терапевтический плазмообмен также проводят 
при ОП, развившимся на фоне гипертриглицериде-
мии [93]. 

Применение плазмообмена не ограничено исполь-
зованием стандартных плазмофильтров и систем 
гравитационного разделения компонентов крови. 
Существуют плазмофильтры с различным размером 
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пор (10, 20 и 30 нм), позволяющие увеличить интен-
сивность (объем) плазмообмена в несколько раз при 
объеме восполнения (свежезамороженная плазма, 
альбумин), соответствующем стандартной процеду-
ре. Активно исследуется эффективность применения 
при тяжелом сепсисе и септическом шоке сочетания 
нескольких МЭГ — непрерывная плазмофильтрация и 
адсорбция, плазмообмен в сочетании с ПВВГФ [94, 95].

ПОСТОЯННАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ

Использование постоянной заместительной почеч-
ной терапии (ПЗПТ) в отделениях интенсивной тера-
пии давно вышло за рамки лечения изолированного 
острого почечного повреждения (ОПП). В последние 
десятилетия большое внимание уделяется изучению 
эффективности использования данной методики по 
так называемым внепочечным показаниям [96].

Применение ПЗПТ при сепсисе и септическом шоке 
продемонстрировало возможность модулирования 
воспалительной реакции благодаря неспецифическо-
му удалению цитокинов и других медиаторов, находя-
щихся в циркуляции [97]. Помимо элиминации уреми-
ческих токсинов, нормализации кислотно-основного 
состава крови, коррекции электролитного и жидкост-
ного балансов, было выявлено снижение концентра-
ции компонентов комплемента (С3а, С5а), связанное 
с адсорбционными свойствами некоторых мембран. 
При ПВВГФ отмечается элиминация метаболитов 
арахидоновой кислоты, кининов, фактора активации 
тромбоцитов, фосфолипазы А2, миокард-депрессивно-
го фактора. В ряде клинических исследований выявлен 
органопротективный эффект при развитии острого 
легочного повреждения, сердечно-сосудистой недо-
статочности, энцефалопатии [98, 99].

В опубликованной в 2007 г. работе Y. Okita et al. [100] 
при проведении ПВВГФ в качестве антикоагулянта был 
использован нафамостата мезилат (ингибитор серин-
протеазы), обладающий ингибирующим эффектом на 
каскады коагуляции, фибринолиза, активацию тром-
боцитов и комплемента. Авторы отмечают увеличение 
клиренса трипсина, однако снижения его концентра-
ции в плазме не было установлено. Потенциально дан-
ные свойства препарата могут благоприятно повлиять 
на течение ранней фазы ТОП. 

Широкий спектр заболеваний, на фоне которых 
развивается ПОН, различная тактика лечения, техни-
ческое оснащение клиник и другие факторы лежат в 
основе проблемы создания единых рекомендаций для 
проведения ПЗПТ. В настоящее время нет общеприня-
тых специфичных и высокочувствительных биохими-
ческих маркеров (критериев эффективности, начала и 
окончания ПЗПТ), продолжается дискуссия о необхо-
димости раннего начала, выборе оптимальной дозы 
процедуры (ультрафильтрация, мл/кг·ч) [101].

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ВЕНО-ВЕНОЗНОЙ 
ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ В РАННЕЙ ФАЗЕ ТЯЖЕЛОГО 
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Первые попытки применения ПВВГФ у больных с 
ОП были предприняты в 80-х гг. прошлого века [102]. 
Однако несмотря на длительный период использова-
ния ПЗПТ в комплексном лечении ТОП, показания для 
начала и окончания, режимы проведения процедуры 
до настоящего времени не определены.

Патогенетические механизмы развития ССВР и 
ПОН у больных с ТОП послужили причиной нача-
ла экспериментальных и клинических исследований 

эффективности применения гемофильтрации. Так, в 
экспериментальной работе E.F. Yekebas et al. [103] уста-
новлено, что ПВВГФ высокой интенсивности, начатая 
до развития ПОН, оказывает протективный эффект, 
снижая выраженность гистологических, микробиоло-
гических, иммунологических нарушений и увеличива-
ет период выживаемости при индуцированном панк-
реонекрозе у свиней.

Клинические исследования, посвященные приме-
нению ПВВГФ у пациентов с ОП средней степени 
тяжести при поступлении — G. Pupelis [104] (APACHE II 
8,2±5,6 баллов, SOFA 3,6±2,6 баллов), H.L. Jiang [105] 
(признаки ПОН были у 11% больных), свидетельствуют 
о снижении уровня провоспалительных цитокинов в 
крови, тяжести ПОН и ранней летальности.

Согласно заключению экспертов, в настоящее время 
область применения ПЗПТ по внепочечным показани-
ям недостаточно изучена для формулировки показа-
ний к проведению метода [106]. Основной контингент 
больных, которым проводят метод — пациенты с при-
знаками ПОН, требующие коррекции электролитного, 
кислотно-основного составов крови, контроля водного 
баланса, снижения выраженности системной воспа-
лительной реакции [97]. Учитывая высокую частоту 
развития ОПП как компонента полиорганной недо-
статочности у больных ТОП, предложенные на меж-
дународной согласительной конференции в 2004 г. 
критерии RIFLE, характеризующие тяжесть ОПП, также 
могут служить основанием для начала ПЗПТ [106]. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ГЕМОКОРРЕКЦИИ В ФАЗЕ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Особенностью течения фазы гнойно-септических 
осложнений ТОП становится невозможность одномо-
ментной адекватной санации инфицированных оча-
гов панкреатогенной деструкции. Применение МЭГ на 
фоне недренированных очагов инфекции ограничено 
и потенциально может усугубить состояние больно-
го. Однако при развитии ПОН у больных тяжелым 
сепсисом и септическим шоком с целью временной 
стабилизации состояния может быть использован ряд 
методик и их сочетания.

Патогенез грамотрицательного сепсиса связан с 
высвобождением бактериального эндотоксина — 
фрагмента клеточной стенки граммотрицательных 
бактерий, представляющего собой липополисахарид. 
Эндотоксин служит триггером для начала активации 
макрофагов, нейтрофилов, эндотелиальных клеток, 
каскадов коагуляции и высвобождения медиаторов 
воспаления, приводящей в конечном итоге к развитию 
септического шока и ПОН [107]. В исследованиях, пос-
вященных модулированию иммунологического ответа 
с использованием моноклональных антител, сущест-
венного снижения летальности не было обнаружено 
[108]. В этой связи в последние годы активно изучают-
ся альтернативные методики, в частности, удаление 
эндотоксина из кровотока с помощью селективной 
сорбции [109]. На фоне применения данного метода 
у больных отмечалось повышение среднего артери-
ального давления и снижались дозы применяемых 
вазопрессорных препаратов, статистически досто-
верно увеличивался индекс оксигенации (РО2/FiO2) 
и снижался риск смерти. В опубликованном в 2002 г. 
пилотном исследовании [110] при септическом шоке 
в сочетании с ПЗПТ применяли плазмоадсорбцию. В 
качестве неселективного сорбента была использова-
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на гидрофобная смола. Авторы отмечают, что после 
применения данной методики у больных достоверно 
улучшались показатели гемодинамики, а также наблю-
далось восстановление функциональной активности 
лейкоцитов. Перспективы одновременного использо-
вания нескольких методов гемо- и (или) плазмокор-
рекции с помощью последовательного подключения 
к одному экстракорпоральному контуру нескольких 
фильтров активно исследуются зарубежными автора-
ми и в настоящее время.

В заключение, суммируя результаты зарубежных 
исследований, посвященных интенсивной терапии 
ТОП, отметим наиболее важные моменты. 

Больных с риском развития ТОП необходимо гос-
питализировать в отделение интенсивной терапии. О 
тяжести течения заболевания свидетельствует дина-
мика признаков ПОН в течение первых дней госпита-
лизации. 

Раннее начало комплексного лечения у большинс-
тва больных предотвращает развитие системных 

осложнений и распространение некроза ткани под-
желудочной железы. Основные компоненты интен-
сивный терапии в первые дни госпитализации вклю-
чают массивную инфузионную терапию и адекватное 
обезболивание. Раннее применение ЭП способствует 
снижению инфекционных осложнений и длительнос-
ти госпитализации. 

Применение специфической терапии эффективно 
лишь при профилактическом ее назначении. 

Использование антибактериальных препаратов 
всем больным с ОП с целью предупреждения развития 
инфекционных осложнений не показано.

Отдельные публикации свидетельствуют о воз-
можности снижения тяжести ПОН и летальности у 
больныхс ТОП на фоне применения методов экстра-
корпоральной гемокоррекции. Однако вопрос о выбо-
ре метода и показаниях к применению МЭГ остается 
открытым.
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РЕЗЮМЕ Повышение внутричерепного давления (ВЧД) у больных с внутричерепными кровоизлияниями 
приводит к дислокации и ущемлению структур головного мозга, нарушению мозгового кровото-
ка и значительно ухудшает прогноз заболевания. Для диагностики внутричерепной гипертензии 
(ВЧГ) используют различные методы, однако наиболее точным способом выявления ВЧГ стано-
вится прямое определение ВЧД. Выделяют базовую и экстренную терапию ВЧГ. Базовая тера-
пия направлена на профилактику и устранение факторов, которые могут ухудшить или ускорить 
развитие ВЧГ, и включает в себя оптимизацию венозного оттока из полости черепа, седацию 
и обезболивание, проведение адекватной респираторной поддержки, коррекцию гипертермии, 
гемодинамики. При неэффективности профилактических мер для снижения ВЧД, превышающего 
20 мм рт.ст., используют «пошаговый» алгоритм. Экстренно выполняют компьютерную томогра-
фию (КТ) головного мозга для исключения хирургических причин ВЧГ, осуществляют регулируе-
мый сброс цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), применяют гипервентиляцию, гиперосмолярные 
растворы. При нарастании ВЧГ используют медикаментозную кому, искусственную гипотермию, 
своевременно выполняют декомпрессивную краниотомию.

Ключевые слова: внутричерепные кровоизлияния, внутричерепное давление, отек мозга, внутричерепная гипер-
тензия, гиперосмолярные растворы, декомпрессивная трепанация черепа.

ABSTRACT Increase of intracranial pressure (ICP) in patients with intracranial hemorrhages leads to brain dislo-
cation, brain strangulation and impairment of cerebral blood fl ow as well as to signifi cant worsening 
of outcome. Various methods are used for intracranial hypertension (ICH) diagnostics but the most 
accurate one is the direct measurement of ICP. ICH therapy is divided into background therapy and 
emergent one. Background therapy is focused on prophylaxis and elimination of factors which can 
worsen or force the development of ICH. This therapy includes optimization of venous drainage from 
skull cavity, sedation and analgesia as well as adequate respiratory support, hypothermia and hemo-
dynamics correction. The “step-by-step” algorithm is used while preventive measures for ICP decrease 
are ineffective when ICP is more than 20 mmHg. This algorithm consists of emergent brain CT for de-
tecting the surgical reasons for ICH, adjustable discharge of cerebrospinal fl uid, hyperventilation and 
usage of hyperosmolar solutions. Medicated coma, artifi cial hypothermia and in-time decompressive 
craniotomy are used within progressively increase of ICH.

Keywords: intracranial hemorrhage, intracranial pressure, brain edema, intracranial hypertension, hyperosmolar 
solutions, decompressive craniotomy.
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С  ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ  КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ. 
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INTRACRANIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH INTRACRANIAL 
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Повышение внутричерепного давления (ВЧД) при-
водит к дислокации структур головного мозга, нару-
шению его кровоснабжения и оксигенации и ухудшает 
прогноз заболевания [1, 2]. В связи с этим коррекция 
внутричерепной гипертензии (ВЧГ) становится одной 
из основных задач интенсивной терапии больных с 
внутричерепными кровоизлияниями, находящихся в 
критическом состоянии. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Концепция Монро–Келли. ВЧД представля-
ет собой разницу между давлением в полости чере-
па и атмосферным давлением. Согласно концепции 
Монро–Келли, полость черепа представляет собой 
замкнутую полость с ригидными стенками, запол-
ненную в норме на 85% мозговым веществом, на 
10% — цереброспинальной жидкостью (ЦСЖ), на 5% — 
кровью. Постоянство ВЧД поддерживается за счет 
создания резервных пространств в результате умень-
шения объема ЦСЖ и мозговой фракции крови [3]. 
При увеличении одного из исходных компонентов 
(например, при отеке головного мозга, избыточном 
скоплении ЦСЖ, гиперемии мозга при артериаль-
ной гипертензии или нарушении венозного оттока от 
головного мозга), а также при появлении патологичес-
ких объемов (например, гематомы, паренхиматозного 
кровоизлияния, опухоли, абсцесса) происходит конф-
ликт внутричерепных компонентов [1, 3]. При исчер-
пании компенсаторных механизмов возникает ВЧГ. В 
зависимости от выраженности повышения ВЧД ВЧГ 
подразделяют на 5 степеней (табл. 1).
Таблица  1
Выраженность внутричерепной гипертензии

Внутричерепная 
гипертензия ВЧД, мм рт.ст.

Отсутствует 3–15

Слабая 16–20

Средняя 21–30

Выраженная 31–40

Очень выраженная 41 и более

Цереброспинальный комплайнс (ЦК). Величина 
ЦК индивидуальна у каждого человека. Она зависит от 
объема межщелевых пространств и увеличивается при 
уменьшении объема мозгового вещества, например 
при атрофии головного мозга [3]. ЦК снижается при 
остром появлении патологических компонентов или 
отеке мозга, но может значительное время оставаться 
нормальным при медленно прогрессирующих процес-
сах, например при растущей опухоли мозга [4]. Для 
измерения ЦК оценивают динамику ВЧД при изме-
нении внутричерепного объема (рис. 1). Нормальные 
значения ЦК составляют 1,1±0,12 мл/мм рт.ст. [1]. 

Другим показателем, отражающим податливость 
краниоцеребральной системы, служит индекс давле-
ние/объем (PVI). PVI представляет собой рассчитанный 
внутричерепной объем, введение которого приведет 
к десятикратному увеличению ВЧД [1, 5]. Нормальное 
значение PVI — 33±2,8 мл. Снижение PVI менее 15 мл 
свидетельствует о критически низком уровне ЦК. 

Физиологическое управление ЦК осуществляется 
при помощи регуляции продукции и резорбции ЦСЖ 
и ауторегуляцией мозгового кровотока [3]. 

Цереброспинальная жидкость образуется хорио-
идальными сплетениями желудочков мозга и всасыва-

Рис. 1. Соотношение между внутричерепным объемом (ВЧО) 
и внутричерепным давлением (ВЧД). Одинаковый прирост 
ВЧО сопровождается различным увеличением ВЧД (dP) при 
нормальном (1) и сниженном (2) церебральном комплайнсе

МК
(мл/100 г/мин)

ЦДП
(мм рт.ст.)

ется преимущественно грануляциями паутинной обо-
лочки головного мозга. Средняя скорость образования 
ЦСЖ составляет 0,3 мл/мин, т.е. около 500 мл/сут [6]. 
Обновление ЦСЖ происходит 4–8 раз в сут. Скорость 
его зависит от суточного режима питания, водно-
го режима, колебаний активности физиологических 
и патологических процессов. Объем циркулирующей 
ЦСЖ у взрослого человека в норме составляет 100–
200 мл, в среднем около 150 мл [7]. Нарушение ликво-
родинамики приводит к накоплению ЦСЖ в полости 
черепа и развитию ВЧГ.

Ауторегуляция мозгового кровотока позволяет 
поддерживать постоянство мозгового кровотока за 
счет изменения тонуса сосудов мозга в диапазоне 
колебаний церебрального перфузионного давления 
(ЦПД) от 50 до 150 мм рт.ст. (диапазон обеспечения 
нормальной тканевой перфузии) [8] (рис. 2). ЦПД рас-
считывают по формуле: 

ЦПД = АДср – ВЧДср, 
где: АДср — среднее артериальное давление, ВЧДср — 

среднее внутричерепное давление;
АДср = (2 АДсист + 1 АДдиаст) / 3,

где: АДсист — систолическое артериальное давление, 
АДдиаст — диастолическое артериальное давление.

Рис. 2.  Зависимость мозгового кровотока (МК) от уровня 
церебрального перфузионного давления (ЦПД). При 
сохранных механизмах ауторегуляции мозгового кровотока 
остается неизменным в диапазоне ЦПД 50–150 мм рт.ст. 
(сплошная линия), а при нарушении ауторегуляции 
становится полностью зависимым от уровня ЦПД 
(прерывистая линия)
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Отек мозга. Одной из наиболее частых причин 
развития внутричерепной гипертензии и нарушения 
кровоснабжения мозга становится отек головного 
мозга — возрастание количества внутриклеточной и 
(или) внеклеточной жидкости, приводящее к увели-
чению объема мозга и повышению ВЧД [2]. В зависи-
мости от патогенеза выделяют четыре основных типа 
отека мозга [9]: 

Вазогенный отек характеризуется увеличением 
объема внеклеточной жидкости. В норме гематоэнце-
фалический барьер (ГЭБ) непроницаем для Na+, а пос-
тупление этого иона во внутриклеточное пространство 
возможно только при помощи активного транспорта 
Na+-К+-АТФазой. Основной механизм формирования 
вазогенного отека – нарушение функции ГЭБ. При этом 
работа Na+-К+-АТФазы может не нарушаться. При пов-
реждении ГЭБ происходит свободная диффузия Na+ и 
других органических осмотически активных веществ в 
интерстициальное пространство мозга с привлечени-
ем свободной воды [9, 10]. 

Цитотоксический отек характеризуется уве-
личением объема внутриклеточной жидкости при 
сохранном ГЭБ. Основной причиной формирования 
цитотоксического отека служит нарушение функции 
Na+-К+-АТФазного насоса, обусловленное дефицитом 
энергии при ишемии головного мозга. При этом про-
ницаемость ГЭБ может быть не нарушена [9, 10]. 

Осмотический отек возникает при выраженной 
контузии вещества головного мозга, сопровождаю-
щейся массивным повреждением клеток мозга, нару-
шением проницаемости ГЭБ и повышением осмоляль-
ности в зоне поражения. Все эти факторы приводят к 
привлечению воды и отеку зоны ушиба мозга [9, 10].

Интерстициальный отек наблюдается при разви-
тии гидроцефалии и характеризуется увеличением 
объема интерстициального пространства вследствие 
нарушения оттока ЦСЖ. При данной форме отека фун-
кции клеток мозга и ГЭБ сохранены [9, 10].

ДИАГНОСТИКА ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Диагностика ВЧГ основана на совокупном анализе 
клинико-инструментальных данных. 

Неврологический осмотр считается важной час-
тью обследования и позволяет предположить нали-
чие ВЧГ и дислокации структур мозга. Симптоматика 
зависит от локализации процесса в полости черепа 
и скорости его появления. Основными симптомами 
нарастающей ВЧГ при отсутствии экстрацеребральной 
патологии служат угнетение уровня бодрствования до 
сопора и комы и появление очаговой симптоматики. 
Повышение ВЧД может сопровождаться развитием 
триады Кушинга, которая включает в себя артериаль-
ную гипертензию, брадикардию, диспноэ. При медлен-
но развивающихся объемных процессах (хроническая 
субдуральная гематома, опухоли мозга) неврологичес-
кие симптомы длительное время могут отсутствовать. 
Специфические признаки дислокационного синдрома 
обусловлены смещением тканей головного мозга отно-
сительно жестких внутричерепных структур — намета 
мозжечка, большого серповидного отростка, большого 
затылочного отверстия [11]. 

Методы нейровизуализации. Использование 
методов нейровизуализации (компьютерная томогра-
фия (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) 
головного мозга) позволяет провести косвенную диа-
гностику ВЧГ. Выполнение КТ и МРТ головного мозга 

дает возможность выявить наличие острого объем-
ного процесса в полости черепа, например гематомы 
или паренхиматозного кровоизлияния, очаги цереб-
ральной ишемии, дислокацию структур мозга, визуа-
лизировать выраженность отека мозгового вещества, 
состояние ликворопроводящих путей [12]. К КТ-при-
знакам, позволяющими с высокой степенью вероят-
ности предположить наличие у больного ВЧГ, отно-
сятся [13]: 

— объем очага повреждения мозга 90 см3 и более; 
— величина латеральной дислокации 12 мм и более, 

грубая деформация базальных цистерн (базальные 
цистерны значительно сужены, либо практически не 
прослеживаются);

— величина второго вентрикулокраниального 
коэффициента менее 9%.

Важно помнить, что использование методов ней-
ровизуализации не позволяет достоверно судить о 
наличии ВЧГ. Например, несмотря на выраженную 
латеральную дислокацию и отек паренхимы мозга 
после декомпрессивной краниотомии ВЧД может быть 
нормальным.

Неинвазивные методы диагностики ВЧГ. В 
настоящее время предпринимаются попытки разра-
ботать неинвазивные методики измерения ВЧД:

— Определение диаметра диска зрительного нерва 
при офтальмоскопии глазного дна. При повышенном 
ВЧД можно наблюдать отек диска зрительного нерва 
(ДЗН) (ДЗН увеличен в размере, границы его нечеткие, 
ткань диска нерва отечная, нередко ДЗН выступает 
за края стекловидного тела, артерии диска сужены, 
а вены расширены, могут быть мелкие кровоизлия-
ния в ДЗН). Зрительный нерв, как и головной мозг, 
окружен тремя мозговыми оболочками, образующи-
ми наружное и внутреннее влагалище зрительного 
нерва. Между ними располагается межвлагалищное 
пространство, заполненное ЦСЖ. В норме толщина 
зрительного нерва с оболочками составляет 4–4,5 мм, 
а без них — 3–3,5 мм. При помощи ультразвуковой 
допплерографии глаза оценивают размеры влагалища 
зрительного нерва [14]. Повышение ВЧД сопровож-
дается расширением влагалища зрительного нерва 
вследствие компрессии нерва структурами головного 
мозга. По изменению размеров диска и влагалища 
зрительного нерва при динамическом обследовании 
пациентов можно судить о выраженности и прогрес-
сировании ВЧГ [15].

— Транскраниальная допплерография. В качестве 
косвенного признака ВЧГ используют пульсационный 
индекс (ПИ). Его рассчитывают как отношение разно-
сти между систолической и диастолической линей-
ными скоростями кровотока к средней скорости кро-
вотока в средней мозговой артерии. Нормальными 
значениями пульсационного индекса считают 0,8–0,9, 
повышение свидетельствует о наличие ВЧГ [15].

— Измерение давления в лабиринте внутреннего 
уха. Метод основан на изменении комплайнса бара-
банной перепонки в ответ на изменение давления 
перилимфы в лабиринте улитки при колебаниях ВЧД 
[15]. 

Инвазивное определение ВЧД. Наиболее точным 
способом выявления ВЧГ считается прямое определе-
ние ВЧД при помощи различных систем и датчиков, 
имплантируемых в полость черепа [8, 16]. Показанием 
для начала мониторирования ВЧД у пострадавших с 
тяжелой черепно-мозговой травмой служит угнетение 
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уровня бодрствования до комы при наличии изме-
нений, выявленных при КТ головного мозга в виде 
гематомы, очагов ушибов, отека мозга или аксиальной 
дислокации [17]. При отсутствии изменений на КТ 
головного мозга в расчет принимают наличие двух 
факторов и более [17]: 

— возраст больного более 40 лет; 
— появление одно- или двусторонних познотони-

ческих реакций; 
— артериальная гипотензия (АДсист менее 90 мм 

рт.ст.). 
К показаниям для установки датчика для измере-

ния ВЧД у больных с нетравматическими внутриче-
репными кровоизлияниями относят угнетение уровня 
бодрствования до 10 баллов и менее по шкале комы 
Глазго. 

ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Выделяют базовую (профилактическую) и экстрен-
ную терапию ВЧГ. 

Базовая (профилактическая) терапия направле-
на на профилактику и устранение факторов, которые 
могут ухудшить или ускорить развитие ВЧГ. К специ-
фическим факторам, которые могут привести к повы-
шению ВЧД, относят нарушение венозного оттока 
из полости черепа (неправильное положение головы 
больного, психомоторное возбуждение), расстройства 
дыхания (обструкция дыхательных путей, гипоксия, 
гиперкапния), гипертермию, артериальную гипо- и 
гипертензию, судорожный синдром.

Оптимизация венозного оттока из полости чере-
па. Основными причинами, затрудняющими отток 
крови из полости черепа, считаются неправильное 
положение головы, высокое внутригрудное и внут-
рибрюшное давление [18]. У всех пациентов с риском 
развития ВЧГ головной конец кровати поднимают на 
30–40°, а голову укладывают в срединном положении. 
Для предотвращения «запрокидывания» головы из-за 
переразгибания в шейном отделе позвоночника под 
голову подкладывают небольшую подушку [19]. Эти 
несложные меры позволяют улучшить отток крови от 
мозга и снизить ВЧД. 

Основными причинами повышения внутригруд-
ного давления в остром периоде внутричерепного 
кровоизлияния становятся избыточная двигательная 
активность больного и (или) его несинхронность с 
аппаратом искусственной вентиляции легких. Для 
снижения внутригрудного давления и синхронизации 
респиратора с пациентом обеспечивают проходимость 
дыхательных путей и изменяют параметры искусст-
венной вентиляции легких [20]. Используют седатив-
ные препараты и миорелаксанты. Цель лечения — под-
держание среднего давления в дыхательных путях не 
выше 27 см вод.ст. [21]. 

К основным причинам повышения внутрибрюшно-
го давления относят выраженный парез и пневматиза-
ция кишечника вследствие нарушения моторной фун-
кции желудочно-кишечного тракта в остром периоде 
внутричерепного кровоизлияния [22].  Для снижения 
внутрибрюшного давления используют препараты, 
активирующие перистальтику кишечника и нормали-
зующие функцию желудочно-кишечного тракта, уста-
навливают желудочный и (или) кишечный зонд для 
эвакуации содержимого желудка и кишечника, газо-
отводную трубку в прямую кишку. Необходимо стре-
миться к поддержанию внутрибрюшного давления в 
пределах 5–10 мм рт. ст. [23].

Седация и обезболивание. Психомоторное воз-
буждение и болевые ощущения пациента могут при-
вести к повышению АД и ВЧД [18]. Для купирования 
психомоторного возбуждения предпочтение отдают 
короткодействующим препаратам, так как их исполь-
зование позволяет при необходимости оценивать 
неврологический статус больного. Чаще всего приме-
няют комбинацию пропофола (индукция 2 мг/кг + под-
держивающая доза 3 мг/кг/ч) с мидазоламом (индукция 
0,15 мг/кг + поддерживающая доза 0,15 мг/кг/ч) или 
диазепамом (индукция 0,15 мг/кг + поддерживающая 
доза 0,15 мг/кг/ч). Наиболее частым побочным эффек-
том седации становится артериальная гипотензия. В 
связи с этим при использовании седативных препара-
тов необходимо тщательно мониторировать систем-
ное АД [18]. Показанием к применению анальгетиков у 
больных с внутричерепными кровоизлияниями, нахо-
дящихся в критическом состоянии, служат различные 
инвазивные манипуляции (например, трахеостомия, 
катетеризация сосудов), а также болевой синдром при 
сочетанной травме и в послеоперационном периоде 
[17]. Для обезболивания используют в/в и (или) в/м 
введение фентанила (индукция 5 мг/кг + поддержи-
вающая доза 5 мг/кг/мин), промедола (индукция 1 мг/
кг + поддерживающая доза 0,5 мг/кг/мин), налбуфина 
(0,15–0,3 мг/кг) или буторфанола (1–2 мг). 

