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Уважаемые коллеги!
В преддверии Нового года мы готовимся предста-

вить вашему вниманию выпуск еще одного тома нашего 
журнала, юбилейного. Вот уже 10 лет, как НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского и НПО ВНМ объединили свои уси-
лия для учреждения издания, посвященного проблемам 
скорой и неотложной медицинской помощи и новейшим 
достижениям в этой научной отрасли. Да, наш журнал 
освещает в первую очередь проблемы и достижения оте-
чественного здравоохранения, но с включением его в 
международные базы данных появилась возможность для 
более широкого взгляда на рассматриваемые вопросы 
и для более глубокого и взвешенного анализа научных 
идей и предложений. Хотелось бы верить, что роль жур-
нала в мировой науке с самым широким кругом авторов, 
отечественных и зарубежных с каждым годом будет все 
более заметной и предлагаемые авторами решения будут 
находить свое распространение в практике, а мы со своей 
стороны сделаем все возможное для его благополучного 
роста.

Научно-практическому обществу врачей неотлож-
ной медицины также в этом году исполнилось 10 лет. И 
мы рады сообщить дорогому читателю, что за эти годы 
деятельность общества также привела к серьезным изме-
нениями в оказании скорой медицинской помощи: НПО 
ВНМ поддержало инициативу по реорганизации прием-
ных отделений, способствовало внедрению высоких меди-
цинских технологий, определило точки взаимодействия 
различных медицинских служб при возникновении ЧС, 
способствовало созданию региональных сосудистых цен-
тров и непрерывно работало над повышением качества 
врачебной подготовки.

Не менее актуальными были вопросы, отобранные для 
обсуждения на 5-м съезде врачей неотложной медицины. 
Аудитория форума составила 1500 человек. Ожидаемо, 
что в период пандемии участники отдали предпочтение 
онлайн-формату. Но это только дало толчок к более пло-
дотворной работе. За время съезда было заслушано около 
150 интереснейших докладов и сообщений. Впервые на 
наших мероприятиях были отражены результаты приме-
нения новых информационных и организационных тех-
нологий в медицине. Конечно, самой актуальной темой 
стало обсуждение ведения пациентов с тяжелым течением 
COVID-19. Также значительное внимание было уделено 
вопросам клинической токсикологии и остановки крово-
течений различного генеза. Всего в сборнике тезисов 5-го 
съезда врачей неотложной медицины было опубликовано 
около 200 сообщений.

В конце ноября МОО НПОВНМ было проведено засе-
дание правления, где были подведены итоги работы за 
прошедший период, а также намечены планы на 2022 год. 
24 июня мы проведем многосекционную конференцию 
«Современный взгляд на проблему травмы в неотложной 
медицине», где постараемся осветить все варианты таких 
повреждений и их последствий. Надеемся на привлечение 
внимания максимально широкой аудитории. Заявка на 
включение конференции в План научно-практических 
мероприятий на 2022 год в Минздрав уже подана.

Правление НПО ВНМ отметило высокую активность 
общества в 2021 году и назвала успешной работу журнала. 
Рассчитываем, что и наступающий год для нас будет не 
менее продуктивным.

А пока поговорим о статьях, которые вошли в послед-
ний выпуск нашего издания.

Материал, открывающий этот номер, пожалуй, один 
из самых ожидаемых, ведь результаты этого исследова-
ния могут стать решающим аргументом в обосновании 
необходимости вакцинации против SARS-CoV-2. Авторы 
показали, что невакцинированные пациенты переносят 

от главного редактора

заболевание существенно тяжелее по сравнению с паци-
ентами, успевшими получить вакцину, с большим числом 
осложнений и рецидивов.

Вторая статья этого раздела продемонстрировала важ-
ность внимательного отслеживания состояния гемостаза 
(в частности, показателей антитромбина III) у пациентов, 
длительное время находившихся на ЭКМО, во избежание 
опасных геморрагических осложнений.

В рубрике Оригинальные статьи я бы снова выде-
лил материалы, присланные из Санкт-Петербурга — это 
многоцентровое исследование, показавшее существенное 
преимущество гломус-сберегающей каротидной эндар-
терэктомии по сравнению с эверсионной каротидной 
эндартерэктомией у пациентов с резистентной артери-
альной гипертензией.

Также я согласен с неврологами НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского в отношении необходимости обязательной 
верификации тромбозов инсульт-связанных артерий. 
Компьютерная томографическая ангиография — отно-
сительно доступный и достоверный метод обнаружения 
окклюзий, в данном случае его использование наверняка 
будет способствовать своевременному проведению тром-
бэктомии и улучшению результатов лечения пациентов.

Травматологи представили еще один вариант досту-
па при остеосинтезе сложных переломов дистального 
метаэпифиза плечевой кости, существенно сокращающий 
время и травматичность операции без потери качества 
проведенного лечения. 

Перспективной я нахожу статью наших коллег из 
Рязани. Они предлагают контролировать динамику мар-
керов апоптоза и пролиферации клеток у пациентов, под-
вергавшихся эндоваскулярным вмешательствам, с тем, 
чтобы спрогнозировать наступление рестеноза и пред-
принять меры по его разрешению.

В заключение я бы хотел поздравить с 80-летним 
юбилеем известного ученого-физиолога, с которым нас 
связывает много лет дружбы и успешного сотрудничест-
ва, академика РАН Валерия Александровича Сандрикова. 
Верю, что еще очень долго буду радоваться его новым 
научным победам.

Ну и конечно, я поздравляю вас, уважаемые коллеги, 
с наступающими Новым годом и Рождеством и желаю 
вам крепкого здоровья, творческого настроения и новых 
увлекательных проектов!

С уважением,
главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы»
академик РАН, профессор    М.Ш. Хубутия
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течение Covid-19 у вакцинированных пациентов
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родская Александровская больница». Email:  dr.antonio.kazantsev@mail.ru

ЦЕЛЬ Провести ретроспективный анализ исходов лечения COVID-19 у невакцинированных и вакцини-
рованных пациентов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В настоящее ретроспективное одноцентровое исследование вошли 209 пациентов, вакциниро-
ванных и госпитализированных в СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» по пово-
ду заражения COVID-19 в период с 5 апреля 2021 по 9 июля 2021 г. Средний период между 
введением вакцины и госпитализацией составил 18,0±11,0 суток. Во всех случаях был получен 
положительный результат полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2. Данные 
пациенты были включены в 1-ю (основную) группу. В группу сравнения вошли 475 невакцини-
рованных больных с сопоставимым поражением легочной ткани по данным мультиспиральной 
компьютерной томографии органов грудной клетки (МСКТ ОГК) и положительным результатом 
ПЦР на наличие SARS-CoV-2, подобранных рандомизированным способом за тот же период на-
блюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ Поражения легочной ткани согласно результатам МСКТ ОГК на момент поступления группы были 
сопоставимы (р=0,55). Все смертельные исходы были зафиксированы в группе невакцинирован-
ных пациентов (n=46; 9,7%; р<0,0001, статистически значимо). Во всех случаях причиной стало 
нарастание полиорганной недостаточности. В этой же когорте больных отмечалось статистически 
значимо большее количество тромбозов глубоких вен верхних и нижних конечностей (р=0,02). В 
группе вакцинированных пациентов (1-я) артериальные тромбозы разной локализации не диа-
гностировались, тогда как во 2-й группе (сравнения) данная патология была выявлена у каждо-
го 10-го больного. При этом статистически значимо чаще развивался тромбоз артерий нижних 
конечностей (n=52; 10,9%; р<0,0001). Данное состояние сопровождалось нарастанием лабора-
торных показателей воспалительной реакции и коагулопатией с прогрессированием поражения 
легочной ткани до 3–4-й степени по результатам МСКТ. Однако в 37 случаях (7,8%) открытая 
тромбэктомия оказалась невозможной, и в первые сутки после операции развился повторный 
тромбоз с последующей ампутацией конечности. В 23 случаях (4,8%) был зафиксирован смер-
тельный исход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вакцинация предупреждает тяжелое течение COVID-19: прогрессирование пневмонии, коагуло-
патии и воспалительного синдрома. У вакцинированных пациентов не наблюдалось смертельных 
исходов, тромбоэмболии легочной артерии, что демонстрирует отсутствие тяжелого течения за-
болевания. Все артериальные тромбозы на фоне COVID-19 развиваются у невакцинированных 
пациентов и сопровождаются высокой частотой повторных тромбозов, требующих последующей 
ампутации конечности. Широкое внедрение вакцинации будет способствовать уменьшению тя-
жести течения и профилактике осложнений новой коронавирусной инфекции.