Респираторная поддержка. Оптимизация респи-
раторной поддержки считается важной составляющей 
интенсивной терапии больных с внутричерепными 
кровоизлияниями. Снижение РаО2 до 53–60 мм рт.ст. 
и (или) увеличение РаСО2 до 40 мм рт.ст. и более при-
водят к артериальной вазодилатации, сопровождаются 
увеличением мозгового кровотока и, как следствие, 
ростом ВЧД [24, 25]. Уменьшение РаСО2 до 30 мм рт.ст. 
и менее приводит к рефлекторной вазоконстрикции, 
снижению мозгового кровотока и прогрессированию 
церебральной ишемии [4, 25]. В результате возникают 
вторичное повреждение вещества головного мозга и 
нарастание его отека. Приоритетной задачей при про-
ведении ИВЛ у больных с внутричерепными кровоиз-
лияниями становится поддержание умеренной гипер-
вентиляции (РаСО2 — 33–40 мм рт.ст.) и достаточной 
оксигенации артериальной крови (РаО2 — 100 мм рт.ст. 
и более). При наличии признаков ВЧГ следует с осто-
рожностью использовать высокое положительное дав-
ление в конце выдоха — ПДКВ (более 15 см вод.ст.), так 
как у пациентов со сниженным ЦК увеличение ПДКВ 
может привести к росту ВЧД [26]. 

Коррекция гипертермии. При повышении тем-
пературы тела на 1ºС метаболизм головного мозга 
увеличивается на 10–13%. Гипертермия сопровож-
дается ростом кровенаполнения головного мозга  и 
повышением ВЧД [4, 18]. При выраженной гипертер-
мии (температура тела более 39ºС) может нарушаться 
ауторегуляция мозгового кровотока, что становится 
дополнительным фактором, провоцирующим раз-
витие ВЧГ. Для коррекции гипертермии используют 
антипиретические препараты и (или) методы физи-
ческого охлаждения: накладывание на область проек-
ции магистральных сосудов (на шею, паховую область, 
область печени) емкостей со льдом, струйное в/в вве-
дение холодных кристаллоидных растворов, промыва-
ние желудка холодной водой, обдувание тела больного 
при помощи вентилятора, применение специальных 
охлаждающих матрасов [4].
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Коррекция ЦПД. Для профилактики вторичных 
ишемических повреждений головного мозга необхо-
димо мониторировать АД и избегать артериальной 
гипотензии (АДсист<90 мм рт.ст.) [17]. При отсутствии 
признаков выраженной ишемии мозга проводят тера-
пию, направленную на поддержание ЦПД в пределах 
60–70 мм рт.ст. [4, 17]. При проведении многоком-
понентного нейромониторинга достаточный уровень 
ЦПД определяют при помощи методов тканевого мик-
родиализа и оценки глобальной и регионарной окси-
генации головного мозга. При развитии церебрально-
го ангиоспазма у больных с разрывом церебральной 
аневризмы используют 3-Н-терапию (гипертензия, 
гиперволемия, гемодилюция) [27]. Целью 3-Н-тера-
пии становятся: АДсист более 140–160 мм рт.ст. (при 
исходной гипертензии — на 20% выше «базового» для 
больного уровня), давление заклинивания в легоч-
ной артерии более 12 мм рт.ст., индекс глобального 
конечного диастолического объема сердца в пределах 
680–800 мл/м2 или центральное венозное давление 
выше 7–10 мм рт.ст., гематокрит — 25–35%. 

При выраженной артериальной гипертензии 
(АДсист>180 мм рт.ст., АДср>130 мм рт.ст.) используют 
гипотензивные препараты, так как высокое АД при 
нарушении ауторегуляции мозгового кровотока может 
привести к увеличению церебрального кровотока и 
повышению ВЧД (лабеталол — 5–20 мг каждые 15 мин, 
нитроглицерин — 20–400 мкг/мин, эналаприл — 1,25–
5 мг каждые 6 ч (тестовая дозировка — 0,625 мг) [4]. 

ЭКСТРЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВЧГ 

При неэффективности профилактических мер для 
коррекции ВЧД, превышающего 20 мм рт.ст. использу-
ют «пошаговый» алгоритм снижения ВЧД [4]:

1. Проводят КТ головного мозга для исключения 
причин ВЧГ, требующих хирургической коррекции. 

2. При наличии внутрижелудочкового катете-
ра налаживают контролируемый сброс ЦСЖ. Следует 
использовать специальные закрытые гидравлические 
системы, позволяющие одновременно мониториро-
вать ВЧД и удалять ЦСЖ. Удаление ЦСЖ у больных 
с внутричерепными кровоизлияниями, находящихся 
в критическом состоянии, вызывает снижение ВЧД 
и увеличение ЦПД. Однако нормализация ВЧД при 
удалении ЦСЖ не приводит к значимым изменениям 
показателей церебральной оксигенации и системной 
гемодинамики. Абсолютным показанием для контро-
лируемого удаления ЦСЖ становится ВЧГ вследствие 
окклюзионной гидроцефалии [2].

3. Гипервентиляция может быть эффективным мето-
дом снижения ВЧД. Уменьшение РаСО2 сопровождает-
ся рефлекторным сужением просвета артерий мозга, 
вследствие увеличения рН ЦСЖ [4]. При снижении 
РаСО2 на 1 мм рт.ст. внутричерепной объем крови 
уменьшается на 0,04 мл/100 г. Снижение объемного 
мозгового кровотока приводит к понижению ВЧД. 
Однако вазоконстрикторный эффект гипервентиляции 
сохраняется в пределах 11–20 ч и постепенно регрес-
сирует, так как рН ЦСЖ быстро восстанавливается, 
приспосабливаясь к новому уровню РаСО2 [18]. При 
восстановлении рН мозговые артерии снова расширя-
ются, что сопровождается ростом ВЧД. Следует учиты-
вать, что выраженная гипокапния (РаСО2 менее 25 мм 
рт.ст.), приводя к рефлекторному сужению сосудов 
мозга и увеличению церебрального сосудистого сопро-
тивления, может сопровождаться снижением мозгово-

го кровотока. В связи с этим в остром периоде внут-
ричерепного кровоизлияния следует воздержаться от 
применения гипервентиляции [17]. Гипервентиляция 
относится к временной мере для снижения повышен-
ного ВЧД, например при транспортировке больного 
в операционную при неэффективности всех консер-
вативных мер коррекции ВЧГ. При использовании 
гипервентиляции следует контролировать достаточ-
ность снабжения мозга кислородом, определяя SvjO2 
и (или) PbrO2 [17]. Нормальными считают показатели 
SvjO2, находящиеся в пределах 55–75%, при условии 
достаточной оксигенации артериальной крови. Норма 
PbrO2 составляет 25–35 мм рт.ст. при напряжении кис-
лорода в артериальной крови 80–100 мм рт.ст. [17, 18]. 

4. Гиперосмолярные растворы. Использование гипе-
росмолярных растворов относится к наиболее распро-
страненным методам нехирургической коррекции ВЧГ 
[2, 17]. В настоящее время в РФ наиболее распростра-
нены два гиперосмолярных раствора — 15% р-р ман-
нитола и 7,2% р-р хлорида натрия в 6% ГЭК 200/0,5 (р-р 
«ГиперХАЕС»). Инфузия гиперосмолярных препаратов 
приводит к дегидратации головного мозга за счет 
создания гиперосмолярности плазмы и перемещения 
воды в сосудистое русло [1, 28]. Одним из механизмов 
влияния гиперосмолярных растворов на ВЧД стано-
вится снижение вязкости крови, которое приводит к 
транзиторному увеличению мозгового кровотока, раз-
витию рефлекторной вазоконстрикции и снижению 
кровенаполнения головного мозга [28, 29]. К положи-
тельным эффектам гипертонических растворов хло-
рида натрия относят восстановление мембранного 
потенциала нейронов, поддержание целостности ГЭБ, 
а также модуляцию воспалительного ответа путем 
уменьшения адгезии лейкоцитов к эндотелию [30]. 

Маннитол применяют болюсно в дозе 0,25–1,0 г/кг 
массы тела, «ГиперХАЕС» — 2–4 мл/кг. Суточная доза 
вводимого маннитола не должна превышать 140–180 г, 
а «ГиперХАЕС» — 250 мл/сут [17, 28]. Во многих сравни-
тельных исследованиях было показано более выра-
женное и длительное влияние 7,2% раствора хлорида 
натрия в 6% ГЭК 200/0,5 на ВЧД и ЦПД по сравнению с 
15% рраствором маннитола [31, 32].

Необходимо помнить, что применение гиперосмо-
лярных растворов может сопровождаться осложнени-
ями. Так, при использовании маннитола ВЧД после 
первоначального снижения может даже повысить-
ся выше исходного уровня (так называемый эффект 
отдачи — rebound effect). Развитие эффекта отдачи 
связывают с накоплением маннитола в веществе голо-
вного мозга, особенно на фоне постоянного введения 
раствора [33, 34]. 

В отличие от маннитола эффект отдачи при исполь-
зовании гипертонического раствора хлорида натрия 
был зафиксирован только в одном исследовании у 
больных с нетравматическими субарахноидальными 
кровоизлияниями [35]. 

Серьезным осложнением терапии гиперосмоляр-
ными растворами становится острая почечная недо-
статочность. Опасность развития острой почечной 
недостаточности повышается при увеличении осмо-
лярности плазмы крови до 320 мОсм/кг и более и 
(или) гипернатриемии до 160 ммоль/л и более [36]. 
Терапия гиперосмолярными растворами у больных с 
имеющимися нарушениями функции сердца и легких 
может приводить к перегрузке малого круга крово-
обращения и возникновению отека легких, а быстрое 
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введение гиперосмолярных препаратов может сопро-
вождаться артериальной гипотензией в связи с реф-
лекторным преходящим снижением общего перифе-
рического сосудистого сопротивления. Осмотический 
диурез, вызванный маннитолом, также может привес-
ти к артериальной гипотензии, особенно у пациентов 
с исходной гиповолемией [22, 35]. 

5. Медикаментозная кома. Показанием для про-
ведения медикаментозной комы считается рефрак-
терная ВЧГ (неэффективность предшествующих мер 
«пошагового» алгоритма коррекции повышенного 
ВЧД) [17]. Для проведения медикаментозной комы 
используют барбитураты, которые подавляют метабо-
лические потребности мозга и, как следствие, снижают 
мозговой кровоток и ВЧД: тиопентал натрия — индук-
ция 5–10 мг/кг + инфузия 2–5 мг/ кг/ ч) или фено-
барбитал — индукция 10 мг/кг + инфузия 1–2 мг/кг/ч 
(5 мг/кг каждые 3 ч). Контроль глубины седации и 
подбор необходимой дозы препаратов для угнетения 
метаболизма мозга осуществляют при помощи элект-
роэнцефалографии. Следует учитывать, что примене-
ние барбитуратов может сопровождаться выраженной 
артериальной гипотензией и снижением ЦПД [4, 18]. 

6. Искусственная гипотермия считают одним из 
перспективных методов терапии повышенного ВЧД. 
Умеренное снижение температуры головного мозга 
угнетает церебральный метаболизм, что в свою оче-
редь может приводить к уменьшению мозгового кро-
вотока, внутричерепного объема крови и ВЧД [4, 18]. 
Используют режимы умеренной гипотермии (до 33–
34°С). Важно отметить, что охлаждать больного до 
необходимой температуры необходимо очень быстро 
(в течение 30–60 мин), а согревать очень медленно 
(0,2–0,3°С в 1 час) [4, 37]. Охлаждение больного может 
сопровождаться серьезными осложнениями: гипокоа-
гуляцией, повышением диуреза, электролитными рас-
стройствами, нарушением увлажнения дыхательной 
смеси, инфекционными осложнениями [4, 18]. В насто-
ящее время показанием для искусственной гипотер-
мии служит ВЧГ рефрактерная к другим консерватив-
ным мероприятиям «пошагового» алгоритма [4, 17].

7. Декомпрессивная трепанация черепа (ДКТЧ) отно-
сится к наиболее агрессивным методам интенсивной 
терапии ВЧГ [2, 38]. ДКТЧ используют в последнюю 
очередь при неэффективности мероприятий консер-
вативного лечения. При хирургическом лечении ВЧГ, 
обусловленной диффузным отеком мозга или эво-
люцией очагов ушиба в лобных долях, применяют 
бифронтальную ДКТЧ, которая  позволяет предотвра-
тить развитие аксиальной дислокации и транстен-
ториального вклинения [2, 38, 39]. Одностороннюю 
подвисочную декомпрессивную краниоэктомию 
используют в случае полушарного отека мозга или 
при наличии одностороннего патологического очага, 
сопровождающегося выраженным отеком мозга, для 
предотвращения височно-тенториального вклинения 
[2]. Показаниями к применению двусторонней ДКТЧ 
являются патологические очаги в обоих полушариях 
головного мозга, сопровождающиеся ВЧГ, а также диф-
фузный отек мозга [38, 39]. К необходимым условиями 
выполнения ДКТЧ относят: большой размер костного 
дефекта (не менее 10х10 см), формирование костного 
окна как можно ближе к вырезке намета мозжечка (для 
этого выполняют резекцию височной кости и боль-
шого крыла клиновидной кости к основанию черепа), 
применение свободной пластики твердой мозговой 

оболочки [40, 41]. Своевременное раннее проведение 
декомпрессивной краниоэктомии при рефрактерной 
к консервативным методам терапии ВЧГ позволяет 
улучшить исходы лечения больных с внутричерепными 
кровоизлияниями, находящихся в критическом состо-
янии. Одним из признаков развития неконтролируе-
мой ВЧГ, требующей экстренного выполнения ДКТЧ, 
становится увеличение объема вводимых гиперосмо-
лярных растворов более 2 доз в течение 12–24 ч [31]. За 
одну дозу используемых гиперосмолярных растворов 
принимают в/в инфузию либо 400 мл 15% р-ра ман-
нитола, либо 250 мл р-ра «ГиперХАЕС». Выполнение  
ДКТЧ не исключает возможности возникновения пов-
торных эпизодов ВЧГ, что требует продолжения мони-
торирования ВЧД и при необходимости применения 
«пошагового» алгоритма коррекции повышенного ВЧД 
(схема) [4, 17].

Примечания: ВЧГ — внутричерепная гипертензия; ВЧД — 
внутричерепное давления; ДКТЧ — декомпрессивная 
трепанация черепа; КТ — компьютерная томография; 
ШКГ — шкала комы Глазго; ЦВД — центральное венозное 
давление; ЦПД — церебральное перфузионное давление; 
ЦСЖ — цереброспинальная жидкость 

Схема коррекции внутричерепной гипертензии 

Базовая терапия ВЧГ:
— поднятие головного конца кровати на 30–40°,
— седация и обезболивание,
— РаО2 более 100 мм рт.ст., РаСО2 — 33–40 мм рт.ст.
— Т тела ≤ 38°С,
— ЦПД — 60–70 мм рт.ст.,
— ЦВД — 8–10 мм рт.ст.

Медикаментозная 
кома и (или) 
искусственная 
гипотермия

Отсутствие интракраниальной патологии, 
требующей хирургического вмешательства

ГКТ головного мозга + начало экстренной терапии ВЧГ:
контролируемый сброс ЦСЖ (при наличии дренажа), введение гиперосмолярных 

растворов (в/в, болюсно): 15% р-р маннитола 0,25–1,0 г/кг; 
р-р «ГиперХАЕС» 2–4 мл/кг

ВЧД < 20 мм рт.ст.

Больной с ВЧГ с ШКГ ≤ 10 баллов

ВЧД ≥ 20 мм рт.ст.

Наличие интракраниальной 
патологии, требующей 

хирургического вмешательства

ВЧД ≥ 20 мм рт.ст.

Базовая терапия 
ВЧГ

ВЧД ≥ 20 мм рт.ст.

Экстренная 
терапия ВЧГ

ВЧД < 20 мм рт.ст.

Базовая терапия 
ВЧГ

ВЧД ≥ 20 мм рт.ст. 
в течение > 30 мин

ДКТЧ 
(после выполнения 
КТ головного мозга)

Оперативное вмешательство

ВЧД < 20 мм рт.ст.

Базовая терапия 

+ продолжение 
медикаментозной 

комы и (или) 
искусственной 
гипотермии
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LAPAROSCOPY POSSIBILITIES IN PATIENTS WITH BLUNT ABDOMINAL TRAUMA 
AFTER ROAD ACCIDENT
M.Sh. Khubutiya, P.A. Yartsev, A.A. Gulyaev, M.A. Tlibekova, O.A. Chernysh, V.D. Levitsky
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine Health Department of Moscow, Moscow, Russia

КТ — компьютерная томография 
ДТП  — дорожно-транспортное происшествие
УЗИ — ультразвуковое исследование

AAST — American Association for the Surgery of Trauma
ISS — Insury Severity Score
SAPS — Simplified Acute Physiology Score

АКТУАЛЬНОСТЬ Дорожно-транспортный травматизм — одна из актуальных проблем современной медицины, пос-
кольку среди пострадавших отмечается высокая летальность и высокая степень инвалидизации. 
При лечении пациентов с абдоминальной травмой сохраняется высокая частота диагностических 
ошибок, послеоперационных осложнений и смертельных исходов, что свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего усовершенствования помощи этой категории больных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Нами проведен сравнительный анализ результатов лечения 251 пострадавшего с абдоминаль-
ной травмой, полученной в результате ДТП, за период с 2006 по 2011 год. Средний возраст паци-
ентов составлял 35,1±14 лет, среди пострадавших было 125 мужчин (82,3%) и 28 женщин (17,7%). 
Все больные были разделены на две группы. Основную группу составили 163 пациента (65%), в 
лечебно-диагностический алгоритм которых была включена видеолапароскопия. В группу срав-
нения были отнесены 88 пострадавших (35%), которым выполнялась диагностическая или лечеб-
ная лапаротомия без использования эндохирургических методов диагностики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Использование экстренной видеолапароскопии в диагностике и лечении 163 пациентов с 
травмой живота позволило избежать выполнения лапаротомии в 106 (65%) случаев, из них у 
37 (22,8%) было выполнено видеолапароскопическое лечебное пособие. При использовании 
видеолапароскопии пропущенных повреждений органов брюшной полости, потребовавших 
повторного хирургического вмешательства, а также  интраоперационных осложнений не было. 
Сравнительный анализ течения послеоперационного периода показал, что при использовании 
лапароскопии у пациентов, пострадавших в ДТП, отмечалась меньшая частота развития после-
операционных осложнений, более раннее разрешение послеоперационного пареза кишечника, 
сокращение длительности применения наркотических анальгетиков, инфузионной и антибакте-
риальной терапии по сравнению с группой больных, в лечении которых применялась диагнос-
тическая лапаротомия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Использование видеолапароскопии в лечебно-диагностическом алгоритме у пострадавших в 
ДТП позволяет избежать выполнения эксплоративной лапаротомии и значительно ускорить со-
циально-трудовую реабилитацию пострадавших.

Ключевые слова: лапароскопия, травма, гемоперитониум.

RELEVANCE Road traffi c injuries are one of the most urgent problems of modern medicine because of high mor-
tality and disability rate. It is interesting to note that frequency of diagnostic errors, postoperative 
complications and deaths remains extremely high in abdominal trauma patients, and it courses the 
needs to improve treatment of these patients.

MATERIAL AND METHODS We carried out a comparative analysis of treatment of 251 patient with abdominal injuries sus-
tained in car accidents, for the period from 2006 to 2011. The average age of the patients was 
35,1±14 years, among the victims there were 125 (82.3%) men and 28 (17.7%) women. The patients 
were divided into two groups. Diagnostic and therapeutic laparoscopy was used in 163 patients 
(65%); it was the main group. There were 88 patients (35%) in the control group who underwent 
diagnostic or therapeutic laparotomy.

RESULTS Laparoscopic exploration in patients with blunt abdominal trauma allowed to avoid non-therapeutic 
laparotomy in 106 (65%) of cases and perform therapeutic manipulations in 37 (22,8%) of cases. No 
missed abdominal organs injuries were revealed after laparoscopic examination of abdominal cavity. 
Quicker recovery time, less pain and shorter hospital stay were observed in patients after laparo-
scopic surgery compare to patients after open surgery.

CONCLUSION Laparoscopy as diagnostic and therapeutic tool allows avoiding exploratory laparotomy in the in-
jured and improving the social rehabilitation of road accident victims.

Keywords: hemoperitoneum, injury, laparoscopy.
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Дорожно-транспортный травматизм относится к 
одной из актуальных проблем современной медици-
ны, поскольку среди пострадавших отмечается высо-
кая летальность и высокая степень инвалидизации 
[1–3]. Так, согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения за 2004 г., смертность в результате 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) зани-
мает 9-е место среди ведущих причин смерти в мире 
и возрастет к 2030 г. на 28%, переместившись на 5-е 
место [4].

По данным зарубежной литературы, у пострадав-
ших в ДТП повреждения живота встречаются в 9,3–
35,2% случаев [5, 6]. В России эти показатели еще 
выше — 30,8–53,6% [7–11]. Обращает на себя внимание, 
что при лечении пациентов с абдоминальной травмой 
сохраняется высокая частота диагностических ошибок 
(16–47%), послеоперационных осложнений (2,5–41%) 
и смертельных исходов (10–57,5%), что свидетельству-
ет о необходимости дальнейшего совершенствования 
помощи данной категории пострадавших [12, 13]. Эта 
проблема имеет особую значимость в связи с тем, 
что абсолютное большинство (77–98%) пострадавших 
составляют лица трудоспособного возраста [1, 14].

Трудности диагностики повреждений органов 
брюшной полости определяются шоком, коматоз-
ным состоянием, нарушением функций головного и 
спинного мозга, алкогольным опьянением пациен-
тов, использованием наркотических анальгетиков на 
догоспитальном этапе бригадой скорой помощи [1, 
5, 12]. Сбор анамнеза и физикальные приемы в этих 
условиях нередко теряют свое значение или просто 
не выполнимы, а первостепенное значение и особую 
диагностическую ценность приобретают инструмен-
тальные методы исследования [1, 7, 14].

В настоящее время широкое применение в диа-
гностике травмы живота получило ультразвуковое 
исследование, как в дооперационном периоде, так и 
интраоперационно [1, 14–17]. Ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) относится к мобильным, неинвазивным и 
быстрым методам диагностики [1, 17, 18]. УЗИ позво-
ляет выявить свободную жидкость в брюшной полос-
ти, гематомы и разрывы паренхиматозных органов, 
забрюшинные гематомы [1, 17, 19]. В литературе при-
водятся цифры высокой чувствительности (72,1–95%) 
и специфичности (99,8–100%) УЗИ для обнаружения 
жидкости в брюшной полости (с оценкой динамики 
нарастания) [16, 17, 19]. Ценность метода еще и в том, 
что удается визуализировать те повреждения органов, 
которые не привели к возникновению внутрибрюшно-
го кровотечения [1, 14].

Тем не менее гипердиагностика повреждений орга-
нов брюшной полости при закрытой травме живота 
встречается довольно часто, и, по данным различных 
авторов, число эксплоративных лапаротомий варьи-
рует от 7 до 68% [14, 20, 21]. При этом во время лапа-
ротомии у 5–35,7% пациентов обнаруживают повер-
хностные повреждения органов брюшной полости, 
не требующие хирургического вмешательства [1, 6]. 
Вместе с тем выполнение диагностической лапарото-
мии значительно отяжеляет состояние пострадавших, 
особенно при сочетанных травмах (частота развития 
осложнений в послеоперационном периоде составляет 
22–41%), а в 10–35% при сочетанной травме «диагнос-
тическая» лапаротомия становится одной из причин 
смертельного исхода [1, 12, 14, 20]. С другой стороны, 

затянувшееся обследование и динамическое наблюде-
ние с целью уточнения диагноза в ряде случаев служит 
причиной развития осложнений и неблагоприятного 
исхода [11, 12, 14, 22, 23]. С целью отказа от «эксплора-
тивной» лапаротомии с одной стороны, и уменьшения 
дооперационного периода с другой стороны, ряд авто-
ров предлагает включать видеолапароскопию в комп-
лекс диагностических мероприятий [14, 20–26].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Проведен сравнительный анализ результатов 
лечения 251 пострадавшего с абдоминальной трав-
мой, полученной в результате ДТП, за период с 2006 
по 2011 г. Средний возраст пациентов составлял 
35,1±14 лет, среди пострадавших было 125 мужчин 
(82,3%) и 28 женщин (17,7%). Все пострадавшие были 
разделены на две группы. Основную группу состави-
ли 163 пациента (65%), в лечебно-диагностический 
алгоритм которых была включена видеолапароскопия. 
В группу сравнения были отнесены 88 пострадав-
ших (35%), которым выполнялась диагностическая или 
лечебная лапаротомия без использования эндохирур-
гических методов диагностики. Индекс тяжести трав-
мы Insury Severity Score (ISS) у больных основной группы 
составлял 14,64±0,67, группы сравнения — 14,99±0,70, 
(р>0,05), а степень тяжести по шкале Simplified Acute 
Physiology Score (SAPS II) — 13,78±1,79 и 19,71±3,85 соот-
ветственно (р>0,05). Сравнительная характеристика 
групп представлена в табл. 1.
Таблица  1
Сравнительная характеристика групп пациентов с 
закрытой травмой живота

Показатели
Основная 
группа, 
n=164

Группа 
сравнения, 

n=88

Достоверность 
различий, р

Индекс тяжести травмы ISS 14,64±0,67 14,99±0,70 p>0,05

Степень тяжести 
пострадавших по шкале 
SAPS-II

13,78±1,79 19,71±3,85 p>0,05

Примечания: ISS — Insury Severity Score; SAPS-II — Simplifi ed Acute Physiology Score

Таким образом, из таблицы видно, что группы 
сопоставимы между собой по представленным при-
знакам.

В алгоритм обследования и лечения пострадав-
ших входили клинический осмотр, лабораторные 
исследования, полипозиционная рентгенография, УЗ-
диагностика (УЗИ), компьютерная томография (КТ), 
диагностическая и лечебная видеолапароскопия, тра-
диционные методы хирургического лечения из лапа-
ротомного доступа.