Ключевые слова: COVID-19, новая коронавирусная инфекция, тромбоз, SARS-CoV-2, вакцина
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АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое 
время

ДИ — доверительный интервал
ИВЛ — искусственная вентиляция легких 
КЭЭ — каротидная эндартерэктомия
КШ — коронарное шунтирование 
МНО — международное нормализованное отношение
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
ОГК — органы грудной клетки
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения 

ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии 
ОШ — отношение шансов
ПВ — протромбиновое время
ПЦР — полимеразная цепная реакция
СД — сахарный диабет
СРБ — С-реактивный белок
ТИА — транзиторная ишемическая атака
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ХПН — хроническая почечная недостаточность
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе изучения заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) было подтверждено, 
что вирус поражает все слои населения независимо 
от пола и возраста [1–3]. При этом единственным 
способом профилактировать тяжелое течение пато-
логии стала вакцинация с формированием коллек-
тивного иммунитета. Первой в мире вакциной, пока-
завшей свою эффективность и безопасность, стала 
«Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак — комбинированная 
векторная вакцина), разработанная Национальным 
исследовательским центром эпидемиологии и микро-
биологии им. Н.Ф. Гамалеи [4]. Массовая добровольная 
вакцинация на территории Российской Федерации 
началась осенью 2020 года и продолжается по настоя-
щий момент. При этом применение вакцины не может 
полностью предупредить заражение COVID-19 [4–7]. В 
то же время вакцинированные пациенты могут пере-
носить новую коронавирусную инфекцию в легкой 
форме и без тяжелых осложнений (тромбозы и т.д.) 
[4–7]. На сегодняшний день не достаточно исследова-
ний, демонстрирующих результаты течения COVID-19 
в этой когорте больных. Также нет данных по поводу 
частоты развития артериальных и венозных тромбо-
зов различной локализации у вакцинированных паци-
ентов, инфицированных COVID-19. 

цели и задачи исследования: провести ретро-
спективный анализ исходов лечения COVID-19 у невак-
цинированных и вакцинированных пациентов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» — 
многопрофильный стационар, оказывающий помощь 
95 тысячам и более пациентов в год. После перепро-
филирования в апреле 2020 года больница, сохраняя 
профильность, начала прием больных с COVID-19. 

В настоящее ретроспективное одноцентровое 
исследование вошли 209 пациентов, вакцинирован-
ных доступными на территории страны вакцинами 
как полным, так и не полным циклом и госпитали-
зированных в СПб ГБУЗ «Городская Александровская 
больница» по поводу заражения COVID-19 в период 
с 5 апреля 2021 года по 9 июля 2021 года. Средний 
период между введением вакцины и госпитализацией 
составил 18,0±11,0 суток. Во всех случаях был получен 
положительный результат полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2. Данные пациенты 
были включены в 1-ю (основную) группу. 

В группу сравнения (2-я группа) вошли 475 невак-
цинированных больных с сопоставимым поражением 
легочной ткани по данным мультиспиральной ком-
пьютерной томографии органов грудной клетки (МСКТ 
ОГК) и положительным результатом ПЦР на наличие 
SARS-CoV-2, подобранных рандомизированным спо-
собом за тот же период наблюдения. 

Критерии включения: 
1. Положительный результат ПЦР на наличие SARS-

CoV-2; 
2. Наличие внебольничной вирусной полисегмен-

тарной пневмонии по данным МСКТ ОГК. 
Критерий исключения: наличие декомпенсиро-

ванной коморбидной патологии (инфаркт миокарда, 
острое нарушение мозгового кровообращения, терми-
нальная стадия онкологического заболевания и т.д.), 
определяющей тяжесть состояния и требующей лече-
ния в отделении реанимации и интенсивной терапии 
с негативным прогнозом течения заболевания.

Помощь пациентам с новой коронавирусной инфек-
цией оказывалась в соответствии с актуальной версией 
Временных методических рекомендаций профилак-
тики, диагностики и лечения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации и в соответствии со стандарта-
ми и Порядками оказания помощи по каждому профи-
лю, как и в доковидный период.

Конечными точками, изучаемыми в данной работе, 
стали: смертельный исход, венозные и артериальные 
тромбозы различной локализации, ампутация конеч-
ности.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Определение типа распределения осуществля-
лось с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. 
Сравнение групп проводили с помощью критери-
ев Манна–Уитни и ӽ-квадрата Пирсона с поправкой 
Йетса. Различия оценивались как значимые при р<0,05. 
Результаты исследований обработаны при помощи 
пакета прикладных программ Graph Pad Prism (www.
graphpad.com).