Общий анализ крови, определение уровня гемог-
лобина и количества лейкоцитов проводилось всем 
пациентам каждые 2–4 часа.

УЗ–диагностика была использована как скрининго-
вый метод у всех пациентов с абдоминальной травмой. 
Основными задачами исследования были определение 
наличия, локализации и объема свободной жидкости 
в брюшной полости, забрюшинных гематом, а также 
выявление повреждений паренхиматозных органов. 
Пациентам, не нуждавшимся в экстренной лапарото-
мии, проводилось динамическое УЗИ. При наличии 
подозрений на повреждение паренхиматозных орга-
нов исследование проводили каждый час, а при отсутс-
твии таких данных — через 12 и 24 ч.

Рентгенография органов брюшной полости выпол-
нялась всем пострадавшим с травмой живота для 
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определения воспалительного фона, свободной жид-
кости и свободного газа в брюшной полости.

При недостаточной информативности УЗИ и рен-
тгенографии проводилась компьютерная томография 
органов брюшной полости. 

Показаниями к использованию диагностической 
видеолапароскопии являлись: 

1. Подозрение на травму полого органа (боли в 
животе, нечеткие перитонеальные симптомы, ослабле-
ние перистальтики).

2. Подозрение на травму паренхиматозных орга-
нов: объем свободной жидкости в брюшной полости 
менее 500 мл с тенденцией к его нарастанию при дина-
мическом УЗИ (темп кровопотери менее 200 мл/ч). При 
давности с момента травмы более 24 ч диагностичес-
кая видеолапароскопия выполнялась и при большем 
объеме свободной жидкости в брюшной полости.

Противопоказаниями к использованию видеолапа-
роскопии при абдоминальной травме служили:

1. травматический шок II и более степени;
2. распространенный перитонит;
3. наличие свободной жидкости в брюшной полости 

объемом более 500 мл (и предполагаемым темпом кро-
вопотери более 200 мл в час);

4. наличие свободного газа в брюшной полости.
В ходе проведения диагностической видеолапарос-

копии оценивалась возможность выполнения мини-
инвазивного лечебного пособия. Показаниями к нему 
были:

1. повреждение печени I–II степени по шкале 
AAST;

2. повреждение селезенки I–III степени по шкале 
AAST;

3. внутрибрюшной и внебрюшинный разрывы 
мочевого пузыря.

Методика видеолапароскопической ревизии брюшной 
полости. Для проведения видеолапароскопии больной 

укладывался на многофункциональный операцион-
ный стол. Хирург располагался слева от пациента, 
справа от него — ассистент с видеокамерой (рис. 1). 
Над пупком по срединной линии производили разрез 
кожи скальпелем для введения в брюшную полость 
иглы Вереша. После достижения заданного значения 
пневмоперитонеума устанавливали 11 мм троакар, а 
через него вводили лапароскоп. Для исключения ятро-
генных повреждений под зоной прокола осматривали 
подлежащие внутренние органы. Следующим этапом 
производили общий, панорамный, осмотр брюшной 
полости. При наличии крови оценивали ее объем и рас-
пространенность. Под визуальным контролем в левой 
мезогастральной области дополнительно устанавли-
вали 5 мм троакары. Эвакуировали кровь из брюшной 
полости. Далее проводили последовательный осмотр 
печени, селезенки, желудка, тонкой и толстой кишки. 
Ревизию печени начинали с диафрагмальной повер-
хности, а после поднятия ретрактором ее края осмат-
ривали и нижнюю поверхность. Для осмотра селезен-
ки телу пациента придавали положение Фовлера с 
поворотом на правый бок, что позволяло осуществить 
визуализацию без дополнительной тракции. Осмотр 
желудка проводили от кардиального отдела к двенад-
цатиперстной кишке. Ревизию тонкой кишки начи-
нали от илеоцекального угла, для чего телу пациента 
придавали положение Тренделенбурга с поворотом 
на левый бок. Петли тонкой кишки последовательно 
растягивали между двумя атравматическими кишеч-
ными зажимами и осматривали с обеих сторон. Захват 
кишки осуществляли на весь ее поперечник, при этом 
кончик зажима не должен был выступать за стенку 
кишки, так как это могло привести к травме ее бры-
жейки. Далее осматривали восходящую кишку и пере-
днюю стенку поперечной ободочной кишки, а после 
тракции большого сальника вверх атравматическим 
зажимом — ее заднюю стенку. Левый изгиб ободоч-
ной кишки был наиболее сложен для визуализации в 
связи с его фиксацией к нижнему полюсу селезенки. 
Ревизию заканчивали осмотром нисходящей ободоч-
ной и сигмовидной кишки. Завершающим этапом 
видеолапароскопии была установка дренажей как к 
зоне повреждения, так и в полость малого таза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе результатов лабораторных исследова-
ний выяснено, что несмотря на высокую специфич-
ность (92% для снижения гемоглобина ниже 100 г/л), 
они не могут служить ориентиром в определении 
тактики ведения пострадавших в связи низкой чувс-
твительностью данного метода (12% для снижения 
гемоглобина ниже 100 г/л и 61,9% для лейкоцитоза) 
(рис. 2).

Рис. 1. Положение хирургической бригады за операционным 
столом:  P — пациент; M1 — видеолапароскопическая стойка; 
1 — ассистент хирурга; 2 — оперирующий хирург; L — точка 
установки троакара для лапароскопа; T1, T2 — точки установки 
рабочих троакаров
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Рис. 2. Чувствительность и специфичность лабораторных 
методов исследования
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Анализ результатов УЗ-диагностики показал, 
что данный метод имеет высокую чувствительность 
(72,4%) и специфичность (87,5%) при определении сво-
бодной жидкости в брюшной полости. Особая ценность 
метода заключалась в его доступности, т.е. возмож-
ности выполнить исследование в любом отделении, 
не прерывая лечебных манипуляций. К недостаткам 
метода относится его низкая чувствительность при 
определении травм паренхиматозных органов (38,8%). 
Низкая чувствительность при определении повреж-
дений паренхиматозных органов связана с тем, что 
основной задачей УЗ-исследования была диагностика 
внутрибрюшного кровотечения и при его выявлении 
дальнейшая топическая диагностика не выполнялась 
(рис. 3).

Нами проведена сравнительная оценка данных 
УЗИ о расхождении листков брюшины с интраопе-
рационными данными об объеме гемоперионеума 
(табл. 2). 

Определены УЗ-критерии критического количест-
ва жидкости в брюшной полости (более 500 мл): при 
наличии жидкости в одной области брюшной полости 
разобщение листков брюшины должно быть более 
4 см, в 2 областях — более 2 см и в 3 областях — более 
1 см. 

Для определения дальнейшей тактики ведения 
больных с травмой живота, у которых отсутствуют 
убедительные данные за повреждение органов брюш-
ной полости, нами сопоставлены интраоперацион-
ные величины гемоперитонеума и частота поврежде-
ний органов брюшной полости, требующих лечебных 
манипуляций (табл. 3).
Таблица  3
Соотношение объема гемоперитонеума 
и частоты повреждения органов брюшной полости

Объем 
гемоперитонеума, мл

Повреждения органов 
брюшной полости, %

Число 
пациентов, n

0–200 21,5 40

201–500 90,3 74

>501 98,9 138

Таблица  2
Соотношение величины разобщения листков брюшины и количества жидкости в брюшной полости

Число областей брюшной 
полости

Разобщение листков брюшины

<1 см 1–2 см 2–3 см 3–4 см

1 область 116,7±29,7 (n=5) 220±23,5 (n=35) 475±16,9 (n=3) 590±77,8 (n=20)

2 области 483,3±80,6 (n=8) 531,3±61,5 (n=32) 1150±241,5 (n=10) 1300 (n=3)

3 и более областей 529,5±58,6 (n=31) 1024,1±90,4 (n=75) 1852,8±186,1 (n=25) 3150±273,3 (n=5)

Рис. 3. Чувствительность и специфичность ультразвукового 
исследования
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Рис. 4. Чувствительность и специфичность 
рентгенологического исследования
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Результаты сопоставления величин гемоперитоне-
ума и частоты повреждений органов брюшной полости 
позволили определить показания к операции и выбор 
операционного доступа в зависимости от предполагае-
мого объема свободной жидкости в брюшной полости. 
Так, гемоперитонеум объемом более 500 мл с большой 
долей вероятности указывал на повреждение органов 
брюшной полости и требовал выполнения лапарото-
мии. С другой стороны, наличие гемоперитонеума 
менее 200 мл при закрытой травме живота позволяло 
продолжить динамическое наблюдение за состоянием 
пострадавших при отсутствии объективных данных, 
свидетельствующих о повреждении органов брюшной 
полости. Выполнение экстренной видеолапароскопии 
наиболее целесообразно у больных с закрытой трав-
мой живота и предполагаемым объемом гемоперито-
неума от 200 до 500 мл. 

Таким образом, по совокупности клинических и УЗ-
данных в большинстве случаев возможно определение 
тактики лечения пациентов, что наряду с доступнос-
тью и неинвазивностью делает УЗ-диагностику основ-
ным инструментальным методом исследования при 
закрытой травме живота.

При оценке чувствительности и специфичности 
рентгенографии органов брюшной полости установ-
лено, что данный метод обладал низкой чувствитель-
ностью при определении повреждений полых органов 
(11,11%), а специфичность его достигала 86,96%. Таким 
образом, рентгенография может применяться только 

Рис. 5. Чувствительность и специфичность компьютерной 
томографии
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как дополнительный метод в диагностическом алго-
ритме у больных с абдоминальной травмой (рис. 4).

Компьютерная томография служила одним из 
наиболее информативных методов диагностики пов-
реждений паренхиматозных органов (ее чувстви-
тельность достигала 83,3%, а специфичность —100%). 
Однако ее применение ограничивалось наличием ряда 
факторов (большая масса тела пациента, неподготов-
ленность кишечника), а также необходимостью транс-
портировки пострадавшего в кабинет КТ, что требова-
ло прерывания лечебных мероприятий (рис. 5).

При диагностической видеолапароскопии наиболее 
часто встречались травмы печени и селезенки, которые 
в совокупности составляли около 30% от всех травм 
внутренних органов. Далее следовали множественные 
повреждения органов брюшной полости, встречавши-
еся в 8,4% случаев. Другие виды повреждений состав-
ляли от 1 до 4%.

У 37 (22,8%) пациентов в ходе видеолапароскопи-
ческой ревизии были обнаружены следующие повреж-
дения органов брюшной полости, послужившие пока-
занием к выполнению лечебных манипуляций:

1. травма печени I–II степени по AAST (15 боль-
ных, из них 12 пациентам выполнена коагуляция, а 
3 — ушивание ран печени).

2. повреждение селезенки I–III степени по AAST 
(17 больных, спленэктомия выполнена 12 больным, 
аппликация сетки Surgicell при разрыве селезенки — 
5).

3. смешанный (внутрибрюшной и внебрюшинный) 
разрыв мочевого пузыря (5 больных). В ходе видеола-
пароскопического этапа операции проводилась сана-
ция и дренирование брюшной полости.

Как было отмечено ранее, 5 больным с травмой 
селезенки были проведены органосохраняющие опе-
рации с использованием сетки Surgicell, а в 12 случаях 
выполнена видеолапароскопическая спленэктомия. 
Показаниями к операции считали:

— разрыв селезенки глубиной 3 см и более;
— подкапсульная гематома селезенки, занимающая 

50% поверхности и более;
— двухмоментный разрыв селезенки;
— гематома селезенки любых размеров с тенденци-

ей к ее нарастанию при динамическом наблюдении.
Мобилизацию селезенки выполняли с примене-

нием биполярной электрокоагуляции. Ножку селезен-
ки обрабатывали либо сшивающим аппаратом Endo 
GIA, либо путем электролигирования аппаратом Atlas 
LigaSure. 

При смешанных (внутрибрюшной и внебрюшин-
ный) разрывах мочевого пузыря (5 больных) задачей 
лапароскопии на первом этапе становилось исклю-
чение травмы других внутренних органов, а также 
санация и дренирование брюшной полости. Вторым 
этапом выполняли внебрюшинный доступ к мочевому 
пузырю, цистотомию, ушивание разрывов мочевого 
пузыря и формирование эпицистостомы с дренирова-
нием паравезикальных пространств. Данная тактика 
позволила избежать выполнения лапаротомии, что 
особенно важно у пациентов с сочетанной травмой 
(Патент на изобретение № 2434590).

Показания к лапаротомии, установленные в ходе 
видеолапароскопической ревизии органов брюшной 
полости, выявлены у 57 пациентов (35%). Таковыми 
считали:

— травму печени III и более степени по AAST;

— травму селезенки IV степени по AAST;
— любые сомнения во время видеолапароскопии в 

целостности полых органов решались в пользу лапа-
ротомии.

Таким образом, в нашей работе использование экс-
тренной видеолапароскопии в диагностике и лечении 
163 пациентов с травмой живота позволило избежать 
выполнения лапаротомии в 106 случаев (65%), из них 
у 37 (22,8%) было выполнено видеолапароскопическое 
лечебное пособие. При использовании видеолапарос-
копии пропущенных повреждений органов брюшной 
полости, потребовавших повторного хирургического 
вмешательства, а также интраоперационных осложне-
ний не было.

Для оценки эффективности использования лапа-
роскопии у пациентов, пострадавших в ДТП был про-
веден сравнительный анализ течения послеопераци-
онного периода.

1. Отмечена более ранняя активизация боль-
ных после видеолапароскопической операции — на 
1,43±0,2 сут после операции, против 2,38±0,5 сут после 
диагностической лапаротомии (p<0,05). 

2. Меньшая травма передней брюшной стенки поз-
волила значительно сократить, а в некоторых случаях 
избежать применения наркотических анальгетиков в 
послеоперационном периоде у больных после видео-
лапароскопического вмешательства. Так, средняя 
длительность применения наркотических анальгети-
ков у больных после видеолапароскопии составляла 
0,75±0,3 сут, после диагностической лапаротомии — 
1,7±0,4 сут (p<0,05).

3. Отмечено более раннее разрешение послеопера-
ционного пареза кишечника у больных после видеола-
пароскопического вмешательства: 2,13±0,3 сут против 
3,11±0,4 сут у пациентов после диагностической лапа-
ротомии (p<0,05).

4. Выявлена меньшая частота развития послеопе-
рационных осложнений у больных после видеолапа-
роскопических операций, по сравнению с пациента-
ми, перенесшими диагностическую лапаротомию: 2,5 
против 18,4%.

5. Меньшее количество послеоперационных ослож-
нений, а также более благоприятное течение послеопе-
рационного периода позволили сократить потребность 
в антибактериальной и инфузионной терапии у боль-
ных, перенесших видеолапароскопическое вмешатель-
ство. Средняя продолжительность антибактериальной 
терапии у пациентов, перенесших видеолапароско-
пию, составляла 7,06±1,0 сут. После диагностической 
лапаротомии длительность антибактериальной тера-
пии составила 8,56±0,7 сут (p<0,05). Необходимость 
инфузионной терапии после миниинвазивного вме-
шательства составила в среднем 3,55±0,9 сут, после 
диагностической лапаротомии — 5,32±0,6 сут (p<0,05).

Обобщенные результаты сравнения применения 
видеолапароскопии и диагностической лапаротомии 
приведены в табл. 4.

ВЫВОДЫ

1. Среди неинвазивных диагностических методов 
подтвержден приоритет применения УЗ-диагностики. 
В сложных диагностических случаях показано приме-
нение лапароскопии.

2. Использование видеолапароскопии в лечебно-
диагностическом алгоритме у пострадавших в ДТП 
позволило избежать выполнения лапаротомии у 65% 
больных с абдоминальной травмой.

М.Ш. Хубутия.  ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ЗАКРЫТОЙ. . . .
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3. Показаниями к выполнению лечебной видеола-
пароскопии служили травма печени I–II степени по 
AAST, травма селезенки I–III степени по AAST, сме-
шанный (внутрибрюшной и внебрюшинный) разрыв 
мочевого пузыря. 

4. Использование видеолапароскопии позволяет 
значительно ускорить социально-трудовую реабили-
тацию пострадавших.
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Таблица  4
Результаты использования видеолапароскопии и диагностической лапаротомии у пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях

Симптоматика и лечебные мероприятия Видеолапароскопия, n=164 Диагностическая лапаротомия, n=88 Достоверность различий, р

Активизация пациентов, сут 1,43±0,2 2,38±0,5 p<0,05

Применение наркотических анальгетиков, сут 0,75±0,3 1,7±0,4 p<0,05

Разрешение послеоперационного пареза кишечника, сут 2,13±0,3 3,11±0,4 p<0,05

Продолжительность инфузионной терапии, сут 3,55±0,9 5,32±0,6 p<0,05

Продолжительность антибактериальной терапии, сут 7,06±1,0 8,56±0,7 p<0,05

Частота развития послеоперационных осложнений, % 2,5% 18,4% —



ПРАКТИКА  ОКАЗАНИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 4’ 2012      57

АКТУАЛЬНОСТЬ

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) остается 
одной из трех главных причин гибели пострадавших, 
выживших в 1-е сут после травмы [1]. Без применения 
тромбопрофилактики при политравме частота разви-
тия тромбоза глубоких вен нижних конечностей дости-
гает 50–80% случаев, из них в 2–10% осложняется ТЭЛА 
[2, 3–6]. У пациентов с закрытой травмой груди (ЗТГ) 
мгновенная бессимптомная ТЭЛА отмечена в 0,5%, 
ранняя ТЭЛА с клиническими проявлениями — в 0,7%, 
поздняя — в 1% случаев [7]. Закономерен вопрос о необ-
ходимости профилактики венозных тромбоэмболичес-
ких осложнений у пострадавших с ЗТГ. В 8-й редакции 

рекомендаций Американской коллегии торакальных 
хирургов 2008 г. пострадавших с закрытой травмой 
только одной системы органов без ортопедической 
патологии авторы относят к группе среднего риска 
развития венозных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО) и рекомендуют проводить лекарственную про-
филактику низкомолекулярными гепаринами (НМГ). 
При угрозе риска развития кровотечения предлагают 
применять только механические меры, направлен-
ные на восстановление функции мышечной помпы 
нижних конечностей [1]. В Российской Федерации 
больных с ЗТГ относят к группе низкого риска [приказ 

PROPHYLAXIS OF VENOUS THROMBOEMBOLISM WITH STANDARD HEPARIN 
IN CHEST TRAUMA PATIENTS
P.A. Ivanov, E.I. Byalik, E.V. Klychnikova, M.N. Semenova, E.I. Sergeeva, N.A. Nabatchikova
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine Health Department of Moscow, Moscow, Russia
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П.А. Иванов.   ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ. . .

РЕЗЮМЕ Сочетание закрытой травмы груди с факторами риска, обусловленными исходным состоянием 
больного вынуждают отнести часть этих пострадавших к группе высокого риска, требующей ле-
карственной профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Ретроспектив-
ный анализ историй болезни 262 больных с закрытой травмой груди, получавших малые дозы 
нефракционированного гепарина (НФГ), продемонстрировал нестабильность антикоагулянтного 
эффекта. Поэтому возникла необходимость провести расширенное исследование показателей 
гемостазиограммы у 15 больных. В процессе исследования мы установили, что малые дозы не-
фракционированного гепарина не оказали влияния на динамику показателей гемостазиограммы. 
В то же время превышение анти-Ха-активности гепарина терапевтического диапазона значений 
у 60% обследованных пострадавших свидетельствовало о наличии высокого риска развития кро-
вотечения, а низкая активность гепарина у 33% больных  говорила об отсутствии какого-либо 
антикоагулянтного эффекта. Нефракционированный гепарин в малых дозах у пострадавших с 
закрытой травмой груди не соответствует основным требованиям лекарственной профилактики 
ВТЭО — эффективности и безопасности.

Ключевые слова: закрытая травмы груди, профилактика венозных тромбоэмболических осложнений, нефракцио-
нированный гепарин.

ABSTRACT Thromboprophylaxis in patients with chest trauma associated with traditional risk factors, corre-
lated with risk of venous thromboembolism (VTE), proven to be necessary. A retrospective analysis 
of 262 cases showed, that anticoagulation   result was not successful.  We performed   a prospective 
investigation, included 15 patients, received low dose of unfractionated heparin. We found out, that  
anty- Xa activity of unfractionated heparin  is hirer  than therapeutic level in 60% and lower  then 
prophylactic  level in 33%. Low dose of unfractionated heparin is not effective and safe method of 
prophylaxis of venous thromboembolism in chest trauma patients.

Keywords: chest trauma, thromboprophylaxis, unfractionated heparin.

АT III — антитромбин III
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время
ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения
ЗТГ — закрытая травма груди
МНО — международное нормализованное отношение

НМГ — низкомолекулярные гепарины
НФГ — нефракционированный гепарин
ТГВ — тромбоз глубоких вен
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
УЗИ — ультразвуковое исследование
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МЗ РФ № 233]. Однако сочетание ЗТГ с факторами 
риска, обусловленными исходным состоянием больно-
го (висцеральные злокачественные новообразования, 
химиотерапия, тромбоз глубоких вен или тромбоэмбо-
лия в анамнезе, варикозное расширение вен, паралич 
нижних конечностей, гнойная инфекция, тромбофи-
лии, сахарный диабет, ожирение, прием эстрогенов, 
послеродовой период менее 6 недель, иммобилизация 
больного более 4 дней, возраст старше 45 лет, сердеч-
ная или легочная недостаточность II стадии и выше), 
вынуждают отнести часть этих пострадавших к группе 
высокого риска, требующей лекарственной профилак-
тики ВТЭО [8]. У пострадавших группы высокого риска 
для профилактики тромбоэмболических осложнений 
применяют нефракционированный гепарин (НФГ) в 
малых дозах (не более 15 000 МЕ) или НМГ в профилак-
тической дозе. Для длительной профилактики исполь-
зуют антагонисты витамина К [9, 10]. В то же время 
известно, что НФГ значительно уступает по эффек-
тивности НМГ, не влияет на частоту тромбоэмболии, 
а увеличение дозы НФГ (более 15 000 МЕ) повышает 
риск развития геморрагических осложнений в 3–5 раз 
[1–4, 8]. 

Целью данного исследования было определить 
целесообразность лекарственной профилактики ВТЭО 
малыми дозами НФГ у пострадавших с ЗТГ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для решения этого вопроса нами был произведен 
ретроспективный анализ историй болезни 262 постра-
давших с ЗТГ, находившихся на лечении в отделении 
сочетанной и множественной травмы НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского в 2010 г. Закрытая травма груди 
у 229 (87,3%) больных сопровождалась осложнения-
ми (пневмотораксом, гемотораксом, гидротораксом, 
гемоплевритом). У 33 пострадавших (12,7%) плевраль-
ных осложнений выявлено не было. Возраст больных 
варьировал от 16 до 90 лет. Мужчин было 220 (84%), жен-
щин — 42 (16%). Преобладающими механизмами трав-
мы становилось избиение и падение на твердый пред-
мет. У 197 пострадавших (75,2%) с ЗТГ, относившихся 
к группе высокого риска, проводили профилактику 
ВТЭО при помощи малых доз НФГ (5000 ед. трижды в 
сутки) как наиболее доступного прямого антикоа-
гулянта. Мониторинг состояния системы гемостаза 
состоял в определении следующих показателей: акти-
вированного частичного тромбопластинового време-
ни (АЧТВ), протромбина по Квику, международного 

нормализованного отношения (МНО). У 15 больных 
дополнительно исследовали уровень антитромбина III 
(АТIII), количество тромбоцитов 1 раз в 5 сут, анти-Ха-
активность гепарина перед введением очередной дозы 
гепарина, а также АЧТВ и анти-Ха-активность гепа-
рина через 1 ч после введения НФГ. Рентгенографию 
грудной клетки и ультразвуковое исследование (УЗИ) 
плевральной полости осуществляли 1 раз в 2–3 сут. 
Ультразвуковое триплексное ангиосканирование вен 
нижних конечностей производили на 3-и–4-е сут от 
момента поступления с целью исключения тромбоза 
глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Среди пролеченных больных с ЗТГ (n=197) 3 пос-
традавших (1,5%) погибли от ТЭЛА. В 6 случаях (3%) 
было отмечено увеличение объема гемоторакса до 
800–1000 мл на 3-и–4-е сутки от начала введения 
НФГ, а у 2 больных (1%) развилось внутриплевральное 
кровотечение, потребовавшее торакотомии. Подобные 
результаты становились следствием нестабильности 
антикоагулянтного действия малых доз НФГ у этой 
категории больных. Для выявления причины неста-
бильности антикоагулянтного эффекта возникла необ-
ходимость провести расширенное исследование пока-
зателей гемостазиограммы у 15 больных.

Мониторинг динамики показателей системы 
гемостаза показал, что гепарининдуцированной тром-
боцитопении и изменений в гемостазиограмме не 
наблюдалось (таблица). Однако при определении анти-
Ха-активности гепарина у 15 больных через 1 ч после 
введения у 9 пострадавших (60%) этот показатель 
значительно превышал верхнюю границу терапевти-
ческого диапазона (более 1), через 4 ч — оставался в 
пределах терапевтического диапазона у 4 больных, а 
у остальных 10 — продолжал превышать терапевти-
ческий диапазон. У 5 больных (33,5%) через 1 ч после 
введения анти-Ха-активность гепарина не достига-
ла границы профилактического диапазона. Только в 
2 наблюдениях анти-Ха-активность гепарина была 
в пределах профилактического диапазона значений 
(рис. 1 и рис. 2), что было подтверждено клиническими 
наблюдениями.

ОБСУЖДЕНИЕ

В целях развития системы стандартизации в здра-
воохранении Российской Федерации и управления 
качеством медицинской помощи издан приказ в 2003 г. 