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Группы были сопоставимы по всем показателям. 
Большинство больных относилось к пожилому воз-
расту и мужскому полу. Каждый 5-й страдал сахарным 
диабетом II типа. В единичных случаях пациенты 
перенесли в анамнезе реваскуляризацию головного 
мозга (каротидная эндартерэктомия) или миокарда 
(чрескожное коронарное вмешательство, коронар-
ное шунтирование). Каждый 10-й имел хроническую 
обструктивную болезнь легких. Поражение легочной 
ткани по данным МСКТ ОГК чаще всего соответство-
вало 2-й степени. Кислородная поддержка дыхания 
через носовые канюли (инсуффляция кислорода со 
скоростью от 5 до 10 л/мин) в 1-й группе потребовалась 
28 пациентам (13,4%), во 2-й –54 (11,4%) (табл. 1).

По данным динамики лабораторных показателей, 
в обеих группах на момент поступления отмечалась 
коагулопатия с повышением уровня D-димера. При 
этом данный показатель имел статистически значимо 
большие значения среди невакцинированных больных 
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(р=0,01). Такая же тенденция выявлялась по концент-
рации ферритина (р=0,01), интерлейкина-6 (р=0,02) и 
С-реактивного белка (СРБ) (р=0,04). На 3-и сутки после 
поступления, несмотря на реализуемую антикоагулян-
тную терапию, в группе невакцинированных больных 
было зафиксировано статистически значимое сниже-
ние активированного частичного тромбопластинового 
времени (АЧТВ) (р=0,001) и протромбинового времени 
(ПВ) (р=0,04). Также в обеих группах был отмечен рост 
значений остальных показателей воспаления/коагу-
ляции со статистически значимым преобладанием в 
когорте невакцинированных пациентов: D-димера, 
р=0,001; ферритина, р=0,001; СРБ, р=0,001; интерлей-
кина-6, р=0,01. На момент выписки из стационара/
смертельного исхода АЧТВ и ПВ в группе невакцини-
рованных больных продолжали снижаться с критичес-
ким ростом остальных показателей. При этом уровни 
D-димера и ферритина в когорте вакцинированных 
соответствовали норме (табл. 2).

Говоря о результатах госпитализации, необходимо 
отметить, что все смертельные исходы были зафик-

сированы в группе невакцинированных пациентов 
(n=46; 9,7%; р<0,0001). Во всех случаях причиной стало 
нарастание полиорганной недостаточности. В этой же 
когорте больных отмечалось статистически значимо 
большее количество тромбозов глубоких вен верхних 
и нижних конечностей (р=0,02). В группе вакциниро-
ванных пациентов артериальные тромбозы разной 
локализации не диагностировались, тогда как во 2-й 
группе данное поражение было выявлено у каждо-
го 10-го больного. При этом статистически значимо 
чаще развивался тромбоз артерий нижних конечнос-
тей (n=52; 10,9%; р<0,0001). Данное осложнение сопро-
вождалось нарастанием лабораторных показателей 
воспалительной реакции и коагулопатией с прогресси-
рованием поражения легочной ткани до 3–4-й степени 
по результатам МСКТ. В 37 случаях (7,8%) открытая 
тромбэктомия оказалась невозможной, и в первые 
сутки после операции развился повторный тромбоз, 
потребовавший последующей ампутации конечности. 
Из них в 23 случаях (4,8%) был зафиксирован смер-
тельный исход (табл. 3).

Та бл и ц а  1
Клинико-анамнестическая характеристика больных
Ta b l e  1
Clinical and anamnestic characteristics