Таблица

Динамика показателей системы гемостаза у пострадавших с закрытой травмой груди на фоне применения 
нефракционированного гепарина

Показатели 
системы гемостаза Референтные значения Динамика показателей системы гемостаза у пострадавших с ЗТГ (n=15)

АЧТВ (сек) 26,0–36,0 31,02±3,4 31,8±2,64 31,5±2,22 32,02±4,1

МНО 0,8–1,2 0,95±0,067 0,9±0,06 1,0±0,038 0,9±0,06

Протромбин по Квику (%) 70,0–130,0 107,3±11,53 119,1±9,9 119,1±7,8 108,3±7,8

Фибриноген (г/л) 1,8–3,50 3,5±0,9 4,9±1,02 — 4,3±1,46

АТIII (%) 75–125 95,8±14,5 — — 105,3±9,2

Количество тромбоцитов 
(×109/л) 180,0–320,0 291,0±69,7 — — 313,2±77,1

Время после травмы 1-е сут

Через 1 ч после 
инъекции гепарина

Через 4 ч после 
инъекции гепарина 5-е сут

2-е сут

Примечания: АТIII — антитромбин III; АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; ЗТГ — закрытая травма груди; МНО — международное нормализованное 
отношение 
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№ 233 Министерства здравоохранения Российской 
Федерации об утверждении отраслевого стандарта 
«Протокол ведения больных. Профилактика тромбоэм-
болии легочной артерии при хирургических и других 
инвазивных вмешательствах». В данном нормативном 
документе для профилактики тромбоэмболических 
осложнений у больных высокого риска определены сле-
дующие лекарственные средства: НФГ в малых дозах 
(не более 15 000 ед), НМГ в профилактической дозе, 
рекомендованной фирмой-производителем, а также 
антагонисты витамина К (варфарин) в индивидуаль-
но подобранной дозировке. Особенности варфарина: 
длительный подбор дозы (5–10 сут на фоне гепарина), 
узкое терапевтическое окно, высокий риск развития 
кровотечений и большая длительность действия после 
отмены, делают применение этого препарата невоз-
можным у пострадавших с ЗТГ. В процессе исследова-
ния мы выявили, что малые дозы НФГ не оказали влия-
ния на динамику показателей гемостазиограммы. В то 
же время превышение активности гепарина терапев-
тического диапазона значений у 60% обследованных 
пострадавших свидетельствовало о наличии высокого 
риска развития кровотечения, а низкая активность 
гепарина у 33% больных говорила об отсутствии како-
го-либо антикоагулянтного эффекта, что доказывает 
наличие непредсказуемости действия малых доз НФГ. 
Смерть 3 больных с ЗТГ от ТЭЛА на фоне профилакти-
ки НФГ свидетельствует, что препарат в малых дозах 
не соответствует требованию эффективности. Однако 
необходимость профилактики ВТЭО у этой группы 
пострадавших оказалась очевидной.

После применения малых доз НФГ были получены 
увеличение гемоторакса у 6 больных (3%) и внутри-
плевральное кровотечение, потребовавшее торакото-
мии у 2 пациентов (1%). Таким образом, мы пришли к 
заключению, что этот препарат не отвечает требованию 
безопасности. Риск развития кровотечения превышает 
2%. Поэтому, по нашему мнению, профилактику ВТЭО 
у пострадавших с ЗТГ следует проводить при помощи 
НМГ, обладающего предсказуемым антикоагулянтным 
ответом. В случае высокого риска развития кровотече-
ния целесообразно использовать механические меры 
профилактики ВТЭО, направленные на улучшение 
работы мышечной помпы нижних конечностей.

Клинический пример № 1.
В отделении сочетанной и множественной травмы 

находился на лечении больной К., 84 лет, в течение 5 дней 

с диагнозом: «Закрытая травма груди. Перелом 8-го, 9-го 
ребер слева, 7-го, 8-го ребер справа с повреждением лег-
кого. Правосторонний пневмогидроторакс, тканевая эмфи-
зема. Рак поперечно-ободочной кишки, состояние после 
наложения колостомы. Ишемическая болезнь сердца». При 
поступлении больному была произведена рентгенография 
грудной клетки, выявлен пневмогидроторакс. Учитывая 
данные анамнеза для исключения свободной жидкости 
в брюшной полости, определения объема гидроторакса 
выполнено УЗИ. Для исключения тромбоза вен нижних 
конечностей больному было произведено ультразвуко-
вое ангиосканирование. Данных о тромбозе глубоких 
вен (ТГВ) не было получено. По поводу правостороннего 
пневмогидроторакса больному выполнено дренирование 
плевральной полости. Пациент относился к группе высо-
кого риска, поэтому ему проводили медикаментозную 
профилактику ВТЭО при помощи НФГ. На 4-е сут на конт-
рольной рентгенограмме грудной клетки жидкости и газа 
в плевральной полости обнаружено не было, плевральный 
дренаж удален. Показатели гемостазиограммы в динамике 
находились в пределах референтных значений. Малые 
дозы НФГ оказались неэффективными, и у больного на 
5-е сут развился тромбоз вен нижних конечностей, ТЭЛА, 
инфаркты нижней доли правого легкого. Смерть наступила 
от сердечно-легочной недостаточности.

Клинический пример № 2. 
Больной С. , 86 лет, находился в НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского с диагнозом: «ЗТГ. Перелом 5-го, 6-
го, 7-го, 8-го ребер слева. Левосторонний минимальный 
пневмоторакс. Ишемическая болезнь сердца. Постоянная 
форма мерцательной аритмии. Артериальная гипертония 
III ст». При поступлении на рентгенограмме грудной клет-
ки и при УЗИ свободной жидкости в плевральной полости 
выявлено не было. При ультразвуковом ангиосканирова-
нии данных о наличии ТГВ не получено. Наличие у больно-
го тромбофилического состояния, обусловленного сопутс-
твующим заболеванием и возрастом пациента, служило 
показанием к назначению медикаментозной профилакти-
ки ВТЭО с первых суток после травмы. Противопоказаний 
для назначения антикоагулянтов у больного не было. При 
контрольной рентгенографии грудной клетки и УЗИ плев-
ральной полости в динамике на 5-е сут было отмечено 
появление свободной жидкости в плевральной полости. 
На фоне инъекций малых доз НФГ показатели гемостазио-
граммы, количество тромбоцитов, мочевина и креатинин 
сыворотки крови оставались в пределах референтсных 
значений. Однако на 14-е сут от начала лечения было 

Рис. 1. Распределение анти-Ха-активности НФГ 
(нефракционированного гепарина) у пострадавших с 
закрытой травмой груди через 1 ч после введения. 

Активность НФГ 
анти Ха/мл

Число больных (n=15)

Терапевтический диапазон Профилактический диапазон

Рис. 2. Распределение анти-Ха-активности НФГ 
(нефракционированного гепарина) у пострадавших с 
закрытой травмой груди через 4 ч после введения.

Активность НФГ 
анти Ха/мл

Число больных (n=15)

Терапевтический диапазон Профилактический диапазон

П.А. Иванов.   ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ. . .
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отмечено резкое ухудшение состояния, гипотония. У боль-
ного развилось вторичное внутриплевральное кровотече-
ние, потребовавшее выполнения торакотомии с прошива-
нием межреберных артерий. Объем гемоторакса составил 
2500 мл (из них сгустков 350 мл). Также на 14-е сут в 
раннем послеоперационном периоде у больного развился 
острый инфаркт миокарда переднеперегородочной облас-
ти. На фоне антибактериальной терапии послеопераци-
онная рана зажила первично. На 28-е сутки от момента 
травмы больной был выписан.

Развитие клинически значимого кровотечения 
подтверждает, что малые дозы НФГ не отвечают при-
нципу безопасности у этой категории больных. 

ВЫВОДЫ

1. Среди пострадавших с ЗТГ преобладают пациен-
ты, находящиеся в группе высокого риска и нуждаю-
щиеся в профилактике ВТЭО.

2. Отсутствие динамики показателей гемостазио-
граммы на фоне применения малых доз НФГ свиде-
тельствует об отсутствии риска развития внутриплев-
рального кровотечения у пострадавших с ЗТГ. 

3. Нестабильность антикоагулянтного эффекта 
малых доз нефракционированного гепарина делает 
его применение нецелесообразным для профилактики 
ВТЭО у пострадавших с ЗТГ.
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RHEOLYTIC THROMBECTOMY IN THE TREATMENT OF ACUTE LIMB ISCHEMIA
L.S. Kokov, P.Yu. Lopotovskiy, V.V. Verizhnikov, I.P. Mikhaylov, I.V. Aleksandrova, S.A. Prozorov
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine Health Department of Moscow, Moscow, Russia

ЦЕЛЬ Исследовать возможности реолитической тромбэктомии (РТ) в восстановлении магистрального 
кровотока у больных с тромбозами артерий нижних конечностей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Рассмотрено применение РТ с использованием системы Jet 9000 Ultra у 4 больных (3 мужчины и 
одна женщина в возрасте от 59 до 83 л) в сроки от 2 до 15 сут после острого тромбоза. У одного 
больного был тромбоз подвздошной артерии, у одного — тромбоз подколенной артерии и арте-
рий голени, в одном случае — рестеноз стента в подвздошной артерии и тромбоз подколенной 
артерии и артерий голени, в другом — тромбоз подвздошной артерии и артерий голени. Исполь-
зовали катетеры XPD и XMI. В 3 случаях перед проведением РТ через катетер в тромботические 
массы вводили от 150 000 ед до 250 000 Ед стрептокиназы.

РЕЗУЛЬТАТЫ У всех больных РТ позволила восстановить магистральный кровоток, в качестве завершающего 
этапа вмешательства имплантировали стенты. В одном случае отмечен гемолиз, проведен се-
анс лечебного фильтрационного плазмафереза с нормализацией всех показателей. Контроль-
ные ультразвуковые исследования показали хороший результат эндоваскулярных вмешательств. 
Больные выписаны без признаков ишемии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Преимущества РТ: малоинвазивность, возможность применения у больных с высоким операци-
онным и анестезиологическим риском, возможность восстановить кровоток по сосудам разного 
калибра, уменьшение времени пребывания больных в стационаре. Метод следует рассматривать 
как звено в восстановлении магистрального кровотока: при выявлении после РТ гемодинамичес-
ки значимых стенозов требуется баллонная ангиопластика или стентирование. 

Ключевые слова: тромбозы артерий, острая ишемия нижних конечностей, реолитическая тромбэктомия, система 
Jet 9000 Ultra, стентирование артерий нижних конечностей.

PURPOSE To estimate the effectiveness of rheolytic thrombectomy in arterial blood fl ow recovery in patients 
with lower limb arterial thrombosis.

MATERIAL AND METHODS This study includes the results of rheolytic thrombectomy (RT) of 4 patients with acute limb ischemia 
(ALI) using the Jet 9000 Ultra. There were 3 males and 1 female. The period was from 2 to 15 days 
after acute artery thrombosis: iliac artery (n=1), popliteal  and tibial artery (n=1),  iliac and tibial artery 
(n=1), popliteal and tibial artery with iliac stent thrombosis (n=1). XPD and XMI catheters were used. 
Also, 3 patients received up to 250 000 Units of streptokinase directly to thrombotic mass through 
the catheter.

RESULTS In all cases the antegrade arterial blood fl ow was recovered. As the fi nal step of procedures stents 
were implanted. In 1 case hemolysis which required plasmapheresis was detected. Ultrasound 
showed good result of endovascular treatment. All patients were discharged with no ALI symptoms.

CONCLUSION Rheolityc thrombectomy is the minimally invasive and effective method of antegrade arterial blood 
fl ow recovering and can be used in patient with high surgical risks. This method highly reduces the 
hospital lengths of stay. Balloon angioplasty or stenting must be performed as the second step in 
treatment of Acute Limb Ishemia in cases of stenosis detection after RT.

Keywords: arterial thrombosis, acute  ischemia of the lower extremities, rheolytic thrombectomy, Jet 9000 Ultra 
system, stenting of the lower extremity arteries.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальна задача улучшения результатов лечения 
больных с тромбозами сосудов, острой ишемией ниж-
них конечностей, сокращения летальности и умень-
шения инвалидизации. Особенно остро эта проблема 
стоит у больных пожилого возраста с тяжелой сома-
тической патологией, высоким анестезиологическим 
риском. Но и у больных без отягощенного анамнеза 
необходимо уменьшать операционную травму, время 
пребывания в стационаре, сокращать период нетру-
доспособности. 

Путь улучшения результатов лечения больных с 
тромбозами сосудов — это использование новейших 
разработок в области малоинвазивных технологий, 
эндоваскулярной хирургии, применения новых пре-
паратов и устройств. Развитие передовых методов и 
технологий идет по нескольким направлениям. 

Это разработка новых препаратов для тромболизи-
са, внедрение различных способов доставки тромбо-
литических средств и их использование в комплексе 
с устройствами для тромбэктомии. Применение тром-
болитиков имеет как достоинства, так и недостатки. 
Существуют абсолютные и относительные противопо-
казания. 

Аспирационная тромбэктомия ограниченно при-
меняется в сосудах большого диаметра, таких как 
подвздошные и бедренные артерии. Однако методика 
с успехом используется в сосудах малого диаметра – в 
коронарных артериях.

Разработаны различные системы и инструменты 
для механического разрушения тромботических масс 
и их удаления. Согласно обзорам [1, 2], уже к 2001 г. 
насчитывалось 8 устройств для механической тромб-
эктомии из тромбированных гемодиализных шунтов, 
однако только система AngioJet была первой одобрена 
для применения в периферических артериях. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Мы располагаем опытом реолитической тромб-
эктомии (РТ) с помощью аппарата Jet 9000 Ultra у 
4 больных с критической ишемией нижних конеч-
ностей. Оперированы трое мужчин и одна женщина в 
старшей возрастной группе 59–83 года. Время появле-
ния симптомов острой ишемии нижних конечностей 
до момента операции составляло от 2 до 15 сут.

Тяжесть состояния больных, сопутствующая пато-
логия и пожилой возраст предопределяли повышен-
ный риск традиционного оперативного вмешатель-
ства и анестезиологического пособия.

Для реолитической тромбэктомии (РТ) использова-
ли систему Jet 9000 Ultra и катетеры: XPD, XMI. Катетер 
XPD позволяет проводить РТ в сосудах диаметром от 
4 до 12 мм (минимальный диаметр — 3 мм), длиной 
120 см; диаметром 6 Fr может быть использован с 
проводником 0,035´́. Катетер XMI дает возможность 
выполнять тромбэктомию из сосудов минимальным 
диаметром 2 мм, длина катетера 135 см, диаметр 4 Fr, 
используемый проводник — 0,014´´.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Во всех случаях был достигнут положительный 
результат и восстановлен магистральный кровоток 
в конечностях. У всех больных выполненные вмеша-
тельства имели свои особенности (табл.).

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

1. Больная Р., 66 л., поступила с жалобами на боль в 
левой нижней конечности в покое, чувство онемения и 
похолодания в ней; ухудшение за 20 ч до поступления. 
Левая стопа и голень бледные, холодные. Движения сохра-
нены, чувствительность в стопе снижена, икроножные 
мышцы слабо болезненные при пальпации. Пульсация 
слева определяется только в скарповском треугольнике.

АГ — ангиографическое исследование
АД ПББА — артериальное давление передней

большеберцовой артерии
ВПА — внутренняя подвздошная артерия
ГБА — глубокая бедренная артерия
ЗББА — задняя большеберцовая артерия
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ЛПИ — лодыжечно-плечевой индекс
ЛСК — линейная скорость кровотока

НПА — наружная подвздошная артерия
ОБА — общая бедренная артерия
ОПА — общая подвздошная артерия
ПА — подколенная артерия
ПБА — поверхностная бедренная артерия
ПББА — передняя большеберцовая артерия
РТ — реолитическая тромбоэктомия
УЗДГ — ультразвуковая допплерография

Таблица
Реолитическая тромбэктомия у больных с критической ишемией нижних конечностей

Больной Диагноз Ишемия,
сут Доступ Катетер Тромболитик Объем, 

(мл) Результат
Стентирован ный 

сосуд
(тип стента)

Окончательный 
результат

Р., 66 лет (ж) тромбоз левых 
ОПА и НПА 10 левый 

аксиллярный XPD — 150
остаточный 
стеноз ОПА 

50%

левая ОПА 
«Invatec Scuba»

8×75 мм

магистральный 
кровоток

М., 83 г. (м) тромбоз левых ПА 
и артерий голени 15 антеградный

левая ОБА XPD
150 000 ед 

стрептокиназы 423
остаточный 
стеноз ПА 

70%

левая ПА «KOS»
 5×12 мм

магистральный 
кровоток

М., 59 лет (м)

рестеноз стента 
правой ОПА, 

правой ПА, артерий 
голени

2

левый 
аксиллярный, 
антеградный 
правая ОБА

XMI
150 000 ед 

стрептокиназы 536
полная 

проходимость 
сосудов

правая ОПА 
«Euca PWS»

9×38 мм

магистральный 
кровоток

Р., 61 г. (м)
тромбоз левых 
ОПА и НПА, ПА и 
артерий голени

5

левый 
аксиллярный, 
антеградный 
левая ОБА

XPD
250 000 ед 

стрептокиназы 612
остаточный
стеноз ОПА 

90%

левая ОПА и НПА  
«Euca PWS» 

8×38 мм

магистральный 
кровоток

Примечания: ЗББА — задняя большеберцовая артерия; НПА — наружная подвздошная артерия; ОБА — общая бедренная артерия; ОПА — общая подвздошная артерия; ПА — подколенная 
артерия; ПБА  — поверхностная бедренная артерия; ПББА — передняя большеберцовая артерия 
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УЗДГ. Слева: тромбоз общей подвздошной артерии 
(ОПА) и наружной подвздошной артерии (НПА) с восста-
новлением кровотока в общей бедренной артерии (ОБА). 
Гемодинамически значимые стенозы поверхностной бед-
ренной артерии (ПБА) гетерогенными кальцинированными 
бляшками 60−70%, незначимые ОБА, глубокой бедренной 
артерии (ГБА), подколенной артерии (ПА). ЛПИ — 0,2−0,3. 

Ангиографическое исследование (АГ). Окклюзия левых 
ОПА и НПА, через коллатерали заполняется ВПА и ОБА, 
в средней трети ПБА стеноз 75%, ПА и артерии голени 
проходимы. 

Диагноз: атеросклероз, тромбоз левой общей и наруж-
ной подвздошной артерии, острая ишемия левой нижней 
конечности IIА степени. ИБС, стенокардия, постинфарктный 
кардиосклероз (ИМ в 2001 г.). Сахарный диабет II типа. 
Аутоиммунный тиреоидит.

02.04.12 г. выполнена эндоваскулярная механичес-
кая реканализация левой подвздошной артерии, реоли-
тическая тромбэктомия и стентирование левой общей 
подвздошной артерии доступом через левую подмы-
шечную артерию. По всей длине подвздошной артерии 
выполнена реолитическая тромбэктомия катетером XPD 
в течение 130 с, объем экстракции 150 мл, с положи-
тельным ангиографическим эффектом. В проксимальную 
треть ОПА имплантирован стент «Invatec Scuba» 8×75 мм. 
Баллонным катетером 8×75 мм проведена дилатация ниже 
стента. Стент полностью расправлен и проходим (рис. 1). 
Дистальной эмболизации нет. 

Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии 
на 14-е сут после операции. Кровообращение в левой 
нижней конечности полностью компенсировано, пульса-
ция магистральных артерий слева определяется на всех 
уровнях. УЗДГ после реканализации ОПА и НПА — магист-
ральный кровоток в подвздошных артериях восстановлен. 
Артериальное давление (АД) передней большеберцовой 
артерии (ПББА) — 120 мм рт.ст. , лодыжечно-плечевой 
индекс (ЛПИ) ПББА — 0,85; АД задней большеберцовой 
артерии (ЗББА) — 140 мм рт.ст., ЛПИ ЗББА — 1,00. Признаков 
гемолиза по данным обследования нет. 

2. Пациент М., 83 г. поступил с жалобами на боль в 
левой нижней конечности в покое, усиливающиеся при 
минимальной физической нагрузке, похолодание, чувство 

онемения левой стопы и голени. Эти явления появились 
за 14 сут до госпитализации. Левая нижняя конечность 
бледно-цианотичная, стопа холодная. Движения в стопе 
ограничены, чувствительность резко снижена. Икроножные 
мышцы болезненные при сдавлении. Пульсация определя-
ется только на ОБА.

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и АГ показали: 
тромбоз левой подколенной артерии с восстановлением 
коллатерального кровотока по ЗББА.

Диагноз: атеросклероз, тромбоз левой подколенной 
артерии, острая ишемия IIА ст. ИБС, атеросклеротический 
кардиосклероз с нарушением ритма, постоянная форма 
мерцания предсердий, нормосистолия.

Больному проведено эндоваскулярное восстановление 
сосудистого русла. В антеградном направлении пунктиро-
вана левая ОБА. Катетер с перфорационными отверстиями 
на конце установлен на проводнике в тромботических 
массах в подколенной артерии. Введено 150 000 ед стреп-
токиназы и сразу же проведена РТ. При контрольной арте-
риографии: магистральный кровоток, ниже сгиба артерии 
имеется стеноз на 70%. Произошло частичное смещение 
тромботических масс в ЗББА. Успешно выполнена тромб-
эктомия из ЗББА, а в ПА в зону стеноза ниже сгиба артерии 
имплантирован стент «KOS» 5×12 мм (давление до 25 атм). 
Получен магистральный кровоток на всех уровнях (рис. 2). 
Кровообращение в левой нижней конечности полно-
стью компенсировано, отчетливая пульсация на артериях 
стопы. 

При контрольной УЗДГ: в ПА и артериях голени крово-
ток магистрального типа. В дистальной трети ПББА неболь-
шие пристеночные тромботические массы. АД ПББА — 
200 мм рт.ст., ЛПИ ПББА — 1,1; АД ЗББА — 190 мм рт.ст., 
ЛПИ ЗББА — 1,00. Биохимические анализы крови, анализы 
мочи не выявили признаков гемолиза. Выписан в удовлет-
ворительном состоянии, болей при ходьбе не отмечает. 

3. Пациент М., 59 л. поступил с жалобами на боль в пра-
вой нижней конечности в покое, онемение, похолодание 
в правой стопе, которые возникли 2 ч назад. По поводу 
критического стеноза правой подвздошной артерии 2,5 г 
назад выполнено стентирование. Правая стопа бледно-
цианотичной окраски, прохладная, движения в стопе огра-
ничены, чувствительность снижена. Икроножные мышцы 
мягкие, при пальпации резко болезненные. На уровне 

Рис. 1. Ангиограммы больной Р., 66 л.: а — тромбоз левых общей и наружной подвздошных артерий, через коллатерали 
заполняется общая бедренная артерия; б — восстановление кровотока после реолитической тромбэктомии, остаточный стеноз 
подвздошной артерии; в — полное восстановление магистрального кровотока и геометрии сосуда после имплантации стента в 
подвздошную артерию

а б в
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Рис. 2. Ангиограммы больного М., 83 г.: а — тромбоз 
левой подколенной артерии и артерий голени; б — 
этап реолитической тромбэктомии, восстановление 
магистрального кровотока после первого прохождения 
катетером зоны окклюзии; в — остаточный стеноз левой 
подколенной артерии после проведенной реолитической 
терапии, боковая проекция; г — в левую подколенную 
артерию имплантирован стент, полное восстановление 
просвета сосуда, боковая проекция; д — по подколенной 
артерии и артериям голени восстановлен магистральный 
кровоток

а б

в

г д

Рис. 3. Ангиограммы больного М., 59 л.: а — рестеноз 
в стенте в правой общей подвздошной артерии; б — 
контрольное исследование после имплантации стента 
в стент; в — тромбоз правой подколенной артерии; 
г — восстановление магистрального кровотока после 
реолитической тромбэктомии

а

б

в г

ОБА определяется ослабленная пульсация, дистальнее 
отсутствует.

При УЗДГ: пролонгированный стеноз в области стен-
та в правой ОПА гетерогенными структурами 70–75% 
(линейная скорость кровотока (ЛСК) — 340 см/с), на уров-
не бифуркации ОПА стеноз 65%. Тромбоз ПА в средней 

и дистальной трети в стадии начальной реканализации. 
Окклюзия ЗББА. ПББА — кровоток коллатерального типа, 
АД  — 35 мм рт. ст., ЛПИ — 0,23. 

При АГ: в области стента в правой ОПА определяется 
стеноз свыше 50% с неровными нечеткими контурами. В 
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ПА: окклюзия в средней трети в проекции суставной щели, 
артерии голени не контрастируются. 

Диагноз: рестеноз в стенте правой ОПА, тромбоз 
правой ПА и артерий голени, острая ишемия правой 
нижней конечности IIА стадии. ИБС. Атеросклероз аорты, 
коронарных артерий. Стенокардия. Гипертоническая 
болезнь 3 ст., III ст., риск 4. Недостаточность кровообра-
щения I ст. Хронический обструктивный бронхит, ремиссия. 
Пневмосклероз.

С учетом тяжелой сопутствующей патологии, множест-
венный характер поражения сосудистого русла и риск 
развития ишемической гангрены, больному проведена 
эндоваскулярная операция.

Трансаксиллярным доступом слева в правую ОПА 
имплантирован стент «Euca PWS» 9×38 мм. Восстановлена 
геометрия сосуда. Далее осуществлена антеградная пунк-
ция правой ОБА. По проводнику в тромботические массы 
установлен катетер, введено 150 000 ед стрептокиназы. 
Выполнена РТ с использованием катетера XMI из под-
коленной артерии, затем из ПББА, ЗББА и межкостной 
артерии с хорошим эффектом (объем экстракции 536 мл). 
Восстановлен магистральный кровоток по всем артериям 
(рис. 3). Пульсация артерий определяется на всех уровнях. 

Контрольная УЗДГ: стент в ОПА проходим, кровоток 
магистрального типа. Гемодинамически незначимые сте-
нозы артерий на всем протяжении. Полное восстанов-
ление магистрального кровотока в ПА, ЗББА и ПББА: АД 
ПББА — 100 мм рт.ст., ЛПИ — 1,0, АД ЗББА — 90 мм рт.ст., 
ЛПИ — 0,9.

Кровообращение в правой нижней конечности полно-
стью компенсировано, болей при ходьбе нет. Пульсация 
артерий определяется на всех уровнях. Гемолиза нет. 
Выписан в удовлетворительном состоянии.

4. Пациент Р., 61 г., поступил с жалобами на боль, чувс-
тво онемения и похолодания в левой нижней конечности 
в покое. Явления «перемежающейся хромоты» в течение 
месяца, ухудшение отметил в последние 4 сут. Левая стопа 
и голень бледные, холодные на ощупь. Движения сохране-
ны, чувствительность в левой стопе снижена. Икроножные 
мышцы слабо болезненные при пальпации. Пульсация 
слева отсутствует на всех уровнях. 

При АГ: левая ОПА окклюзирована на 1–1,5 см дис-
тальнее бифуркации аорты. Через коллатерали заполняет-
ся дистальное русло до ПА артерии. Подколенная артерия 
и артерии голени окклюзированы, контрастируется дис-
тальный отрезок ЗББА. 

Диагноз: Атеросклероз. Тромбоз левой подвздош-
ной артерии, подколенной артерии и артерий голени. 
Острая ишемия левой нижней конечности IIА степени. ИБС. 
Атеросклероз аорты, коронарных артерий. Артериальная 
гипертония II степени. 