Показатель Группа 1 
Вакцинированные

Группа 2 
Невакцинированные

р Отношение шансов 95% ДИ

n=209 n=475

Возраст, М±m, лет 66,4±5,7 65,2±4,9 0,43

Мужской пол, n (%) 135 (64,6) 297 (62,5) 0,66 1,09 0,77–1,53

СД, n (%) 41 (19,6) 96 (20,2) 0,94 0,96 0,64–1,44

ХОБЛ, n (%) 22 (10,5) 54 (11,4) 0,84 0,91 0,54–1,55

ХПН, n (%) 28 (13,4) 56 (11,8) 0,64 1,15 0,71–1,88

ЧКВ в анамнезе, n (%) 7 (3,3) 18 (3,8) 0,95 0,87 0,36–2,14

КШ в анамнезе, n (%) 2 (0,9) 6 (1,2) 0,96 0,75 0,15–3,77

ОНМК/ТИА в анамнезе, n (%) 8 (3,8) 21 (4,4) 0,88 0,86 0,37–1,97

КЭЭ в анамнезе, n (%) 3 (1,4) 5 (1,05) 0,96 1,36 0,32–5,78

Онкологическое заболевание, n (%) 12 (5,7) 34 (7,1) 0,60 0,79 0,4–1,55

Поражение легочной ткани, М±m, % 31,7±12,5 34,1±11,6 0,55

SpO2, М±m, % 94,5±2,0 95,0±3,0 0,27

Примечания: ИВЛ — искусственная вентиляция легких; КШ — коронарное шунтирование, КЭЭ — каротидная эндартерэктомия; ОНМК — острое нарушение мозгового 
кровообращения; СД — сахарный диабет; ТИА — транзиторная ишемическая атака; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; ХПН — хроническая почечная 
недостаточность; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; SpO2 — насыщение крови кислородом
Notes: ИВЛ — mechanical ventilation, КШ — coronary artery bypass grafting, КЭЭ — carotid endarterectomy, ОНМК — acute cerebrovascular accident, СД — diabetes mellitus, 
ТИА — transient ischemic attack, ХОБЛ — chronic obstructive pulmonary disease, ХПН — chronic renal failure, ЧКВ — percutaneous coronary intervention, SpO2 — oxygen 
saturation

Та бл и ц а  2
динамика лабораторных показателей пациентов
Ta b l e  2
Dynamics of the patient’s laboratory parameters

Показатель Норма При поступлении р 3-и сутки после поступления р На момент выписки/
смертельного исхода

р

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

АЧТВ, М±m, сек 25–35 28,3±2,9 25,3±1,2 0,74 37,1±2,4 20,2±0,1 0,001 37,5±1,3 18,1±0,5 0,001

Протромбиновое время, 
М±m, сек

11,5–16,0 12,8±1,2 12,2±0,5 0,89 16,5±1,3 9,7±0,2 0,04 16,8±0,3 9,4±0,3 0,04

МНО, М±m 0,8–1,2 1,02±0,1 1,03±0,2 0,10 1,02±0,1 1,00±0,3 0,09 1,04±0,2 1,00±0,1 0,09

D-димер, М±m, нг/мл <230 382,5±111,6 534,1±182,7 0,01 399,8±103,5 964,7±148,3 0,001 215,3±36,1 1143,4±363,1 0,0001

Ферритин, М±m 21,81–274,66 231,7±89,4 446,5±116,1 0,01 236,4±64,3 782,6±103,4 0,001 128,1±53,2 831,5±64,2 0,0001

СРБ, М±m, мг/л 0–5,0 125,8±41,2 321,5±82,3 0,04 133,1±51,0 527,5±91,9 0,001 64,6±22,8 672,3±73,1 0,0001

Интерлейкин-6, М±m, пг/мл <7 114,2±70,7 189,6±90,5 0,02 118,1±64,5 195,1±76,3 0,01 23,0±6,2 362,3±36,1 0,001

Примечание: АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; МНО — международное нормализованное отношение; СРБ — С-реактивный белок

Notes: АЧТВ — activated partial thromboplastin time, МНО — International Normalized Ratio, СРБ — С-reactive protein
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Необходимо отметить, что в связи с нарастанием 
тяжести состояния через 4,5±1,5 суток после госпи-
тализации в отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) были переведены 7 вакцинированных 
пациентов (3,3%). После компенсации состояния и рег-
ресса интоксикационного синдрома через 2,5±1,0 сутки 
все эти больные были переведены в инфекционные 
отделения. Также через 2,5±1,0 суток после госпи-
тализации в ОРИТ были переведены 69 невакцини-
рованных пациентов (14,5%). Из них компенсации 
состояния с последующим переводом в инфекционное 
отделение удалось достичь только в 17 случаях (3,6%) 
через 4,0±1,0 сутки, а в 46 случаях (9,7%) развился 
смертельный исход через 2,5±1,5 суток. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на то, что первично все пациенты были 
сопоставимы по выраженности поражения легочной 
ткани и клинико-анамнестическим характеристикам, 
был выявлен негативный тренд течения заболева-
ния среди невакцинированных пациентов. В частнос-
ти, в этой когорте больных уже при госпитализации 
отмечался статистически значимо больший уровень 
концентрации D-димера и воспалительного маркера 
ферритина (см. табл. 2). В дальнейшем с прогрес-
сивным нарастанием всех лабораторных показателей 
коагулопатии и воспаления отмечалось увеличение 
объема поражения легочной ткани по данным МСКТ 
ОГК (45,5±15,5%). Осложнением инфекционного про-
цесса становились артериальные тромбозы различной 
локализации. В подавляющем большинстве случаев 
тромбэктомия из артерий нижних конечностей была 
неэффективной с последующим повторным тромбо-
зом и ампутацией. 