Больному проведены РТ и стентирование. 
Трансаксиллярным доступом слева выполнена рекана-
лизация проводником зоны тромбоза левых ОПА и НПА, 
далее через катетер в тромботические массы введено 
150 000 ед стрептокиназы и осуществлена РТ с исполь-
зованием катетера XPD. Восстановлен кровоток. При кон-
трастном исследовании — стеноз 90% ОПА. В эту зону 
(ОПА с переходом на НПА) имплантирован стент «Euca 
PWS» 8×38 мм. Контуры сосуда четкие ровные, кровоток 
магистральный. Пунктирована в антеградном направлении 
левая ОБА. Определяется тромбоз подколенной артерии и 
артерий голени. Через катетер введено 100 000 ед стреп-
токиназы. Механическая реканализация зоны тромбоза 
проводником, РТ из подколенной артерии и ЗББА с хоро-

шим эффектом, восстановлен магистральный кровоток. 
ПББА и межкостная артерия контрастируются до нижней 
трети голени, кровоток в них замедлен. Артерии голени 
диффузно изменены (рис. 4).

К моменту окончания операции отмечено поступление 
мочи темного цвета, заподозрен гемолиз эритроцитов. При 
лабораторном исследовании определен свободный гемо-
глобин в плазме крови — 6,12 мг/мл и в моче — 9,0 мг/мл. 
В связи с риском развития гемоглобинурийного нефроза 
пациенту через 4 ч после окончания РТ проведен сеанс 
плазмафереза на аппарате «PRISMA» с эксфузией 1800 мл 
аутоплазмы и замещением 1300 мл донорской свежеза-
мороженной плазмой и 500 мл 6% раствора тетраспана. 
Снижения темпа диуреза не отмечалось, показатели сыво-
роточного креатинина и мочевины в пределах нормы. 
При контрольном исследовании плазмы крови и мочи в 
течение суток свободного гемоглобина не обнаружено. 
Отмечена нормализация всех биохимических показателей. 
При УЗИ почек изменений не выявлено.

Больной выписан на 6-е сут после РТ (общее время 
пребывания в стационаре 7 сут), кровообращение в ниж-
них конечностях полностью компенсировано, пульсация 
сосудов отчетливая на всех уровнях.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время известны такие системы, как 
Arrow-Trerotola PTD, Amplatz Thrombectomy Device, 
Castaneda Brush, Cragg Brush, Rotorex и др., которые 
позволяют удалять не только свежие, но и старые, уже 
организованные тромботические массы. Несмотря на 
достигнутые положительные результаты, эти системы 
имеют свои недостатки: не исключена возможность 
повреждения стенки сосуда вращающимися частями, 
существует опасность дистальной эмболизации фраг-
ментами тромбов и атеросклеротических бляшек, есть 
опасность гемолиза [1]. 

Реолитическая тромбэктомия основана на исполь-
зовании законов движения жидкостей (эффект 
Бернулли). Система имеет блок управления, помпу и 
катетер. Блок управления дает возможность задавать 
определенный режим работы, а также показывает 
время работы и объем введенной жидкости. Помпа 
нагнетает гепаринизированный физиологический 
раствор в катетер с большим давлением (до 700 атм 
при этом возникает струя со скоростью до 0,5 скорости 
звука). Использовали двухпросветный катетер. Поток 
физиологического раствора подается через меньший 
просвет под давлением и возвращается во второй 
просвет на высокой скорости, при этом возникает 
зона пониженного давления – вакуум. В этой «рабочей 
зоне» на кончике катетера и происходят деструкция 
и всасывание тромботических масс. Имеющиеся на 
кончике катетера специальные окна Cross-Stream дают 
возможность оптимизации потоков жидкости, что 
повышает эффективность удаления тромбов. Тромб 
разрушается и засасывается в катетер, а затем отво-
дится в специальную емкость.

Разработанные катетеры позволяют проводить 
тромбэктомию из разных сосудов. Катетеры имеют 
длину от 50 до 135 см и диаметр от 4 до 6 Fr. В зави-
симости от диаметра реканализируемого сосуда, а, 
следовательно, и применяемого катетера, использу-
ются проводники 0,014´´ и 0,035´´. Часть катетеров 
можно использовать в сосудах минимальным диа-
метром 2 мм, другие — 3 мм. Вводить катетер в более 
мелкие сосуды, чем те, для которых предназначен 
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Рис. 4. Ангиограммы больного Р., 61 г.: а — тромбоз левых общей и наружной подвздошных артерий; б — через коллатерали 
заполняется общая бедренная артерия; в — восстановление магистрального кровотока по подвздошным артериям после 
реолитической тромбэктомии, остаточный стеноз 90%; г — полное восстановление магистрального кровотока и геометрии 
сосуда после имплантации стента; д — тромбоз левой подколенной артерии и артерий голени; е — возобновление кровотока 
после реолитической тромбэктомии

а б в

г д е

катетер, не рекомендуется. Наибольшую силу вса-
сывания можно получить, применяя катетер DVX в 
сосудах большого диаметра, например, в подвздошных 
артериях. Катетер XPD также можно использовать в 
подвздошных и бедренных артериях (диаметр сосудов 
4–12 мм). Для тромбэктомии из артерий малого диа-
метра (коронарных, артерий голени) подходят кате-
теры XMI и Spiroflex. Существующий спектр катетеров 
позволяет производить тромбэктомию из артерий и 
вен разного диаметра. 

РТ может применяться совместно с введением 
тромболитиков [3–8]. Возможны варианты: введение 
препарата селективно в сосуд, введение через обыч-
ный катетер для реканализации с боковыми отверсти-
ями непосредственно в тромботические массы, введе-
ние после процедуры РТ, когда не удалось полностью 
добиться восстановления просвета сосуда, использо-
вание методики — тромболитик вводят через боковые 
отверстия в специальном катетере для РТ непосред-
ственно во время его проведения через тромбирован-
ный участок сосуда [1, 3, 8]. Применение тромболитика 
позволяет улучшить (повысить эффективность) удале-
ния тромботических масс из-за фибринолиза, в тече-
ние которого разрушается структура тромба.

В большинстве случаев после восстановления про-
света сосуда и выявления остаточного стеноза проце-
дуру заканчивают выполнением баллонной ангиоплас-
тики и стентирования. РТ позволяет восстановить 
проходимость сосудов также и во время осложнений 
рентгенохирургических вмешательств [9], при тромбо-
зах стентов [10] и различных шунтов [1, 2, 4, 9–13].

При проведении РТ необходимо четко соблюдать 
рекомендуемый период работы системы, т.к. чем дли-
тельнее она работает, тем выше риск гемолиза. 

Реолитическая тромбэктомия с использованием 
системы AngioJet и ее последней модификации Jet 
9000 Ultra может считаться перспективным методом 
восстановления кровотока в магистральных сосудах 
при тромбозах. Система начала внедряться с 1996 г., в 
нашей стране с 1998 г. [9, 11–14].

J.A. Silva et al. [15] использовали РТ у 21 больного 
(22 сосуда). В 52% случаев были противопоказания 
для тромболизиса и 57% пациентов имели тяжелую 
сопутствующую патологию. Непосредственный успех 
достигнут в 91%. Через 6 месяцев у 17 выживших боль-
ных артерии оставались проходимы в 89% случаев.

K. Kasirajan et al. [7] использовали РТ у 83 пациентов 
и достигли успешной реканализации (восстановление 
просвета сосуда на 95%) в 51 (61,4%) случае. Частичный 
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успех (восстановление просвета на 50–95%) получен 
в 22,9% (19 наблюдений из 83). Процедура не удалась 
(восстановление просвета менее чем на 50%) в 15,6% 
(13 больных из 83). Дополнительно тромболизис при-
меняли у 50 больных. Системные осложнения возник-
ли у 16,3% пациентов, местные — у 18,6%, ампутации в 
течение месяца после РТ — 11,6%, летальность — 9,3%. 
Все эти результаты достигнуты у больных в возрастной 
группе 65±14 лет с сопутствующей патологией.

G.M. Ansel et al. [4] привели данные мультицент-
рового исследования. РТ выполнили 99 пациентам: 
80 — с тромбозом артерий и 19 — с тромбозом шунтов 
в сроки в среднем 14 сут после начала клинических 
проявлений. Удалось полностью удалить тромбы у 
70 больных (70,7%), частично — у 22 (22,2%), ангио-
графически без изменений — 7 (7,1%). Дополнительно 
вводили тромболитики после РТ в 37 случаях. Стенозы 
выявлены в 81 артерии, что потребовало проведения 
баллонной ангиопластики — у 62, стентирования — у 
35, хирургической ревизии — у 5 пациентов. Отмечено 
7 ретромбозов, 3 случая преходящей почечной недо-
статочности, 4 больных умерли в госпитале. В течение 
30 сут летальность составила 7,1%, количество ампута-
ций — 4,0%.

H.H. Dosluoglu et al. [5] использовали метод РТ у 
16 больных с окклюзией подколенной артерии. При 
этом окклюзии длиной 11,6±4,5 см удалось перевести 
в стенозы длиной 7,6±3,6 см, а затем в 10 случаях из 16 
имплантировали самораскрывающиеся стенты длиной 
8,3±4,4 см. В 2 случаях провели реканализацию выше-
лежащих окклюзий, т.е. потребовалось восстановление 
артерий нижних конечностей на двух уровнях.

В.В. Демин и соавт. [9] произвели РТ 19 раз 18 паци-
ентам при первичных острых и подострых тромбозах 
(6 больных), тромбозах после хирургических реконс-
трукций (4) и при интраоперационных осложнениях 
во время рентгенохирургических операций (9 пациен-
тов). РТ всегда дополняли баллонной ангиопластикой, 
5 больным имплантировали 9 стентов. Успешное вос-
становление кровотока отмечено у 17 пациентов. 

И.И. Затевахин и соавт. [11] выполнили 24 вме-
шательства по поводу острых тромбозов артерий и 
шунтов нижних конечностей. Из 19 больных с тромбо-
зами артерий у 16 удалось восстановить просвет сосуда 
более чем на 50%, у 3 — менее чем на 50%. Из 5 боль-
ных с тромбозами шунтов просвет восстановлен более 
чем на 50% у 3, менее чем на 50% — у одного и у одного 
больного операция не удалась. Пациентам выполнены 
13 баллонных ангиопластик, 4 стентирования, 2 реги-
онарных тромболизиса. В 2 наблюдениях возникли 
осложнения — эмболия глубокой артерии бедра.

В наших наблюдениях РТ позволила во всех слу-
чаях добиться восстановления кровотока в нижних 
конечностях. В каждом случае были свои особен-
ности. Трем больным вводили стрептокиназу через 
катетер непосред ственно в тромботические массы. 
Стентирование произведено во всех 4 наблюдениях: 
у 3 пациентов после РТ выявлены гемодинамически 
значимые стенозы от 50 до 90%. Наилучшим вариан-
том завершения вмешательства стала имплантация 
стентов с полным восстановлением геометрии сосуда. 
В одном случае в связи с рестенозом стента в под-
вздошной артерии имплантировали стент в стент, 
также с хорошим эффектом.

Использование системы Jet 9000 Ultra позволило 
оказать помощь больным с многоуровневым пораже-

нием. Длина катетера дает возможность осуществить 
РТ подвздошных артерий доступом через левую под-
ключичную артерию, а второй доступ — антеградный 
через ОБА — тромбэктомию из ПА и артерий голени.

У одного больного во время процедуры произошло 
частичное смещение рыхлых тромботических масс из 
ПА в ЗББА. Проведение катетера по ЗББА позволило 
полностью удалить сместившиеся массы и восстано-
вить кровоток на всем протяжении. N.W. Shammas et 
al. [8] описали, что признаки дистальной эмболизации 
наблюдали у 3 (17,6%) больных из 17, но без каких-либо 
клинических проявлений. D. Siablis et al. [16] примени-
ли ловушки Trap filter (Microvena, USA) и the Spider filter 
(EV3, USA) у 5 больных с острыми тромбозами артерий 
нижних конечностей. Технический успех процеду-
ры был у 100% больных. Во всех случаях из ловушек 
извлекали свежие тромботические массы, кальцинаты, 
холестерол и фибрин. Средний диаметр частиц соста-
вил 1702,80 мкр (373,20–4680,00 мкр). Таким образом, 
дополнительные устройства могут оказаться полез-
ными для защиты микроциркуляторного русла, хотя 
в нашем наблюдении в послеоперационном периоде 
не было никаких клинических проявлений, симптомы 
ишемии полностью исчезли.

У одного пациента к моменту окончания операции 
отмечались признаки развития гемолиза. У него имело 
место двухуровневое поражение: тромбоз подвздош-
ных артерий и подколенной артерии с артериями голе-
ни. В связи с протяженностью поражения использован 
большой объем физиологического раствора и было 
самое продолжительное по времени вмешательство 
(620 с). Ранняя диагностика гемолиза и проведение 
сеанса плазмафереза позволили избежать развития 
острого почечного повреждения. У этого больного 
было самое короткое время пребывания в стациона-
ре — 7 сут. 

Подобные осложнения известны. M.B. Pitton et al. [17] 
при применении РТ у 10 больных с тромбоэмболией 
сосудов голени отметили гемолиз с подъемом уровня 
свободного гемоглобина в крови до 12,91±1,59 мг/мл, 
что потребовало дополнительных лечебных меропри-
ятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод РТ обладает целым рядом преимуществ: 
малоинвазивность, возможность применения у боль-
ных с высоким операционным и анестезиологическим 
риском, возможность полноценной реваскуляриза-
ции сосудистого русла, возможность восстанавливать 
кровоток по сосудам разного калибра — от 10–12 мм 
подвздошных артерий до 2–3 мм тибиальных арте-
рий, уменьшение времени пребывания больных в 
стационаре. Можно использовать метод с тромболити-
ком, а можно, при противопоказаниях к применению 
тромболитических препаратов, только полагаться на 
способности аппарата к тромбэктомии. Метод следует 
рассматривать в большинстве случаев только как звено 
в восстановлении магистрального кровотока. При 
выявлении после РТ гемодинамически значимых сте-
нозов требуется либо баллонная ангиопластика, либо, 
что бывает чаще, — стентирование. Снижение частоты 
осложнений в виде гемолиза возможно при накопле-
нии опыта и уменьшении времени работы аппарата. 
Своевременное использование плазмафереза позво-
ляет свести риск этого осложнения к минимуму. 

Л.С. Коков.   РЕОЛИТИЧЕСКАЯ ТРОМБЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ. . .



ПРАКТИКА  ОКАЗАНИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

68      НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 4’ 2012 Л.С. Коков.   РЕОЛИТИЧЕСКАЯ ТРОМБЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ. . .

Поступила 06.08.2012

Контактная информация:
Прозоров Сергей Анатольевич,

д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы

e-mail:  surgeonserge@mail.ru

ЛИТЕРАТУРА
1. Шиповский В.Н., Джуракулов Ш.Р., Маров К.Б. и др. Эндоваскулярные 

методы лечения острых тромбозов артерий нижних конечностей // 
Ангиол. и сосуд. хирургия. – 2011. – Т. 17, № 2. – С. 57–66.

2. Kasirajan K., Haskal Z.J., Ouriel K. The use of mechanical thrombectomy 
devices in the management of acute peripheral arterial occlusive dis-
ease // J. Vasc. Interv. Radiol. – 2001. – Vol. 12, N 4. – P. 405–411.

3. Allie D.E., Hebert C.J., Lirtzman M.D., et al. Novel simultaneous com-
bination chemical thrombolysis/rheolytic thrombectomy therapy for 
acute critical limb ischemia: the power-pulse spray technique // Cath-
eter Cardiovasc. Interv. – 2004. – Vol. 63, N 4. – P. 512–522.

4. Ansel G.M., George B.S., Botti C.F., et al. Rheolytic thrombectomy in 
the management of limb ischemia: 30-day results from a multicenter 
registry // J. Endovasc. Ther. – 2002. – Vol. 9, N 4. – P. 395–402.

5. Dosluoglu H.H., Cherr G.S., Harris L.M., et al. Rheolytic thrombectomy, 
angioplasty, and selective stenting for subacute isolated popliteal 
artery occlusions // J. Vasc. Surg. – 2007. – Vol. 46, N 4. – P. 717–723.

6. Hanover T.M., Kalbaugh C.A., Gray B.H., et al. Safety and efficacy of 
reteplase for the treatment of acute arterial occlusion: complexity of 
underlying lesion predicts outcome // Ann. Vasc. Surg. – 2005. – Vol. 19, 
N 6. – P. 817–822.

7. Kasirajan K., Gray B., Beavers F.P., et al. Rheolytic thrombectomy in 
the management of acute and subacute limb-threatening ischemia // J. 
Vasc. Interv. Radiol. – 2001. – Vol. 12, N 4. – P. 413–421.

8. Shammas N.W., Dippel E.J., Shammas G., et al. Dethrombosis of the lower 
extremity arteries using the power-pulse spray technique in patients 
with recent onset thrombotic occlusions: results of the DETHROMBO-
SIS Registry // J. Endovasc. Ther. – 2008. – Vol. 15, N 5. – P. 570–579.

9. Демин В.В., Зеленин В.В., Желудков А.Р., Демин А.В. Реолитическая 
тромбэктомия с использованием комплекса «Ангиоджет» в лечении 
артериальных тромбозов // Хирургия. – 2001. – № 11. – С. 14–18.

10. Borgia F., Di Serafino L., Sannino A., et al. AngioJet rheolytic throm-
bectomy for acute superficial femoral artery stent or femoropopliteal 
bypass thrombosis // Monaldi Arch. Chest Dis. – 2010. – Vol. 74, N 2. – 
P. 76–81.

11. Затевахин И.И., Шиповский В.Н., Золкин и др. Реолитическая тром-
бэктомия — возможности и первые результаты // Ангиол. и сосуд. 
хирургия. – 2008. – Т. 14, № 1. – С. 43–52.

12. Коков Л.С., Калашников С.В., Хохряков К.В. и др. Использование 
устройства Angiojet при лечении острых и хронических тромбозов 
сосудистых гомо- и аллотрансплантантов: [Сердечно-сосудистые 
заболевания: тез. докл. V ежегод. сессии науч. центра сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева с Всерос. конф. молодых 
ученых, г.Москва, 5–8 дек. 2000 г.] // Бюлл. НЦССХ им. А.Н. Бакуле-
ва. – 2000. – № 2. – С. 176.

13. Kokov L.S., Korostelev A.N., Grinko A.N., et al. Recanalization and 
thrombectomy of internal anastomosis in a patient with tetralogy of 
Fallot using the AngioJet rheolytic catheter // Catheter Cardiovasc. 
Interv. – 2001. – Vol. 53, N 4. – P. 504–507.

14. Демин В.В., Зеленин В.В., Желудков А.Р. и др. Первый опыт чрескож-
ной реолитической тромбэктомии при поражениях периферичес-
ких магистральных артерий // Ангиол. и сосуд. хирургия. – 1999. – 
Т. 5, № 3. – С. 55–63.

15. Silva J.A., Ramee S.R., Collins T.J., et al. Rheolytic thrombectomy in 
the treatment of acute limb-threatening ischemia: immediate results 
and six-month follow-up of the multicenter AngioJet registry. Possis 
Peripheral AngioJet Study AngioJet Investigators // Catheter Cardio-
vasc. Diagn. – 1998. – Vol. 45, N 4. – P. 386–393.

16. Siablis D., Karnabatidis D., Katsanos K., et al. Outflow protection filters 
during percutaneous recanalization of lower extremities’ arterial occlu-
sions: a pilot study // Eur. J. Radiol. – 2005. – Vol. 55, N 2. – P. 243–249.

17. Pitton M.B., Neufang A., Düber C. Therapy of thromboembolic blockages 
in the crural arteries: Clinical experience with the Angiojet thrombec-
tomy catheter // Rofo. – 1999. – Vol. 171, N 5. – P. 380–385.



ПРАКТИКА  ОКАЗАНИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 4’ 2012      69

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ПАНКРЕАТОГЕННЫМ ИНФИЛЬТРАТОМ
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EXPERIENCE OF USING VERY HIGH FREQUENCY ELECTROMAGNETIC RADIATION 
IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH PANCREATOGENIC 
INFILTRATE
E.A. Chukina, V.A. Schetkin, A.V. Grishin, P.A. Ivanov, I.P. Epifanova
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine Health Department of Moscow, Moscow, Russia

Актуальность проблемы лечения больных c тяже-
лым острым панкреатитом обусловлена его большой 
частотой (10% от числа всех пациентов с ургентными 
абдоминальными заболеваниями) и высокой леталь-
ностью (20–40%) [1, 2].

Большинство авторов связывают высокие показа-
тели летальности с гнойными осложнениями панк-
реонекроза, предшественником значительной части 
которых становится панкреатогенный инфильтрат, 
представляющий собой патофизиологическую вос-
палительную реакцию организма на очаг повреж-
дения, когда альтеративно-экссудативные реакции 

первой фазы воспаления сменяются инфильтратив-
но-пролиферативными процессами второй фазы [3]. 
Панкреатогенный инфильтрат включает в себя одну 
или несколько зон деструкции ткани поджелудочной 
железы, забрюшинной клетчатки и окружающий их 
инфильтративно-воспалительный вал, отграничива-
ющий очаг повреждения. При тяжелом остром панк-
реатите инфильтрат появляется в среднем на 5-е сут 
с момента заболевания и достигает максимальных 
размеров на 14–18-е сут [4]. 

В дальнейшем возможны три варианта эволюции 
инфильтрата. Оптимальный вариант — его рассасыва-

КТ — компьютерная томография
УЗИ — ультразвуковое исследование

АКТУАЛЬНОСТЬ Актуальность проблемы лечения больных c тяжелым острым панкреатитом обусловлена высокой 
летальностью (20–40%). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведено сравнение результатов лечения 69 больных c тяжелым острым панкреатитом, ослож-
нившимся панкреатогенным инфильтратом, получавших в комплексе лечебных мероприятий те-
рапию электромагнитным излучением крайне высокой частоты (КВЧ-терапию) и пролеченных 
без ее использования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Анализ полученных данных показал, что КВЧ-терапия в ранние сроки развития панкреатогенно-
го инфильтрата способствует активизации неспецифических адаптационных реакций по Гарка-
ви–Квакиной–Уколовой, вдвое снижает частоту развития гнойно-деструктивных осложнений и 
приводит к уменьшению количества традиционных хирургических вмешательств.

Ключевые слова: панкреатит, панкреатогенный инфильтрат, КВЧ-терапия

RELEVANCE Treatment of patients with severe acute pancreatitis remains not resolved problem because of high 
mortality rates of 20–40%.

MATERIAL AND METHODS Sixty nine patients with severe acute pancreatitis complicated with pancreatogenic infi ltrate were 
included in the study. Treatment included standard methods and very high frequency electromag-
netic radiation in the intervention group and only standard treatment in control group.

RESULTS Using very high frequency electromagnetic radiation in the early treatment of pancreatogenic infi l-
trate activates nonspecifi c adaptation reactions and twice decreases the risk of purulent destructive 
complications and reduce requirements of usual surgical interventions.

Keywords: pancreatitis, pancreatogenic infi ltrate, very high frequency electromagnetic radiation.
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АР — адаптационные реакции
КВЧ — крайне высокая частота
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ние с замещением поврежденных участков рубцовой 
тканью. Однако далеко не все случаи панкреатогенно-
го инфильтрата заканчиваются таким благополучным 
образом. Достаточно часто наблюдается асептическая 
секвестрация инфильтрата с исходом в псевдокисту 
либо в случае инфицирования происходит формирова-
ние ограниченного инфицированного панкреонекроза 
в виде нагноения псевдокисты, панкреатического или 
парапанкреатического забрюшинного абсцесса или 
неотграниченного инфицированного панкреонекро-
за в виде забрюшинной флегмоны. Перечисленные 
результаты эволюции инфильтрата (псевдокиста, абс-
цесс, забрюшинная флегмона) относятся к тяжелым 
осложнениям острого деструктивного панкреатита и 
создают угрозу жизни пациента [4].

Поэтому крайне важным считается усовершенс-
твование тактики лечения больных с тяжелым острым 
панкреатитом, направленной на эволюцию панкре-
атогенного инфильтрата в сторону его рассасывания 
и постепенного рубцевания, снижение частоты фор-
мирования псевдокист и максимальное ограничение 
числа гнойных осложнений.

Одним из перспективных направлений в лечении 
и профилактике гнойно-воспалительных осложне-
ний у больных хирургического и травматологического 
профиля считается использование электромагнитного 
излучения крайне высокой частоты (КВЧ-терапия). 
Экспериментальные и клинические работы показали 
высокую эффективность данного метода при лече-
нии больных с длительно незаживающими гнойными 
ранами мягких тканей, лучевыми ранами, больных 
хроническим остеомиелитом [5–7]. КВЧ-терапия зна-
чительно снижает проявления системной воспали-
тельной реакции, улучшает состояние свертывающей 
системы крови и микроциркуляции у больных с ост-
рым панкреатитом [8]. Применение КВЧ-терапии до 
и после операции, в том числе у онкологических боль-
ных, позволяет снизить частоту гнойно-септических 
состояний, оказывает гемопротекторное и гемостиму-
лирующее действие, улучшает реологические свойства 
крови [9–12]. 

Целью настоящей работы служило изучение эффек-
тивности КВЧ-терапии в комплексном лечении боль-
ных с острым панкреатитом, осложненным развитием 
панкреатогенного инфильтрата.

Клиническим материалом послужили 69 наблюде-
ний больных с острым панкреатитом в стадии панк-
реатогенного инфильтрата, находившихся на лечении 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в период с 2003 по 
2006 г. Диагноз панкреатогенного инфильтрата у этих 
пациентов устанавливался на основании клинических 
данных, результатов ультразвукового исследования 
(УЗИ) и компьютерной томографии (КТ). Среди обсле-
дованных пациентов было 40 мужчин и 29 женщин. 
Возраст больных варьировал от 23 до 68 лет (средний 
возраст — 46,7±11,5 года). Методом простой рандо-
мизации больные были распределены на две группы: 
основную, в которой общепринятое лечение было 
дополнено применением КВЧ-терапии (25 пациентов), 
и контрольную, которым КВЧ-терапию не проводили 
(44 пациента).

Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу, 
возрасту, тяжести и распространенности патологи-
ческого процесса на поджелудочной железе и вне ее 
(на жировой клетчатке забрюшинного пространства и 
связок). В частности, в основной и контрольной груп-

пах было практически одинаковым процентное соот-
ношение больных с мелкоочаговым и крупноочаговым 
панкреонекрозом. Так, мелкоочаговый панкреонекроз 
имел место у 12 больных основной группы (48,0%) и 
у 19 больных контрольной группы (43,2%), крупно-
очаговый соответственно у 13 (52,0%) и 25 больных 
(56,8%). Не было различий между больными основной 
и контрольной групп и по количеству пораженных 
анатомических областей, о чем свидетельствуют дан-
ные табл. 1.
Таблица  1
Распределение больных основной и контрольной групп 
по распространенности процесса 
вне поджелудочной железы

Число 
пораженных 

анатомических 
областей

Основная группа 
(n=25)

Контрольная 
группа 
(n=44)

Достоверность 
различий, р 

1–3 28,0% (7) 29,2% (13) р > 0,05

3–6 52,0% (13) 53,6% (23) р > 0,05

7 и более 20,0% (5) 18,2% (8) р > 0,05

Больные обеих групп получали базисную терапию, 
предусматривающую обеспечение функционально-
го покоя поджелудочной железы путем исключения 
питания и питья. Пациентам осуществлялось введение 
назогастрального или назоинтестинального зонда для 
декомпрессии желудочно-кишечного тракта и прове-
дения кишечного лаважа. Кроме того, парентерально 
назначали анальгетические, спазмолитические, анти-
гистаминные средства, а также инфузионную терапию 
и медикаментозное подавление внешней секреции 
поджелудочной железы. Лечение 12 больных прово-
дили в реанимационном отделении, где осуществляли 
активные методы детоксикации (плазмаферез, гемо-
диафильтрация, кишечный лаваж). Для профилактики 
гнойных осложнений использовали антибактериаль-
ную терапию и иммунокорригирующее лечение.

По показаниям выполняли мини-инвазивные или 
традиционные хирургические вмешательства. При 
наличии свободной жидкости в брюшной полости, 
ограниченных жидкостных внутрибрюшных или 
забрюшинных скоплений производили санационно-
диагностическую видеолапароскопию и пункционно-
дренирующие мини-инвазивные операции под уль-
тразвуковым наведением. Такого рода оперативные 
вмешательства проведены в 17 случаях. Показанием к 
традиционным хирургическим операциям у 9 больных 
служили гнойные осложнения панкреатита, крупные 
зоны секвестрации, не обнаруживающие тенденции к 
уменьшению размеров или к формированию псевдо-
кисты к 3–4 нед лечения, а также риск нагноения зон 
деструкции.

Больным основной группы процедуры КВЧ-тера-
пии проводили, как правило, с 7–9-х сут от начала 
заболевания с помощью аппаратов «Явь-1-7,1» и «Явь-
1-5,6 Универсал». Плотность потока мощности состав-
ляла 10 мВт/см2. Воздействовали локально стабильно 
на область проекции панкреатогенного инфильтрата, 
а при наличии дренажей в этой области воздействие 
осуществляли на эпигастральную область. Экспозиция 
воздействия колебалась от 30 до 60 мин. Процедуры 
проводили ежедневно с перерывом в выходные дни. 
Курс лечения включал 6–15 процедур в зависимости от 
тяжести состояния больного и динамики клинической 
картины. 
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Изучение в сравнительном аспекте эффективности 
методик КВЧ-терапии с использованием длины волны 
5,6 и 7,1 мм не позволило выявить преимущество 
одной из них, вследствие чего мы сочли возможным 
рассматривать всех пациентов, получавших КВЧ-тера-
пию, в качестве единой группы. 

Клинические наблюдения показали хорошую пере-
носимость КВЧ-терапии: ни у одного из пациентов не 
возникало неприятных субъективных ощущений во 
время процедуры. При этом 5 больных (20% наблюде-
ний) отмечали различные парестезии в области воз-
действия в виде покалывания, вибрации, «ползания 
мурашек», чувства приятного тепла. После воздейс-
твия у этих же больных уменьшалось чувство слабости, 
появлялся аппетит. Уменьшение болевого синдрома 
уже во время первой процедуры отмечали 6 пациентов 
(24%). У 15 больных (60%) болевой синдром снижался 
после 5–6 процедур КВЧ-терапии, у остальных 4 паци-
ентов (16%) — в более поздние сроки.

Эффективность проводимого лечения и контроль за 
динамикой панкреатогенного инфильтрата осущест-
вляли с помощью ультразвукового, рентгенологичес-
кого методов исследования и КТ, которые позволяли 
определить размер, локализацию и распространен-
ность зон и очагов панкреонекроза, выявляли призна-
ки асептической или гнойной деструкции. Характер 
изменения панкреатогенного инфильтрата в процессе 
лечения у больных основной и контрольной групп 
представлен в табл. 2. 
Таблица  2
Результаты лечения панкреатогенного инфильтрата

Результаты 
лечения

Основная группа 
(n = 25)

Контрольная группа 
(n = 44)

Достоверность
различий 

p 

Резорбция 
инфильтрата 48,0% (12) 31,8% (14) 0,1 > р > 0,05

Асептические 
деструктивные 
осложнения

38,0% (10) 36,4% (16) р > 0,1

Гнойные 
деструктивные 
осложнения

16,0% (4) 31,8% (14) р < 0,05

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
несмотря на отсутствие статистически достоверных 
различий, в основной группе больных, получавших 
процедуры КВЧ-терапии, отмечалась тенденция к 
более частому исходу в виде неосложненной резорб-
ции инфильтрата (48,0% — 12 больных) по сравнению с 
пациентами группы контроля (31,8% — 14 больных).

Установлено, что включение в состав комплексного 
лечения процедур КВЧ-терапии не влияло заметным 
образом на частоту развития асептических деструк-
тивных осложнений (секвестрации и формирования 
псевдокист), которые практически одинаково часто 
наблюдались как среди больных основной группы — 
38,0% (10 больных), так и среди пациентов контроль-
ной группы — 36,4% (16 больных).

Вместе с тем наиболее важным представляется тот 
факт, что при сравнении количества гнойно-деструк-
тивных осложнений в двух изучаемых группах выяв-
лено статистически значимое снижение частоты их 
развития при использовании КВЧ-терапии. В основ-
ной группе гнойно-деструктивные осложнения наблю-
дались у 16,0% (4 больных), а в контрольной — у 31,8% 
(14 пациентов) (р<0,05). 

Снижение частоты гнойных осложнений у боль-
ных основной группы позволило уменьшить число 
хирургических вмешательств. Причем, если по числу 
мини-инвазивных операций статистически достовер-
ных различий между группами выявлено не было 
(у 24,0% — 6 больных основной группы и у 25,0% — 
11 больных контрольной), то по числу традиционных 
хирургических вмешательств разница между группами 
была существенной и составила 7,9%. Традиционные 
хирургические вмешательства выполнены у 8,0% 
(2 пациента) основной группы и у 15,9% (7 пациентов) 
контрольной группы.

Для оценки степени активности неспецифических 
защитных сил организма использовали показатель 
адаптационных реакций (АР) по Гаркави–Квакиной–
Уколовой, который принято считать интегральным 
критерием эффективности КВЧ-терапии [13, 14]. В 
тех случаях, когда тип АР соответствует «стрессу», они 
минимальны, тогда как при реакции активации следу-
ет ожидать адекватного ответа организма пациента на 
внешние и внутренние патологические факторы. Тип 
реакции определяли по соотношению лимфоцитов 
к сегментоядерным нейтрофилам в лейкоцитарной 
формуле. При этом реакции «стресс» соответствовало 
соотношение ≤ 0,3; реакции «тренировки» — 0,31–0,50, 
а реакции «спокойной активации» — величина показа-
теля в пределах 0,51–0,7.

Данный показатель проанализирован у 21 больного 
основной группы на 5–7-е сутки от начала заболевания 
и после курса КВЧ-терапии (21-е– 23-и сут) и у 21 боль-
ного контрольной группы в те же сроки лечения. 
Полученные в обеих изучаемых группах результаты 
представлены в табл. 3.
Таблица  3
Динамика показателя адаптационных реакций 
у больных основной и контрольной групп 
в процессе лечения 

Тип 
реакции

Основная группа
(n = 21)

Контрольная группа
(n = 21)

5–7-е сут 21-е–23-и  
сут 5–7-е сут 21-е–23-и

  сут

Стресс 66,7% (14) 14,3% (3) * 61,9% (13) 47,6% (10)

Тренировка 23,8% (5) 28,68% (6) 23,8% (5) 33,4% (7)

Активация 9,5% (2) 57,1% (12) *  ** 14,3% (3) 19,0% (4) 

Примечания:
* — статистически значимое различие величины показателя после лечения по 
сравнению с его значением до лечения (р < 0,05)
** — статистически значимое различие величины показателя в основной группе по 
сравнению с его значением в контрольной группе (р<0,05).

Как видно из табл. 3, на 5-е–7-е сут от начала 
заболевания тип АР в основной группе больных мало 
отличался от такового в контрольной, так как в той и в 
другой группе преобладала реакция «стресс». 

В процессе лечения на 21-е–23-и сут течения забо-
левания наблюдали более выраженную положительную 
динамику показателя АР в основной группе пациентов 
по сравнению с контрольной. В этот период реакция 
«активация» была выявлена у 57,1% больных основной 
группы, что существенно превышало значения этого 
показателя до начала лечения, когда данная реакция 
имела место только у 9,5% больных (р<0,05). В то же 
время частота выявления реакции «стресс» у больных 
основной группы статистически достоверно снизилась 
с 66,7 до 14,3% (р<0,05). 

В контрольной группе к этому сроку преобладали 
реакции «стресс» — 47,6% больных и «тренировка» — 
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33,4%. Реакцию «активация» в этот период наблюдали 
только у 19,0% пациентов. Сравнение полученных 
данных в двух группах выявило статистически досто-
верную разницу между количеством пациентов с реак-
цией «активация» в основной группе 57,1% (12 пациен-
тов) по сравнению с контрольной 19,0% (4 пациента) 
(р<0,05).

Таким образом, на основании полученных дан-
ных можно сделать заключение, что КВЧ-терапия у 
больных с тяжелым острым панкреатитом, ослож-
нившимся панкреатогенным инфильтратом, хорошо 

переносится больными, практически вдвое снижа-
ет развитие гнойно-деструктивных осложнений по 
сравнению с пациентами, лечившимися традицион-
ными методами (16,0% и 31,8% соответственно), и 
позволяет уменьшить количество хирургических вме-
шательств за счет сокращения доли традиционных 
операций. Применение данного физического фактора 
в большинстве случаев способствует переходу пока-
зателя неспецифических адаптационных реакций по 
Гаркави–Квакиной–Уколовой на более высокий уро-
вень.
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РЕЗЮМЕ В работе проанализированы результаты диагностики и лечения больных с нарушением ме-
зентериального кровообращения. Представлены две группы больных с окклюзионными и не-
окклюзионными поражениями. Описаны диагностические возможности рентгенологического, 
ультразвукового и лапароскопического методов, а также лазерной допплер-флоуметрии. В ста-
тье представлена хирургическая тактика при некротических изменениях в кишечнике. Описан 
разработанный авторами алгоритм диагностики и лечения при расстройствах мезентериального 
кровообращения.

Ключевые слова: нарушение мезентериального кровообращения, допплер-флоуметрия, ангиография, резекция 
кишки.

ABSTRACT Diagnosis and treatment of patients with impaired mesenteric circulation analyzed. Two groups of 
patients with occlusive and non-obstructive lesions are presented. Diagnostic effectiveness of X-ray, 
ultrasound and laparoscopic techniques, and laser Doppler fl owmetry are discussed. Surgical tech-
nique in cases of necrotic changes in the intestine is presented. Diagnostic and treatment algorithm 
bases on the results of the study suggested for patients with disorders of mesenteric circulation.

Keywords: disorders of mesenteric circulation, Doppler fl owmetry, angiography, bowel resection.
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ВВЕДЕНИЕ

Среди ургентных заболеваний органов брюшной 
полости острые нарушения мезентериального крово-
обращения (ОНМзК) занимают особое место. В исхо-
де данная патология в подавляющем большинстве 
случаев приводит к инфаркту кишечника, что сопро-
вождается высокими цифрами летальности — 67–92% 
[1–4]. ОНМзК в зависимости от механизма нарушения 
кровоснабжения подразделяют на окклюзионные и 
неокклюзионные поражения.

К окклюзионным нарушениям кровоснабжения 
кишечника по классификации А. Марстона [1] относят: 
эмболию мезентериальных артерий, которая составля-
ет до 50% всех ОНМзК; тромбоз артерий — около 25%; 
тромбоз вен — до 10%; прикрытие устья артерий со 
стороны аорты вследствие ее атеросклероза и тромбо-
за; окклюзию артерий в результате расслоения стенок 
аорты; сдавление (прорастание) сосудов опухолью; 
перевязку сосудов. 

Неокклюзионные нарушения мезентериального 
кровообращения могут возникать либо вследствие 

ОНМзК — острые нарушения мезентерального кровообращения
УЗИ — ультразвуковое исследование

неполной окклюзии артерий, либо ангиоспазма, либо 
падения сердечного выброса и централизации гемо-
динамики. Данный вариант нарушений среди форм 
острой артериальной недостаточности кишечника 
встречается в 20–30% наблюдений. Патогенетическим 
механизмом развития процесса становится диффуз-
ная интестинальная ишемия кишечника при наличии 
проходимых мезентериальных сосудов, а прогресси-
рование заболевания часто приводит к возникнове-
нию сепсиса и смертельному исходу вследствие поли-
органной недостаточности. 

Диагностика ОНМзК на ранней стадии затрудне-
на ввиду схожести клинической картины с другими 
ургентными заболеваниями органов брюшной полос-
ти: кишечной непроходимостью, панкреонекрозом, 
перфорацией полого органа. 

Целью нашей работы была разработка эффектив-
ного алгоритма диагностики и адекватного комплекс-
ного лечения данной патологии. 

А.С. Ермолов.   ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО. . .

ВБА — верхняя брызжеечная артерия
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Были проанализированы результаты диагностики 
и лечения 186 больных с ОНМзК, находившихся в НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского в период с 2005 по 2011 г. 
Средний возраст пациентов составил 64,2±1,8 года. 
Среди них было 83 мужчины (44,8%) и 103 женщины 
(51,2%). У 98 больных (52,6%) были выявлены окклю-
зионные расстройства мезентериального кровоснаб-
жения, а у 88 (47,4%) — неокклюзионные. Диагноз был 
верифицирован при гистологическом исследовании 
операционного материала, в случаях смертельного 
исхода — при аутопсии.

Диагностика ОНМзК была основана на результатах 
клинического осмотра и инструментальных методов: 
полипозиционного рентгенологического, ультразву-
кового исследований (УЗИ), диагностической лапарос-
копии, ангиографического исследования, данных эндо-
скопического исследования тонкой кишки с помощью 
видеокапсулы, а также результатах допплер-флоумет-
рии.

Жизнеспособность кишки определяли на основа-
нии следующих клинических критериев: цвет кишеч-
ной стенки, наличие перистальтики и пульсации сосу-
дов брыжейки. В случае некроза кишки диагностика 
не вызывала затруднений. Значительно сложнее было 
определить жизнеспособность кишки при ее ишемии. 
При этом для нарушений мезентериального крово-
обращения была характерна «мозаичность» ишеми-
ческих расстройств: соседние участки кишки нередко 
находились в различных фазах нарушения кровооб-
ращения.

Основными интраоперационными мероприятиями 
при определении жизнеспособности кишки в случае ее 
ишемии были новокаиновая блокада корня ее бры-
жейки и чревного ствола, выполнение энтеральной 
интубации и декомпрессии кишечника. После этого 
всегда проводили повторную ревизию кишечника. 

Исследование магистральных брыжеечных сосудов 
начинали с их осмотра и пальпации вблизи кишки. 
При нарушениях брыжеечного кровотока пульсация 
по краю кишки обычно исчезала. Возможные затруд-
нения при этом были связаны с отеком брыжейки и 
стенки кишки.

Для объективизации оценки перфузии кишки было 
использовано измерение тканевой перфузии в стен-
ке кишки при помощи лазерной допплер-флоумет-
рии аппаратом BLF-21 (Transonic Systems Inc., США) с 
поверхностным датчиком. Данный метод позволяет 
исследовать тканевую перфузию в 1 мм3 ткани с пос-
ледующим расчетом объемной скорости кровотока 
(мл/мин/100 г ткани).

Объем хирургического вмешательства определялся 
механизмом нарушения мезентериального кровооб-
ращения, стадией заболевания, локализацией и протя-
женностью поражения кишечника, а также соматичес-
ким статусом пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Как правило, окклюзионные поражения не пред-
ставляли трудностей для диагностики. Острая абдо-
минальная боль, которая первоначально непропор-
ционально соотносилась с клинической картиной 
заболевания, наблюдалась на первом месте у 97% 
больных. Среди других характерных признаков были 
отмечены: рвота, понос (в том числе с кровью), вздутие 

живота, задержка отхождения стула и газов, отсутствие 
перистальтики. 

При неокклюзионных поражениях, которые встре-
чались преимущественно у реанимационных боль-
ных, ввиду тяжелого общего состояния, обусловленно-
го сопутствующей патологией, клиническая картина 
была «стертой». Диспепсические явления отмечены 
у 5% пациентов, вздутие живота — у 3%, отсутствие 
перистальтики — у 41%, жидкий стул с примесью 
крови — в 4%. Для этой группы больных были харак-
терны умеренно выраженный абдоминальный боле-
вой синдром и отсутствие признаков раздражения 
брюшины (рис. 1). 

Для определения оптимального диагностического 
алгоритма были проанализированы результаты раз-
личных методов исследования. При оценке лабора-
торных показателей были выявлены воспалительные 
изменения: лейкоцитоз крови со средним показателем 
11,2±1,45×109 отмечен у 84% больных; сдвиг лейкоци-
тарной формулы до палочкоядерных нейтрофилов — у 
54,3%, повышение СОЭ — у 41,8% со средним показа-
телем 16,4±3,93 мм/с.

При ОНМзК УЗ-признаками, характерными для 
дебюта заболевания (первые 6 ч), были расширение 
петель кишечника до 3 см в диаметре с жидкостным 
и газовым содержимым, а также утолщение ее стенки 
до 3 мм с замедлением или отсутствием перистальти-
ки. Через 12 ч при динамическом УЗИ определялись 
отсутствие перистальтики кишечника, его выражен-
ный пневматоз, расширение петель до 5 см, утолщение 
стенок до 4 мм, сглаженность или отсутствие складок 
слизистой кишки (рис. 2). У 15 больных (8,1%) брыжей-
ка тонкой кишки была инфильтрирована, повышенной 

Рис. 2. Сегментарный некроз подвздошной кишки: фрагмент 
с утолщенной до 5 мм стенкой с выраженным отеком и 
нарушенной дифференциацией слоев стенки

Рис. 1. Частота симптомов при острых нарушениях 
мезентерального кровообращения (ОНМзК)
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эхогенности и неоднородной структуры с гипоэхоген-
ными зонами (рис. 3).

Из 98 пациентов с окклюзионным нарушением 
кровоснабжения кишечника у 64 больных (65,3%) при 
УЗИ выявлена окклюзия в устье верхней брыжеечной 
артерии (ВБА). Ее критический стеноз в области устья 
отмечен у 24 пациентов (24,5%) (рис. 4). При тром-
бозе или эмболии в просвете ВБА визуализированы 
структуры пониженной и средней эхогенности (рис. 5). 
У 10 больных (10,2%) УЗ-признаков окклюзионного 
нарушения кровоснабжения кишечника выявлено не 
было.

Чувствительность УЗИ при окклюзионных пораже-
ниях кишечника составила 90,3%, а при неокклюзион-
ных — 35,8%. 

При рентгенологическом исследовании в случае 
окклюзионных расстройств мезентериального кро-
воснабжения определялись скопление газа в петлях 
тонкой кишки и в правой половине толстой кишки с 
нечеткими уровнями жидкости в просвете расширен-
ных до 3—4 см петель, утолщение стенок и складок ее 
слизистой оболочки (рис. 6). Проведенные исследова-
ния показали неспецифический характер изменений 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), выявляемых при 
рентгенологическом обследовании у больных с неок-
клюзионными нарушениями кровоснабжения кишеч-
ной стенки. При данном виде нарушений в петлях 
тонкой кишки наиболее часто определялись скопление 
газа с нечеткими уровнями жидкости и расширением 
просвета от 2,5 до 5 см с отеком стенок и складок в 
отдельных петлях, скопление газа и (или) содержимого 
в толстой кишке. Данное состояние расценивалось как 
функциональные изменения ЖКТ, обусловленные вос-
палительным процессом в брюшной полости, парезом 
кишечника или спаечной тонкокишечной непрохо-
димостью (рис. 7). При нарушении кровоснабжения в 
толстой кишке имело место расширение ее просвета со 
скоплением газа и жидкостного содержимого. В ред-
ких случаях при сочетании выраженных изменений в 
тонкой и толстой кишке проводили дифференциаль-
ный диагноз между обтурационной толстокишечной 
непроходимостью, парезом кишечника и нарушением 
кровоснабжения в кишечной стенке.

Чувствительность рентгенологического метода 
при неокклюзионных нарушениях мезентериального 
кровообращения достигала 12,6%, при окклюзион-
ных — 53,7%.

Ангиография была выполнена 7 больным (7,1%), 
у которых предполагаем острую окклюзию висце-
ральных сосудов (рис. 8). В 1 случае (14,3%) ангиогра-
фия позволила исключить окклюзионные поражения 
брыжеечных сосудов, у 2 больных (28,6%) при мезен-
терикографии выявлен стеноз нижней брыжеечной 
артерии не менее 60% окружности сосуда, что не 
потребовало оперативного вмешательства. В 4 наблю-
дениях (57,1%) были обнаружены признаки окклюзии 
ВБА, что потребовало выполнения экстренного опера-
тивного вмешательства — резекции кишки. Лечебную 
ангиографию не выполняли.

Капсульная эндоскопия была выполнена у 8 боль-
ных. В 2 случаях (25%) исследование было не информа-
тивно в связи с техническими сложностями. У 6 боль-
ных (75%) были выявлены следующие патологические 
изменения: хронический энтерит, дискоординация 
моторной функции пищеварительного тракта, эро-
зии и язвы тонкой кишки, которые не требовали 

Рис. 3. Инфильтрация брыжейки тонкой кишки

Рис. 4. Стеноз в устье верхней брыжеечной артерии за счет 
кальцинированной атеросклеротической бляшки

Рис. 5. Тромбоз верхней брыжеечной артерии

А.С. Ермолов.   ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО. . .
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оперативного вмешательства. Таким образом, ни в 
одном наблюдении при капсульной эндоскопии нару-
шения мезентериального кровообращения отмечено 
не было. 

При лапароскопии диагноз «острое нарушение 
мезентериального кровообращения» был установлен 
у 83 больных, при этом 4 (4,8%) потребовалась дина-
мическая лапароскопия. По результатам лапароскопии 
тотальный некроз кишечника выявлен в 55 наблюде-
ниях (66,3%), а показания к лапаротомии установлены 
у 28 (33,7%). Во время лапароскопии оценивалась жиз-
неспособность кишечника на основании визуальной 
оценки цвета кишки, наличия ее перистальтики, пуль-
сации краевых брыжеечных артерий и выпота в брюш-
ной полости. Наибольшие трудности для диагностики 
представлялись при ишемической стадии заболевания 
в связи с неспецифичностью макроскопической кар-
тины, что подтверждается литературными данными 
[5, 6]. Вынужденно недостаточный объем пневмопе-
ритонеума у больных с тяжелой сердечно-сосудистой 
патологией при нестабильной гемодинамике ограни-
чивал возможности полноценной ревизии кишечника, 
в связи с чем в ряде случаев требовалось динамическое 
исследование. 

Лапаротомия была произведена у 105 больных, 
резекция тонкой кишки с формированием анастомоза 
«бок в бок» — у 48 (45,8%). Выведение концевой энтерос-
томы после резекции тонкой кишки выполнено в 8 слу-
чаях (7,6%). Резекция тонкой кишки и правосторонняя 
гемиколонэктомия произведены у 11 больных (10,5%), 
выполнено формирование илеотрансверзоанастомо-
за — у 8 (72,7%), а выведение концевой энтеростомы 
или трансверзостомы у 3 (27,3%). Субтотальная резек-
ция тонкой кишки и правосторонняя гемиколонэк-
томия с формированием еюнотрансверзоанастомоза 
выполнена 3 больным (2,8%), резекция поперечной 
ободочной кишки с выведением трансверзостомы — у 
3 (2,8%), и произведена резекция ректосигмоидного 
отдела толстой кишки с выведением колостомы в 
1 наблюдении (0,9%).

Нерезектабельными в связи с большой протяжен-
ностью некроза и тяжестью состояния пациентов были 
признаны 29 случаев (27,6%), здесь лапаротомия носи-
ла «эксплоративный» характер. В 2 наблюдениях (1,9%) 
оперативное вмешательство при очаговом (сегмен-
тарном) неокклюзионном расстройстве кровоснаб-
жения было ограничено проведением блокады корня 
брыжейки тонкой кишки и чревного ствола раствором 
новокаина, назоинтестинальной интубацией и инту-
бацией толстой кишки (таблица).

В послеоперационном периоде у всех пациентов 
с нарушениями мезентериального кровообращения 
проводили энтеральную терапию через двухпросвет-
ный неприсасывающийся назоинтестинальный зонд 
раствором, состоящим из глютамина и пектина.

Общая летальность у больных с нарушениями 
мезентериального кровообращения составила 76%. 
Послеоперационная летальность достигала 52,4% 
(55 больных). Максимальная летальность (100%) отме-
чена в группе больных, которым была выполнена 
эксплоративная лапаротомия или лапароскопия. 
Наименьшая летальность — 12,4% — наблюдалась у 
больных, у которых была произведена резекция участ-
ка тонкой кишки с формированием анастомоза.

Рис. 6. Нарушение мезентериального кровообращения, 
тотальный некроз тонкой кишки

Рис. 7. Неокклюзионное нарушение кровоснабжение участка 
тонкой  кишки

Рис. 8. Окклюзия верхней брыжеечной артерии
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Таблица
Объем оперативного вмешательства и 
послеоперационная летальность

Объем оперативного вмешательства N % Летальность, (N)

Резекция тонкой кишки с наложением 
анастомоза «бок в бок»

48 45,8 13

Выведение концевой энтеростомы 8 7,6 2

Резекция тонкой кишки и правосторонняя 
гемиколонэктомия

11 10,5 5

Субтотальная резекция тонкой кишки 
и правосторонняя гемиколонэктомия с 
наложением еюнотрансверзоанастомоза

3 2,8 1

Резекция поперечной ободочной кишки и 
выведение трансверзостомы

3 2,8 2

Резекция ректосигмоидного отдела 
толстой кишки с выведением колостомы

1 0,9 1

Эксплоративная лапаротомия 31 29,6 31

Всего: 105 100 55

ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам проведенного анализа нами пред-
ложен следующий диагностический алгоритм: у всех 
больных при подозрении на ОНМзК должны быть 
выполнены УЗИ брюшной полости с допплерографией 
мезентериальных сосудов и полипозиционное рентге-
нологическое исследование брюшной полости с целью 
определения косвенных признаков нарушения мезен-
териального кровоснабжения. 

Выявленные УЗ-признаки мезентериального арте-
риального тромбоза (окклюзии ВБА от устья или на 

протяжении за счет тромбоза или эмболии) служат 
показанием к проведению ангиографии.

При установлении на артериографии диагноза 
окклюзионного поражения мезентериальных сосудов 
показана лечебная ангиографическая манипуляция, 
направленная на сохранение жизнеспособности кишки 
или уменьшение объема ее резекции. Вторым этапом 
выполняли лапаротомию. 

При отсутствии данных об окклюзионном пораже-
нии наиболее доступным инвазивным диагностичес-
ким методом исследования становится лапароскопия. 
Однако она не всегда позволяет определить некроз 
кишки на ранних стадиях заболевания, поэтому целе-
сообразно проведение данного исследования в дина-
мике. Представляется перспективным применение 
интраоперационной УЗ-допплерографии и лазерной 
допплер-флоуметрии. 

Интраоперационная лазерная допплер-флоумет-
рия может быть использована как основной метод 
определения жизнеспособности кишки и границ ее 
резекции. Данная диагностическая методика счита-
ется уникальной в своем роде, так как единственная 
позволяет напрямую оценить перфузию тканей и, 
следовательно, степень их ишемии. Особая ценность 
метода заключается в возможности оценки как при 
окклюзионном, так и при неокклюзионном наруше-
нии мезентериального кровообращения, в отличие от 
допплерографии. Однако степень достоверности этого 
метода при ОНМзК требует дальнейшего исследова-
ния.

4. Давыдов Ю.А. Инфаркт кишечника и хроническая мезентериальная 
ишемия. – М.: Медицина, 1997. – 204 с.

5. Кононенко Н.Г., Степанченко А.М., Кащенко Л.Г. и др. Возможности 
диагностики и лечения больных острыми нарушениями мезенте-
риального кровообращения. // Новые технологии в хирургии: сб. 
тр. междунар. хирург. конгр. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 380.

6. Lock G., Scholmerich J. Nonocclusive mesenteric ischemia // Hepatogas-
troenterology. –1995. – V. 42. – Р. 234–239.
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РЕЗЮМЕ В статье изложены результаты проведения консервативной миомэктомии у 41 беременной. По-
казано, что у небольшой группы больных возникает крайняя необходимость использования эф-
фективной кровосберегающей технологии, без которой ожидаемая кровопотеря может вызвать 
необходимость гистерэктомии. Использованная техника гомолатеральной перевязки восходя-
щих маточных сосудов в сочетании с временным клеммированием собственной связки яичника 
позволила успешно провести миомэктомию у 4 пациенток с последующим получением (кесарево 
сечение в доношенном сроке) здоровых новорожденных.

Ключевые слова: миома матки, беременность, консервативная миомэктомия, перевязка маточных сосудов.

ABSTRACT The article presents the results of conservative myomectomy in 41 pregnant women. It is shown that 
in a small group of patients there is an urgent need to use effective reducing blood loss technology, 
without which the anticipated blood loss may require a hysterectomy. Used machinery homolateral 
tubal ligation of ascending uterine vessels in conjunction with temporary ligation of the own ovarian 
ligament allowed to carry out successful myomectomy in 4 patient and then get (cesarean section at 
full-term pregnancy) the healthy newborns.

Keywords: hysteromyoma, pregnancy, eigation of uterine vessels, conservative myomeсtomy.

THE EFFECTIVENESS OF THE REDUCTION OF THE UTERINE BLOOD FLOW DURING 
THE MYOMECTOMY IN PREGNANT WOMEN
Z.D. Karimov1, M.T. Husanhodzhaeva1, B.S. Abdikulov1, G.A. Gatina2

1 The Republican Science Centre of Emergency Medical Care of the Healthcare Ministry of the RUz, Tashkent, Republic of Uzbekistan
2 Dagestan state Medical Academy, Makhachkala, Russia

ВВЕДЕНИЕ 

Со временем частота случаев сочетания бере-
менности и миомы матки (ММ) увеличивается. 
Объяснением тому служат рост заболеваемости ММ в 
женской популяции, поздняя реализация репродук-
ции, а также расширение возможностей обнаружения 
опухоли [1]. Как часто возникает необходимость про-
ведения консервативной миомэктомии (КМ) среди 
беременных? Практика показывает, что с течением 
времени актуальность этого вопроса также возрастает 
в связи с омоложением заболевания и увеличением 
числа больных с желанной беременностью [1–8]. В 
создании протоколов ведения наиболее сложными 
моделями патологии (включая ургентные) считаются 
те, в которых очевидно просматривается необходи-
мость оперативного вмешательства из-за серьезного 
дискредитирующего влияния ММ на течение бере-
менности, вплоть до крайнего риска потери не толь-
ко самой беременности, но и детородного органа. 
Одной из причин возникновения весьма непростых 
препятствий на пути построения тактики ведения, 
ориентированной на сохранение беременности, слу-

жит кровотечение при проведении КМ у беременных. 
Именно этот фактор ставит под сомнение успешный 
исход операции, поскольку использование известных 
кровосберегающих технологий (билатеральная пере-
вязка маточных артерий, временный резиновый тур-
никет на шейку матки, сосудосуживающие препараты, 
окситоцин, марцеляция узла и др.) среди беременных 
имеет существенное ограничение. В обозримой лите-
ратуре мы не встречали исследований, посвященных 
изучению эффективности превентивной перевязки 
восходящих маточных артерий при проведении КМ 
у беременных, а этот метод при проведении дан-
ного вида вмешательства у небеременных женщин  
дает наилучшие результаты. На первый взгляд, из-за 
неминуемо возникающей гипоксии у внутриутроб-
ного плода использование этой методики абсолютно 
неприемлемо. Однако зависимость уровня данной 
гипоксии от степени редукции маточного кровотока, 
равно как и динамика последующих событий, совер-
шенно не изучены. Целесообразность данных рас-
суждений возникла у операционного стола, когда мы 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РЕДУКЦИИ  МАТОЧНОГО  КРОВОТОКА 
ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  МИОМЭКТОМИИ  У  БЕРЕМЕННЫХ

З.Д. Каримов1, М.Т. Хусанходжаева1, Б.С. Абдикулов1, Г.А. Гатина2

1 Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи МЗРУз, Ташкент, Республика Узбекистан
2 Дагестанская медицинская академия, Махачкала, Россия

КМ — консервативная миомэктомия 
ММ — миома матки
УЗИ — ультразвуковое исследование
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впервые в 2003 г. столкнулись с очевидной реальнос-
тью: почти неминуемой перспективой потери бере-
менности и детородного органа у первобеременной 
молодой женщины в сроке 20 нед с некрозом интра-
мурального миоматозного узла в дне матки, который 
достигал 15 см в диаметре. Были проведены: гомо-
латеральная перевязка маточных сосудов на стороне 
преимущественной локализации опухоли, временное 
клемирование собственной связки яичника на той 
же стороне, КМ. Последующая гладкая динамика с 
рождением (кесарево сечение) доношенной здоровой 
девочки массой 3800 г через 18 нед после операции 
явилась вдохновляющим фактором и позволила нам 
и в последующем использовать редукцию маточного 
кровотока еще в 3 случаях.

Цель исследования: изучение возможности сохра-
нения беременности при неотложных состояниях, 
вызванных миомой матки. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

За последние 12 лет (1999–2012 гг.) в РНЦЭМП 
проведена КМ у 41 беременной. Показания к вмеша-
тельству были сочетанными: острое некорригируе-
мое консервативными методами нарушение питания 
миоматозных узлов, крупные миомы, инкурабельная 
прогрессирующая угроза прерывания желанной бере-
менности. Среди названной группы женщин перворо-
дящих было 31 (75,6%), повторнородящих — 10 (24,4%). 
У всех больных беременность была желанной и проте-
кала на фоне интраорганных миоматозных узлов: инт-
рамуральносубсерозных — у 14 (34,1%), интрамураль-
ных — у 24 (58,5%), интрамурально-субмукозных — у 
3 (7,3%). Беременные с субсерозными узлами в чистом 
виде в разработку не входили. Количество удаленных 
миоматозных узлов колебалось от 1 до 5, размеры — от 
4 до 22 см в диаметре, при этом моноузловая ММ 
отмечена у 31 беременной из 41. Сроки беременности, 
при которых проводилась КМ, варьировали в пределах 
9–35 нед. Наиболее сложным (в хирургическом плане) 
контингентом были 4 первобеременные женщины с 
крупными интраорганными узлами миомы, величина 
которых колебалась от 9 до 22 см в диаметре при сроках 
беременности 10–20 нед (рис. 1). У всех 4 миома была 
моноузловой, а ведущим показанием к КМ была ее 
стойкая ишемия и угроза прерывания. Помимо вели-
чины опухоли риск массивной кровопотери был связан 
с локализацией узлов: на ребре матки с интимной бли-
зостью по отношению к крупным сосудам, близостью 
по отношению к полости матки, а также варикозным 
расширением вен маточно-яичникового коллектора 
и общими гравидарными изменениями миометрия. 
Высокий риск массивной кровопотери в данных случа-
ях был сопряжен с угрозой потери не только желанной 
беременности, но что более драматично — детородно-
го органа. Это и послужило причиной использования 
нами гомолатеральной перевязки восходящего отдела 
маточных сосудов и одновременно проводимого вре-
менного клемирования яичниковой артерии в области 
собственной связки яичника (на той же стороне) у 
данных 4 женщин. Использовали длительно рассасы-
вающийся шовный материал на атравматической игле. 
Перевязка сосудов осуществлялась путем проведения 
лигатуры в толще перешеечного отдела матки спереди 
назад, далее обратный ход лигатуры — сквозь листки 
широкой маточной связки наперед к первоначальному 
вколу, где производили лигирование (рис. 4). Пуск кро-

Рис. 1. Первобеременная А., 29 лет. Общий вид больной на 
операционном столе. Увеличенный живот за счет крупной 
миомы матки на фоне беременности 9–10 нед

Рис. 2. Та же больная. Ультразвуковое исследование. 
Визуализируется эмбрион в полости матки, 
соответствующий 9–10 нед беремености и крупный 
интрамуральный миоматозный узел

Рис. 3. Та же больная. Интраоперационная картина на этапе 
ревизии. Видна выраженная деформация правого отдела 
матки за счет большого межмышечного миоматозного узла
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вотока по яичниковым сосудам производили сразу по 
завершении восстановления стенки матки. Проведение 
КМ  начинали с секции миометрия электроножом в 
поперечном направлении в проекции наибольшей 
выпуклости миоматозного узла, рассекали миомет-
рий вместе с поверхностными слоями опухоли, обхо-
дя крупные сосуды. Острым и тупым путем (рис. 5) 
производили бережную поэтапную интракапсулярную 
энуклеацию узла. Способ восстановления ниши мио-
матозного узла зависел от различных конкретно скла-
дывавшихся топографических условий после удаления 
узлов. Стремились к однорядному ушиванию, избегая 
деформации полости матки, используя как узловой, 
так и непрерывный шов. Как и при перевязке сосудов,  
предпочитали длительно рассасывающийся шовный 
материал на атравматических иглах. Удаленные мио-
матозные узлы подвергали гистологическому иссле-
дованию. Интраоперационный мониторинг состояния 
внутриутробного плода не использовали. Однако сразу 
после операции и в последующем (5–8 сут), проводили 
УЗИ-допплерометрию, оценивая сердечную деятель-
ность плода.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У всех пациенток проведена запланированная мио-
мэктомия. Среди 41 оперированной случаев вынуж-
денного интраоперационного прерывания беремен-
ности, равно как и вынужденной гистерэктомии во 
время и после операции, не было. Каких-либо иных 
тяжелых осложнений после операции также не отмече-
но. Интраоперационная кровопотеря в общей выборке 
варьировала от 200 до 7000 мл, а среди 4 женщин 
с перевязкой и временным клемированием сосудов 
матки — от 200 до 400 мл. Гемотрансфузию не прово-
дили ни в одном случае, лишь у 3 потребовалась транс-
фузия свежезамороженной одногруппной плазмы.

Сердечная деятельность, а также двигательная 
активность внутриутробного плода на всех этапах 
наблюдения в послеоперационном периоде сущес-
твенно не страдала. При этом каких-либо заметных 
отличий в результатах наблюдения среди опериро-
ванных традиционным способом и с использованием 
редукции маточного кровотока не отмечено. Все слу-
чаи нарушения питания ММ верифицированы гисто-
логическим исследованием.

У 3 женщин (7,3%) из 41 беременность самопро-
извольно прервалась в период 14–38 дней после опе-
рации в сроках беременности 13, 16 и 26 нед. Все три 
эпизода прерывания наблюдались в нашем отделении 
и протекали без серьезных осложнений, не потре-
бовалось повторного оперативного вмешательства, 
кровопотеря была небольшой (150–180 мл), а хоро-
шее качество рубца на матке подтверждено УЗИ. Во 
всех случаях проводили инструментальную ревизию 
полости матки под перманентным УЗ-контролем. Из 
оставшихся 38 женщин у одной произошли преждев-
ременные самопроизвольные роды в сроке 34 нед, у 
31 — плановое абдоминальное родоразрешение в сро-
ках 37–40 нед, перинатальных потерь не было. Выбыли 
из-под наблюдения 4 женщины, а двое в настоящий 
момент находятся на стадии гестации. У 4 женщин, у 
которых применялась редукция маточного кровотока, 
беременность завершилась в срок рождением (плано-
вое кесарево сечение) живых доношенных новорож-
денных.

Рис. 4. Та же больная. Интраоперационная картина. Этап 
перевязки восходящих маточных сосудов справа

Рис. 5. Та же больная. Интраоперационная картина. Этап 
энуклеации опухоли

Рис. 6. Та же больная. Интраоперационная картина. 
Окончательный вид восстановленной матки
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Среди беременных проведение КМ, в особенности 
при наличии крупных межмышечных узлов, относится 
к разряду весьма редких хирургических вмешательств, 
а большинство публикаций носят характер описания 
случаев из практики. В последнее время из-за сущес-
твенно участившихся случаев ММ среди женщин реп-
родуктивного возраста, а также часто возникающих 
осложнений желанной беременности на ее фоне ряд 
специалистов [2–5] сформулировали круг вопросов 
по решению данной проблемы. Ее структура мно-
гогранна, охватывает важнейшие аспекты интра- и 
послеоперационных осложнений в непосредственной 
связи с возможностью сохранения беременности и по-
лучения доношенного здорового ребенка. По немно-
гочисленным сообщениям, показатели прерывания 
беременности после КМ весьма высоки. Ранее опуб-
ликованные нами результаты [4] демонстрируют, что 
целесообразность проведения КМ у беременных огра-
ничивается небольшим кругом показаний: ишемия 
миоматозных узлов, большие размеры узлов миомы с 
быстрым ростом опухоли и инкурабельная прогресси-
рующая угроза прерывания желанной беременности. 
Вероятно следует согласиться с уже устоявшимся мне-
нием о том, что в большинстве других неосложненных 
случаев лучше пытаться продлить беременность до 
доношенных сроков и при необходимости проведения 
кесарева сечения провести КМ после извлечения плода 
[3, 5]. Такая тактика приносит лучшие результаты как 
в отношении перинатальных потерь, так и в плане 
сохранения детородного органа.

Небезупречным и дискуссионным, по нашему мне-
нию, выглядит клинический протокол, предусматрива-
ющий преимущественное прерывание беременности 
с последующей КМ вне беременности. Связано это не 
только с тем, что прерываемая беременность у жен-
щины может оказаться последней. Причиной спорных 
моментов и склонности некоторых исследователей к 
такому ведению больных становится высокий небезос-
новательный риск тяжелых осложнений при проведе-
нии КМ у беременных и неуверенность специалистов 
в том, что в результате этих осложнений не потре-
буется гистерэктомии по жизненным показаниям. 
Ограничиваясь теоретическими аспектами, уточнить 
актуальность таких опасений невозможно. Вместе с 
тем это не означает призыва к широкой хирургичес-
кой активности. Это может привести к непоправимым 
отрицательным последствиям. Именно поэтому отме-
чается единодушие исследователей, указывающих на 
высокий уровень квалификации учреждения и специа-
листов, как на одно из главных условий проведения КМ 
у беременных [2, 4–6].

Целесообразность перевязки восходящих стволов 
маточных артерий при проведении КМ доказана сов-
ременными исследованиями, однако использование 
данной методики у беременных очевидно сопряже-
но с развитием гипоксии у внутриутробного плода. 
Степень такой гипоксии и риск потери беременности 
при этом совершенно не изучены. Вероятно поэтому 
в обозримой литературе мы не встречали сведений 
о ее использовании среди беременных. Прибегнуть к 
этому методу нас побудил крайне высокий риск мас-
сивного неконтролируемого кровотечения и вместе 
с этим вероятность гистерэктомии. Решение о необ-
ходимости частичной блокады маточного кровотока 
принимали уже за операционным столом, взвешивая 

все риски и приходя к заключению, что данный метод 
принесет меньше отрицательных последствий для 
плода, чем ожидаемая кровопотеря, которая могла 
последовать без использования этой методики. Вместе 
с тем, небольшой срок беременности, наблюдавший-
ся у данных 4 беременных (10–20 нед), вероятно 
позволяет нашим оппонентам указать нам на менее 
рискованный (потеря матки) вариант лечения в дан-
ном случае: проведение аборта с последующей КМ в 
холодном периоде. Однако тот же самый небольшой 
срок беременности сыграл «подкупающую» роль в 
выборе нашей тактики. Мы были уверены, что даже в 
случае возникновения непредвиденных отягчающих 
моментов по ходу операции, как минимум, нам удас-
тся завершить операцию с сохранением детородного 
органа. Как показали результаты, наши предположе-
ния оправдались. По окончании вмешательства уже не 
вызывало сомнений то, что в случае неиспользования 
редукции маточного кровотока кровопотеря была бы 
неминуемо выше, вплоть до постановки вопроса о 
гистерэктомии.

В заключение хотелось бы отметить: в хирургии 
никакой фотоматериал (включая представленный: 
рис. 1–7) не может передать в полной мере все инт-
раоперационные особенности. Поэтому необходимо 
подчеркнуть, что актуальность редукции маточного 
кровотока при КМ у беременных связана не столько 

Рис. 7. Макропрепарат — вид удаленного миоматозного узла
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с величиной миоматозного узла, сколько с особеннос-
тями его роста, близостью и характером изменений 
сосудов крупного и среднего калибра. В рамках данной 
работы мы не можем более подробно останавливаться 
на объективных характеристиках изменений маточ-
ного кровотока в ближайшем и отдаленном после-
операционном периоде, а также дать более точную 

информацию о влиянии метода на внутриутробное 
состояние плода. Однако достижение главной цели — 
сохранение желанной беременности и детородного 
органа у беременных с крайне высоким риском потери 
того и другого — побудило нас к написанию данной 
работы.       
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75 ЛЕТ

МОРОЗУ ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ

члену-корреспонденту РАМН, 
доктору медицинских наук, профессору, 
Лауреату премии Правительства РФ, 
заслуженному врачу России, 
директору НИИ общей реаниматологии 
им. В.А. Неговского РАМН, 
лауреату первой национальной премии 
лучшим врачам России «Призвание»

Редакция «Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет с 
75-летием известного ученого и организатора здраво-
охранения, внесшего большой вклад в развитие оте-
чественной анестезиологии-реаниматологии.

С первых лет врачебной деятельности Виктор 
Васильевич вел научные исследования в области реа-
ниматологии. Полученные знания позволили ему, 
человеку волевому и целеустремленному, создать реа-
ниматологическую службу в ГКВГ им. Н.Н. Бурденко, 
достижения которой в лечении различных форм 
гипоксии, шока, сепсиса и эндотоксикоза были затем 
использованы в госпиталях Вооруженных Сил страны. 
В.В. Мороз внес большой вклад в разработку анестези-
олого-реаниматологических проблем военной меди-
цины и медицины катастроф.

Более 15 лет Виктор Васильевич возглавляет НИИ 
общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН. 
Благодаря его талантливому и эффективному управ-
лению, институт заслужил большой авторитет и 
стал головным учреждением по проблемам анесте-
зиологии-реаниматологии в Российской Федерации. 
Институт активно занимается проведением фунда-
ментальных и прикладных исследований, разработкой 
и внедрением анестезиолого-реаниматологических 
технологий и систем жизнеобеспечения, экспертизой 
научных исследований и разработок, подготовкой и 

повышением квалификации специалистов в области 
анестезиологии-реаниматологии. К важным направ-
лениям работы института относятся также решение 
правовых, морально-этических и организационных 
проблем в анестезиологии-реаниматологии, а также 
совершенствование оказания интенсивной  помощи 
на догоспитальном этапе.

В.В. Мороз — автор большого числа научных работ 
и изобретений, получивших признание научной меди-
цинской общественности и высоко отмеченных госу-
дарством. Будучи членом РАМН и АМТН, ряда обществ 
анестезиологов и реаниматологов, главным редакто-
ром созданного им журнала «Общая реаниматология», 
членом редколлегий многих журналов, посвященных 
критическим и терминальным состояниям (в том числе 
и «Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная 
медицинская помощь»), он активно пропагандирует 
последние достижения медицинской науки.

Образ современного ученого прекрасно дополняет 
увлечение музыкой, литературой и живописью, это 
безусловно помогает В.В. Морозу решать сложные воп-
росы, связанные с разносторонней деятельностью.

Редакция журнала и коллектив НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского от всей души желают Виктору 
Васильевичу крепкого здоровья, благополучия и новых 
профессиональных успехов!
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Валентина Валентиновна Гориневская родилась 
в 1882 г. в Санкт-Петербурге в семье профессора, 
одного из организаторов медицинского факультета 
Самары. Образование врача она получила в Женском 
медицинском институте и по его окончании была 
принята в Петропавловскую больницу ассистентом 
хирургической клиники, которой руководил профес-
сор А.А. Кадьян.

В период с 1914 по 1918 гг. В.В. Гориневская рабо-
тала врачом-хирургом в госпиталях Западного фронта. 
Следующие 6 лет она заведовала хирургическим отде-
лением Самарской губернской больницы. Валентина 
Валентиновна была знакома с постановкой педагоги-
ческой и лечебной работы в лучших травматологичес-
ких клиниках страны — В.В. Вредена, Г.И. Турнера.

С 1924 по 1932 г. Гориневская возглавляла хирур-
гическое отделение Института профессиональных 
заболеваний им. В.А. Обуха, а в 1925 г. заняла долж-
ность заведующей травматологическим отделением 
Лечебно-протезного института в Москве.

В 1931 г. профессор С.С. Юдин при содействии буду-
щего Наркома здравоохранения Т.Н. Каминского при-
гласил  на работу в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
известного аргентинского травматолога и ортопеда 
профессора Лелио Зено. После его отъезда (в 1932 г.) 
первым заведующим травматологическим отде-
лением в Институте им. Н.В. Склифосовского стала 
В.В. Гориневская. В своей работе помимо прогрес-
сивных хирургических методов, таких как сухожиль-
но-мышечная и костная пластика, она использовала 
новейшие методы консервативного лечения диафи-
зарных и внутрисуставных переломов костей, перело-
мов позвоночника. Активно применялся комплексный 
функциональный метод лечения (лечебная гимнас-
тика, массаж и физиотерапия). Большое внимание 
уделялось лечению повреждений черепа, головного 
мозга, спинного мозга, травмам грудной и брюшной 
полостей, а также профилактике производственного 
травматизма.

Лечебную работу Валентина Валентиновна сочета-
ла с преподавательской деятельностью — возглавляла 
кафедру травматологии ЦИУ, преподавала травмато-
логию в двух московских медицинских институтах. 

В 1936 г. было опубликовано руководство «Основы 
травматологии», автором и редактором которого 
выступила Валентина Валентиновна. Оно перенесло 
3 переиздания и стало настольной книгой для врачей 
того времени.

В.В. Гориневская участвовала в медицинском обес-
печении военных действий на реке Халхин-Гол в 1939 г. 
и в годы Советско-Финской войны.

В 1940 г. под редакцией В.В. Гориневской и 
Е.Ф. Древинг вышла книга «Лечебная физкультура в 
травматологии в мирное и военное время». Совместно 
с Е.Ф. Древинг ею разработан оригинальный функцио-
нальный метод лечения переломов позвоночника.

В годы Великой Отечественной войны Валентина 
Валентиновна была инспектором-консультантом 

ГОРИНЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА
(К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Главного военно-санитарного управления Красной 
Армии. В 1944 г. вышла ее монография «Комплексное 
лечение в госпиталях для легкораненых», а в 1948 г. — 
«Повреждения кисти и их лечение». В данных работах 
был обобщен опыт лечения раненых.

До 1953 г. В.В. Гориневская руководила кафед-
рой Военно-полевой хирургии Военно-медицинского 
факультета при ЦИУ. Скончалась В.В. Гориневская 
25 сентября 1953 года.

Уже после смерти В.В. Гориневской, в 1954 г., под 
редакцией ее и Е.Ф. Древинг издана книга «Лечебная 
физкультура в травматологии», которая не потеряла 
своей актуальности и в настоящее время.

В.В. Гориневская по праву признается одним из 
основоположников травматологии в СССР, активным 
пропагандистом лечебной физкультуры и физио-
терапии при лечении травм. Она являлась членом 
правления Всесоюзного и Московского хирургических 
обществ, Московского общества травматологов и орто-
педов, членом оргбюро всех республиканских и всесо-
юзных съездов и конференций хирургов, травматоло-
гов и ортопедов, членом Ученого медицинского совета 
МЗ СССР (с 1930 г.) и Ученого медицинского совета 
при начальнике ГВСУ (с 1941 г.), редактором разде-
ла «Хирургия» Энциклопедического словаря военной 
медицины, членом президиума Антифашистского 
комитета советских женщин. Валентине Валентиновне 
принадлежат около 90 научных работ, в том числе 
9 монографий и руководств, посвященных вопросам 
травматологии и ВПХ. В.В. Гориневской было при-
своено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. За 
свои заслуги она была награждена орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды и 7 медалями.

Заложенные В.В. Гориневской направления науч-
но-практической работы отделения остаются актуаль-
ными по сей день.

В.В. Гориневская (1882–1953)
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ОЖОГОВ
Источник: Gardner PJ, Knittel-Keren D, Gomez M. The posttraumatic stress disorder checklist as a screening 
measure for posttraumatic stress disorder in rehabilitation after burn injuries // Arch. Phys. Med. Rehabil. – 
2012. – Vol. 93, N 4. – P. 623–628. 

Актуальность проблемы 
Больные с ожогами в момент травмы, в процессе 

лечения и в период реабилитации испытывают раз-
личные воздействия, приводящие их к физической и 
социальной дезадаптации. Боль, необычная обстанов-
ка, утрата нормального внешнего вида и потеря фун-
кции, необходимость смены образа жизни вызывают 
комбинированное нарушение психического и психо-
логического статуса обожженных. 

Цель исследования
Определить профиль посттравматического стрес-

сового расстройства (ПТСР) у больных с ожогами и зна-
чение Контрольного листа посттравматических стрес-
совых расстройств в качестве скрининг-метода.

Структура исследования
Ретроспективное когортное психологическое иссле-

дование
Материал и методы исследования
В психологическое исследование включены паци-

енты (n=132) с ожогами, прошедшие психологическое 
тестирование в период с декабря 1999 по январь 2010 г. 
Применены психологическая оценка и анкеты само-
оценки для измерения посттравматических стрессо-
вых расстройств и депрессии. 

Использовали диагностическое и статистическое 
руководство по психическим расстройствам для обоз-
начения клинического диагноза заболевания,  опреде-
ление ПТСР и «Шкалу депрессии Бека-II» для оценки 
депрессии.

Результаты
Из 132 амбулаторных больных, среди которых было 

116 мужчин (88%), 16 женщин (12%), 127 (96%) имели 
травмы, полученные на работе. Средний возраст на 

момент травмы — 39,0±11,1 года. Среднее время от 
травмы до момента включения в исследование соста-
вил 15,7±42,7 месяцев. Этиология травмы: электро-
травма (46,2%), ожоги кипятком (28,0%), пламя (16,7%), 
химические (5,3%) и контактные (3,8%). У большинства 
больных (75%) были диагностированы посттравма-
тические стрессовые расстройства либо клинические 
(39,4%), либо субклинические (35,6%). ПТСР (клини-
ческие или субклинические) чаще диагностируются в 
следующих группах: ожоги кипятком (85,7%), пламя 
(77,3%), электроожоги (74,6%). Отмечена отчетливая 
взаимосвязь между посттравматическим стрессовым 
расстройством и депрессией (р<0,001), а также между 
субклиническим посттравматическим стрессовым 
расстройством и расстройством адаптации (р<0,03). 
Суммарный физический компонент (СФК) — средние 
баллы в клинических и субклинических ПТСР группах 
были 59,7±8,9 и 43,5±15,6, соответственно. СФК общим 
счетом 50 или выше имел чувствительность 90%, спе-
цифичность 79% для диагностики посттравматическо-
го стрессового расстройства.

Заключение
Существование высокой распространенности форм 

ПТСР (клинических или субклинических) у больных с 
ожогами связано с психологическими и психическими 
изменениями. Предполагаемый скрининг симптомов, 
клиническая оценка и медицинская помощь обосно-
ванны, особенно для больных, получивших ожоги в 
связи с профессиональной деятельностью. Результаты 
авторов показывают, что оценка СФК может быть 
полезной мерой скрининга ПТСР у пострадавших с 
ожогами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПОТЕРМИИ У ВЫЖИВШИХ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ, РАЗВИВШЕЙСЯ ВНЕ СТАЦИОНАРА, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В КОМАТОЗНОМ 
СОСТОЯНИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ДВУХ ЦЕЛЕВЫХ ТЕМПЕРАТУР ТЕЛА
Источник: Lopez-de-Sa E., Rey J.R., Armada E., et al. Hypothermia in comatose survivors from out-of-hospital 
cardiac arrest: pilot trial comparing 2 levels of target temperature // Circulation. – 2012. – Vol. 126, N 24. – 
P. 2826–2833.

Результаты предварительного рандомизированно-
го клинического исследования, включавшего 36 боль-
ных, которые перенесли остановку кровообращения 
вне стационара при свидетелях, позволили судить 
о том, что применение гипотермии с достижением 
целевой температуры тела (ЦТТ) 32°С по сравнению 
с достижением ЦТТ 34°С, которая поддерживалась в 

течение 24 ч, сопровождалось тенденцией к увеличе-
нию основного показателя выживаемости без выра-
женной зависимости от посторонней помощи (оценка 
по шкале Barthel 60 баллов и более) через 6 мес наблю-
дения с 11,1% в группе более высокой ЦТТ до 44,4% в 
группе менее высокой ЦТТ (p=0,12 для лог-рангового 
критерия).
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Несмотря на то что информирование общества о 
результатах лечения считается одним из подходов к 
улучшению качества оказания медицинской помо-
щи, результаты ретроспективного обсервационного 
исследования, включавшего данные о больных острым 
инфарктом миокарда, оказание медицинской помощи 
которым оплачивается страховой компанией США 
Medicare (49 660 больных проживали в штатах, где при-
нята практика сообщения о результатах лечения, и 48 

СРАВНЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА, СВЯЗАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РАЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ
Источник: Toh S., Reichman M.E., Houstoun M., et al. Comparative risk for angioedema associated with the use of 
drugs that target the renin-angiotensin-aldosterone system // Arch. Intern. Med. Published online October 15, 
2012. DOI:10.1001/2013.jamainternmed.34.

Результаты ретроспективного обсервационно-
го когортного исследования, включающего больных, 
которые в период между 1 января 2001 г. и 31 декабря 
2010 г. начинали принимать ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента (n=1 845 138), блока-
торы рецепторов ангиотензина II (n=467 313), инги-
битор ренина алискирен (n=4867) или β-блокатор 

ТРЕБОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЧРЕСКОЖНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ УМЕНЬШАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Источник: Joynt K.E., Blumenthal D.M., Orav E.J., et al. Association of public reporting for percutaneous coronary 
intervention with utilization and outcomes among medicare beneficiaries with acute myocardial infarction // 
JAMA. – 2012. – Vol. 308. – P. 1460–1468.

(n=1 592 278), свидетельствовали об увеличении час-
тоты развития ангионевротического отека примерно 
в 3 раза при приеме ингибиторов ангиотензинпревра-
щающего фермента или алискирена (4,38 и 4,67 случая 
на 1000 человеко-лет) по сравнению с применением 
блокаторов рецепторов ангиотензина II или β-блока-
торов (1,66 и 1,67 случая на 1000 человеко-лет). 

142 больных — в штатах, где не требуется информиро-
вание общества о результат лечения), свидетельствова-
ли о статистически значимом снижении вероятности 
выполнения чрескожных вмешательств на коронар-
ных артериях в тех штатах, где было необходимо пре-
доставление информации о результатах применения 
такого вмешательства (отношение шансов 0,82 при 
95% ДИ от 0,71 до 0,93; p=0,003) в отсутствие статисти-
чески значимых различий по общей смертности.

В ходе выполнения мета-анализа, включавшего 
10 клинических исследований (9 обсервационных и 1 
рандомизированное), было установлено, что перели-
вание крови больным с острым инфарктом миокарда 
(ОИМ) по сравнению с отсутствием переливания крови 
сопровождается статистически значимым увеличе-
нием общей смертности (смертность достигала 18,2 
и 10,2% соотв.; отношение риска 2,91 при 95% ДИ от 
2,46 до 3,44; p<0,001). Абсолютный риск смерти при 
переливании крови увеличивался на 12%, а показа-
тель NNH — number needed to harm (число больных, у 
которых необходимо применить определенное вме-
шательство, чтобы у одного дополнительного больного 
развился неблагоприятный исход) составлял всего 8, 
т.е. за счет переливания крови умирал 1 из 8 больных с 
ОИМ, которым была перелита кровь. 

Следует отметить, что результаты многофактор-
ного мета-регрессионного анализа свидетельствовали 
об увеличении риска смерти, обусловленного перели-
ванием крови, независимо от исходного уровня гемо-
глобина и наименьшего уровня гемоглобина, а также 

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ 
К УВЕЛИЧЕНИЮ СМЕРТНОСТИ

Источник: Chatterjee S., Wetterslev J., Sharma A., et al. Association of blood transfusion with increased mortality in 
myocardial infarction: A meta-analysis and diversity-adjusted study sequential analysis // Arch. Intern. Med. – 2012. 
DOI:10.1001/2013.jamainternmed.1001. Available at: http://archinte.jamanetwork.com/journal.aspx.

от изменений концентрации гемоглобина в крови в 
период пребывания в стационаре. Кроме того, отме-
чена статистически значимая связь между перелива-
нием крови и риском развития повторного инфаркта 
миокарда (отношение риска 2,04 при 95% ДИ от 1,06 
до 3,93; p=0,03). 

Таким образом, на основании полученных данных, 
авторы сделали вывод о том, что тактика использова-
ния расширенных показаний к переливанию крови по 
сравнению с тактикой отказа от переливания крови 
или тактикой использования более ограниченных 
показаний к переливанию крови сопровождается уве-
личением общей смертности. Полученные результаты 
не подтверждают обоснованность тактики расширен-
ных показаний к переливанию крови у больных с 
ОИМ, а также указывают на необходимость оценки 
безопасности переливания крови в такой клинической 
ситуации в ходе выполнения крупных клинических 
исследований, в которых возможность систематичес-
кой ошибки была бы сведена до минимума.
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Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского продолжает знакомить читателей 
журнала с наиболее интересными монографиями по 
некоторым разделам неотложной медицины, вышед-
шие в различных издательствах в 2008–2012 гг. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ:

1. 1-й съезд врачей неотложной медицины: 
материалы съезда, [г. Москва, 5–6 апреля 2012 г.]. – 
М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2012. – 112 с. – 
(Труды ин-та, Т. 225).

В 225-м томе трудов Института скорой помощи 
помещен сборник тезисов, присланных на 1-й съезд 
врачей одного из самых сложных аспектов медицинской 
науки и практики – неотложной медицины. В представ-
ленных докладах подробно освещены отдельные вопросы 
медицины критических состояний.

2. Первичная медико-санитарная помощь насе-
лению: метод. пособие / Т.С. Кундич, Т.И. Ходкевич, 
С.Н. Меркулова, С.Д. Рехтина. – Томск: Спектр, 
2010. – 240 с.

Большинство врачей, непосредственно занимающих-
ся оказанием скорой и неотложной помощи, являются 
также педагогами-практиками, постоянно обучающи-
ми своих младших коллег. Поэтому представленное 
методическое пособие, разработанное в Томске и пред-
назначенное для подготовки среднего медицинского пер-
сонала, умеющего выявлять факторы риска и жизненно 
важные потребности больного, планировать и осущест-
влять сестринский уход за пациентами и осуществлять 
контроль за выполнением рекомендаций врача, будет 
интересно различным специалистам. 

В пособие включены основные разделы педиатрии, 
хирургии, акушерства и гинекологии, дана информация 
о профессиональных знаниях и умениях, представлены 
материалы тестового контроля для оценки знаний, 
список рекомендуемой литературы.

3. Хенеган, К. Доказательная медицина: кар-
манный справочник / К. Хенеган, Д. Баденоч; пер. 
с англ. под ред. В.И. Петрова. – М: ГЭОТАР-Медиа, 
2011. – 125 с.

Книга написана максимально сжато и конкретно, но 
при этом  может считаться руководством, предназна-
ченным для всех специалистов-медиков, которые знако-
мятся с основами доказательной медицины, поскольку 
содержит четкие и понятные алгоритмы. Большое вни-
мание уделено описанию различных источников инфор-
мации по доказательной медицине, в том числе ресурсов 
Internet.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:

4. Торвальд, Ю. Век хирургов / Ю. Торвальд; пер. 
с нем. О. Лазуткиной. – М.: Проспект, 2011. – 232 с.

Предлагая читателям журнала классический труд 
Юргена Торвальда «Век хирургов», вышедший в Германии 
в 1972 году и впервые изданный на русском языке только 
в 2011, полагаем, что этот увлекательный медицинский 
детектив, посвященный громким открытиям, которые 

перевернули историю европейской хирургии, станет 
отправной точкой для широкой дискуссии о вкладе 
отдельных хирургов, в том числе отечественных, в 
развитие современной медицины. Данное издание стало 
мировым бестселлером и по праву считается классикой 
истории медицины. Эта книга — первая часть дилогии 
«История хирургии», в которую также вошла моногра-
фия «Империя хирургов», издание которой на русском 
языке планируется в ближайшее время. 

ХИРУРГИЯ:

5. Актуальные вопросы неотложной хирургии: 
материалы выездного пленума Проблемной комис-
сии «Неотложная хирургия» и Всероссийской науч.-
практ. конф., посвящ. 65-летию науч. хирургич. о-ва 
и 20-летию Ассоциации врачей хирургич. профиля 
на Кавказских Минеральных Водах, г. Пятигорск, 
6–7 окт. 2011 г / НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; 
Ставропольск. ГМА; Ассоциация врачей хирургич. 
профиля на КМВ. – Пятигорск, 2011. – 324 с.

Пленумы проблемной комиссии по неотложной хирур-
гии проводятся каждые 2 года и затрагивают насущные 
проблемы оказания медицинской помощи населению.  
Пленум 2011 года осветил вопросы современного хирур-
гического лечения тяжелой сочетанной травмы органов 
брюшной полости, желудочно-кишечных кровотечений, 
острой кишечной непроходимости, перитонита и ущем-
ленных грыж.

6. Легочные кровотечения / Н.Е. Чернеховская, 
И.Ю. Коржева, В.Г. Андреев, А.В.  Поваляев. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2011. – 128 с.: ил.

Легочные кровотечения относятся к серьезным, 
нередко смертельным, осложнениям различных заболева-
ний органов дыхания и наблюдаются, по разным данным, 
у 7–15% больных, поступающих в торакальные отде-
ления. В монографии предпринята попытка обобщить 
современные представления о кровоснабжении легких, 
этиопатогенезе, классификации, методах диагности-
ки легочных кровотечений, способах консервативного, 
эндоваскулярного и эндоскопического гемостаза, вклю-
чающих фармакотерапию, регионарную лимфатическую 
иммуно- и антибиотикотерапию, интрабронхиальную 
NO-терапию и радиоволновую хирургию, а также спо-
собы хирургического лечения больных в зависимости от 
источника кровотечения.

7. Лекции по гепатопанкреатобилиарной хирур-
гии: с прилож. СD-RОМ / под ред. Э.И. Гальперина, 
Т.Г. Дюжевой. – М.: Видар-М, 2011. – 536 с.: ил. 

Оригинальное издание, включающее в себя курс лекций 
в форме набора слайдов с комментариями, в которых 
отражены фактические данные, исторические сведения, 
а также собственный взгляд авторов – сотрудников 
кафедры хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова по воп-
росам гепатопанкреатобилиарной хирургии.  

Обобщен опыт отечественных и зарубежных спе-
циалистов, приведены практические рекомендации по 
проведению операций, приведены технические особен-
ности выполнения отдельных этапов вмешательств, 
даны рекомендации по обоснованию действий хирурга в 

«Просвещенный ум…  составляется из умов всех предшествующих веков»
Бернар ле Бовье де Фонтенель
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нестандартных ситуациях, а также развернутые сведе-
ния по возможным осложнениям операций и ошибкам.

8. Острый панкреатит / под ред. 
Э.В. Недашковского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. –
272 с.: ил. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста).

В последние годы острый панкреатит стал наиболее 
распространенным ургентным заболеванием в россий-
ских хирургических стационарах. Ученые из Северного 
ГМУ г. Архангельска, ежегодно оперирующие свыше 
500 пациентов с острым панкреатитом, обобщают 
свой более чем 20-летний опыт и представляют единые 
алгоритмы оказания помощи пациентам с острым пан-
креатитом в режиме стационара скорой помощи.

9. Фомин, С.А. Диагностика и лечение острого 
аппендицита / С.А. Фомин; под ред. А.А. Чумакова. – 
Ярославль, 2010. – 120 с. 

Освещены вопросы анатомии, этиологии, патогене-
за, диагностики, дифференциальной диагностики и лече-
ния острого аппендицита. Описаны различные способы 
аппендэктомии, в том числе и собственные методики 
авторов, разработанные на базе кафедры факультетс-
кой хирургии Ярославской государственной медицинской 
академии. Большие фрагменты монографии посвяще-
ны современным и классическим методам диагностики 
острого аппендицита, а также  лечению осложненных 
форм острого аппендицита и осложнениям после аппен-
дэктомии.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

10. Безопасность больного в анестезиологии и 
реаниматологии. Актуальные проблемы анесте-
зиологии-реаниматологии и неотложной меди-
цины в мегаполисе: прогр., тез. докл. IХ науч. 
конф., каталог участников выставки, г. Москва, 
29–30 июня 2011 г. – М., 2011. – 130 с.

Конференция продолжает цикл официальных мероп-
риятий Департамента здравоохранения г. Москвы в 
рамках направления «Внедрение новых медицинских тех-
нологий, методик лечения и профилактики заболеваний 
в практическое здравоохранение г. Москвы и Московского 
региона».

В центре внимания 9-й конференции оказались воп-
росы интенсивной терапии при различных жизнеугро-
жающих ситуациях, в том числе тяжелой сочетанной 
травмы, острой дыхательной недостаточности, при 
различных гнойно-септических осложнениях.

НЕЙРОХИРУРГИЯ:

11. Бакунц, Г.О. Эндогенные факторы цереб-
рального инсульта / Г.О. Бакунц. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2011. – 357 с.: ил.

Монография, в основе которой лежат многолет-
ние исследования автора, привлекает внимание своей 
многоплановостью и глубиной. Впервые в отечествен-
ной клинической практике проведен многофакторный 
анализ эндогенных процессов, значимых в патогенезе 
церебральных дисциркуляций и характеризующих состо-
яние и степень нарушения гомеостаза организма на 
различных уровнях. Показана значимая роль измене-
ний нейроиммуноэндокринной системы в формировании 
ишемического поражения головного мозга и клиническом 
течении инсульта. Выявлен и описан ряд закономернос-
тей, считающихся весьма важными в определении дина-
мики формирования и развития инсульта, начиная от 
процессов «точечного накопления» цереброваскулярной 
патологии. Центральное место отдано материалам 
исследований состояния и роли клеточных рецепторов в 
оценке расстройств гомеостаза организма при инсуль-
тах.

12. Малоинвазивная хирургия дегенератив-
ных заболеваний позвоночника / В.В. Щедренок, 
И.В. Яковенко, Н.В. Аникеев и др. – СПб., 2011. – 
435 с.: ил. 

Дегенеративно-дистрофические заболевания позво-
ночника за последние годы превратились повсеместно в 
социально-значимую проблему в связи с прогрессирующей 
распространенностью, достигающей, по данным разных 
авторов, 75–80% среди взрослого населения. В книге 
представлен алгоритм современной оптимизированной 
нейровизуализационной диагностики дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника и основные 
методы малоинвазивной хирургии, разработанные на 
основе более чем 20-летнего опыта РНИНИ им. А.Л. 
Поленова, СПбМАПО и СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева.

ТРАВМАТОЛОГИЯ:

13. Военно-полевая хирургия локальных войн 
и вооруженных конфликтов: руководство для вра-
чей / под ред. Е.К. Гуманенко, И.М. Самохвалова. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 672 с.: ил.

Специалисты Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова, имеющие большой личный опыт оказания 
хирургической помощи раненым, создали учебное посо-
бие, в котором обобщены сведения об организации ока-
зания медицинской помощи пострадавшим в крупномас-
штабных и локальных войнах. С современных позиций  
дана характеристика боевой травмы, приведены науч-
но обоснованные сведения о травматической болезни, 
тактике запрограммированного многоэтапного хирур-
гического лечения («damage control surgery»), синдроме 
длительного сдавления, комбинированных поражениях, 
инфекционных осложнениях ранений, эндовидеохирургии 
боевой травмы, анестезиологической и реаниматоло-
гической помощи раненым. В частных разделах описаны 
принципы диагностики и лечения ранений различной 
локализации, боевых политравм, минно-взрывных ране-
ний. Особое внимание уделено содержанию и методике 
оказания первой врачебной помощи раненым. 

14. Суковатых, Б.С. Хирургические болез-
ни и травмы / Б.С. Суковатых, С.А. Сумин, 
Н.К. Горшунова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 612 с.: 
ил. - (Библиотека врача-специалиста: Общая вра-
чебная практика).

Монография из серии «Общая врачебная практика» 
дает четкие рекомендации для врачей первичного звена 
об этиологии, патогенезе и естественном течении рас-
пространенных травм, наиболее часто встречающихся 
хирургических заболеваний и других неотложных состо-
яний  в различных половозрастных группах, их типичных 
и нетипичных проявлениях, особенностях диагностики, 
хирургического и консервативного лечения и крите-
риях для направления на госпитализацию. Отдельный 
раздел посвящен особенностям оказания соответству-
ющей помощи пострадавшим детям. Подробно описа-
ны процессы диспансеризации и реабилитации больных. 
Представлены технологии выполнения хирургических 
манипуляций, которыми должен владеть врач общей 
практики.

КАРДИОЛОГИЯ:

15. Актуальные проблемы лечения инфаркта 
миокарда: материалы гор. науч.-практ. конф. – М.: 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2011. – 35 с. – 
(Труды ин-та, Т. 222).

Проанализированы возможности и результаты 
рентгеноэндоваскулярных методов лечения больных с 
инфарктом миокарда и острым коронарным синдро-
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мом. Большой материал посвящен вкладу академика 
РАМН А.П. Голикова в становление и развитие отечес-
твенной неотложной кардиологии.

16. Лучевые методы диагностики болез-
ней сердца / М. Телен, Р. Эрбел, К.-Ф. Крейтнер, 
Й. Баркхаузен; пер. с нем. под общ. ред. проф. 
В.Е. Синицына. – М.: Медпрессинформ, 2011. – 
408 с.: ил. 

В издании соединились знания немецких экспертов 
трех медицинских направлений: кардиологии, лучевой 
диагностики и медицинской физики. Пособие разделено 
на две части: в первой отражены технические аспекты 
отдельных методов визуализации; во вторую вошли 
различные методы диагностики важнейших заболеваний 
сердца и магистральных сосудов. Авторы подчеркивают, 
что в основе правильной диагностики и выбора адекват-
ного метода лечения лежат не только специфические 
медицинские знания, но и продуманные организационные 
и коммуникационные структуры для контактов специ-
алистов внутри одного или между несколькими отде-
льными научными направлениями, чтобы они составля-
ли одну команду.

ДИАГНОСТИКА:

17. Райзер, М. Лучевая диагностика. Костно-
мышечная система / М. Райзер, А. Баур-Мельник, 
К. Глассер; пер. с англ. под ред. Н.Б. Петровой. – 
М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 384 с.: ил. – (Сер.: 
Лучевая диагностика. «Dx-Direct!»).

18. Сердце. Лучевая диагностика / К.К. Клауссен, 
Ш. Миллер, Р. Риссен и др.; пер. с англ. под ред. 
Р.Н. Хайруллина. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 
320 с.: ил. – (Сер.: Лучевая диагностика. «Dx-
Direct!»). 

Вниманию читателей журнала представлены два 
издания из серии руководств «Dx-Direct!», посвящен-
ной визуализационным методам диагностики различ-
ных органов и систем, все книги которой построены 
по единой схеме, предусматривающей обзор важнейших 
заболеваний и патологических состояний с кратким 
описанием их этиологии, патогенеза и клинических про-
явлений, тактики лечения и прогноза.

В данных монографиях подробно рассмотрены вопро-
сы диагностики заболеваний сердца и костно-мышечной 
системы. Каждый раздел подробно освещает существу-
ющие на сегодняшний день методы инструментальной 
диагностики (рентгеновское исследование, УЗИ, КТ, МРТ 
и т.п.), необходимые проекции и режимы для диагности-
ки той или иной патологии, радиологические симптомы, 
дифференциальная диагностика.

19. Сафонов, Д.В. Ультразвуковая диагностика 
плевральных выпотов: учеб. пособ. / Д.В. Сафонов, 
Б.Е. Шахов. – М.: Видар-М, 2011. – 103 с.  

Несмотря на обилие специализированных моногра-
фий, ультразвуковой диагностике заболеваний плевры 
и плевральной полости посвящены единичные издания, в 
том числе и за рубежом, поэтому выход данного пособия, 
в котором в практическом аспекте изложены вопросы 
УЗД воспалительных заболеваний легких и приведе-
ны методики исследования, можно рассматривать как 
серьезное достижение. В книге изложены: нормальная 

эхографическая картина грудной клетки, подробно осве-
щены ультразвуковая семиотика и дифференциальная 
диагностика пневмоний, в том числе деструктивных, 
абсцессов и гангрены легкого, для каждого из них выде-
лены диагностически значимые эхопризнаки. Впервые 
представлена эхосемиотика пневмоний в зависимости 
от степени тяжести воспалительной инфильтрации, а 
также абсцесса легкого в зависимости от эффективнос-
ти спонтанного дренирования его полости бронхами.

ТОКСИКОЛОГИЯ:

20. ТСХ-скрининг токсикологически значимых 
соединений, изолируемых экстракцией и сорбци-
ей / Г.В. Раменская, Г.М. Родионова, Н.И. Кузнецова, 
А.Е. Петухов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 239 с.: 
ил. 

Авторы монографии подчеркивают, что отличи-
тельной чертой современного оборота наркотиков в 
России стало расширение их ассортимента и увеличение 
доли наркотических препаратов с высоким содержанием 
действующего начала, это способствует росту числа 
острых отравлений такими соединениями. Клиническая 
диагностика острых отравлений, проявляющихся, как 
правило, в течение первых 24 ч, требует наличия экс-
прессных, простых по технике выполнения и достовер-
ных методов исследования. Одним из таких методов 
является тонкослойная хроматография (ТСХ). В книге 
представлены теоретические основы ТСХ  и рассмотре-
ны возможности ее применения для скрининга наркоти-
ческих и ненаркотических веществ.

ПСИХИАТРИЯ:

21. Антропов, Ю.А. Основы диагностики психи-
ческих расстройств / Ю.А. Антропов, А.Ю. Антропов, 
Н.Г. Незнанов; под ред. Ю.А. Антропова. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 382 с. – (Библиотека врача-
специалиста).  

Современные отечественные психиатрические 
школы отличаются, главным образом, различием в 
методологии подхода при диагностике психических забо-
леваний, в особенности шизофрении, аффективных и 
экзогенно-органических психозов. Авторы руководства 
придерживаются взглядов петербургской психиатричес-
кой школы, что получило отражение в представленной 
ими системе психиатрических представлений и поня-
тий. В руководстве рассмотрена патология всех психи-
ческих сфер: восприятия, ориентировки, самосознания, 
памяти, мышления, речи, интеллекта, эмоций, воли, 
внимания и др. Приведены рекомендации по выявлению 
психической патологии.

Включая в обзор новинок издания, на первый 
взгляд не относящиеся непосредственно к оказанию 
неотложной помощи, мы руководствуемся задачами 
информирования читателей журнала о многообразии 
клинического опыта отечественных и зарубежных спе-
циалистов.

Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского планирует и в дальнейшем 
сообщать о наиболее интересных книжных новинках.

  

Контактная информация:
Евгения Евгеньевна Лукьянова, 

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

e-mail:  evgevgluk@yandex.ru
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Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и 
заметки из практики, а также другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состоя-
ний.

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

Объем статьи, обзора не должен превышать 25 000 знаков.

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

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

почтовый и электронный адреса);
9) разделы:

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

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

скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов даются в ориги-
нальной транскрипции.

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

2. Kirshtein B., Bayme M., Mayer T., et al. Laparoscopic treatment of gastroduodenal perforations: comparison with 
conventional surgery // Surg. Endosc. – 2005. – Vol. 19, № 11. – P. 1487–1490.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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