Невакцинированные больные в более короткие 
сроки после госпитализации переводились в ОРИТ. 
Для стабилизации состояния им требовалось гораздо 
больше времени, чем пациентам 1-й группы. При 
этом, в отличие от вакцинированных, все смертельные 
исходы (n=46) были зафиксированы во 2-й группе.

Таким образом, анализ материала наглядно 
демонстрирует, что вакцинация предупреждает нега-
тивное течение COVID-19: коагулопатии, воспалитель-
ного синдрома и развитие тромботических ослож-
нений. При этом важным наблюдением стало то, что 
развитие тромбоза артерий нижних конечностей в 
подавляющем большинстве случаев становилось пред-
шественником последующего смертельного исхода. 
Такая связь демонстрирует наличие тяжелых микро-
циркуляторных нарушений в организме с последу-
ющей декомпенсацией и развитием полиорганной 
недостаточности. Отсутствие артериальных тромбозов 
в группе вакцинированных пациентов показывает 
возможность профилактики развития эндотелиита с 
последующей окклюзией просвета сосуда на фоне 
вирусного поражения.

12 октября 2021 г. президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин на встрече с депутата-
ми Государственной думы VIII созыва сказал о том, что 
спасти людей от инфицирования, тяжелого течения 
болезни способна вакцинация [8]. Таким образом, 
широкое внедрение вакцинации будет способствовать 
уменьшению тяжести течения и осложнений новой 
коронавирусной инфекции.

ВЫВОДЫ

1. Вакцинация, даже не полным циклом, предуп-
реждает тяжелое течение COVID-19, связанное с про-
грессированием коагулопатии и воспалительного син-
дрома.

2. У вакцинированных пациентов не наблюдается 
смертельных исходов, тромбоэмболии легочной арте-
рии, что демонстрирует отсутствие тяжелого течения 
заболевания.

3. Артериальные тромбозы на фоне COVID-19 раз-
виваются у невакцинированных пациентов и сопро-
вождаются высокой частотой повторных тромбозов, 
требующих последующей ампутации конечности.

Та бл и ц а  3
Госпитальные осложнения 
Ta b l e  3
Hospital acquired complications

Показатель Группа 1
Вакцинированные

Группа 2
Невакцинированные

р Отношение 
шансов

95% ДИ

n=209 n=475

Смертельный исход, n (%) 0 46 (9,7) <0,0001 0,02 0,001–0,35

Тромбоз поверхностных вен верхних конечностей, n (%) 0 1 (0,2) 0,67 0,75 0,03–18,62

Тромбоз глубоких вен верхних конечностей, n (%) 2 (0,9) 23 (4,8) 0,02 0,18 0,04–0,81

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей, n (%) 7 (3,3) 39 (8,2) 0,02 0,38 0,17–0,88

Восходящий тромбофлебит большой подкожной вены, n (%) 0 2 (0,4) 0,86 0,45 0,02–9,46

Тромбоэмболия легочной артерии, n (%) 0 4 (0,8) 0,43 0,25 0,01–4,66

Тромбоз внутренней сонной артерии с последующей каро-
тидной эндартерэктомией, n (%)

0 4 (0,8) 0,43 0,25 0,01–4,66

Тромбоз артерий нижних конечностей с последующей 
тромбэктомией, n (%)

0 52 (10,9) <0,0001 0,01 0,001–0,31

Тромбоз артерий верхних конечностей с последующей 
тромбэктомией, n (%)

0 2 (0,4) 0,86 0,45 0,02–9,46

Ретромбоз артерий нижних конечностей после тромбэкто-
мии, n (%)

— 37 (7,8) — — —

Ампутация нижней конечности, n (%) — 37 (7,8) — — —
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COVID-19 Course in Vaccinated Patients
Yu.P. Linets1, S.V. Artyukhov1, 2, A.N. Kazantsev1 *, T.Y. Zaitseva1, L.V. Roshkovskaya1, S.V. Sokolova1, A.Y. Chikin1, 
G.K. Yenova1, S.B. Kondakov1
Department of Surgery No. 3
1 St. Petersburg City Alexandrovskaya Hospital
4 Solidarnosti St., St. Petersburg, 193312, Russian Federation
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41 Kirochnaya St., St. Petersburg, 191015, Russian Federation

* Contacts: Anton N. Kazantsev, Cardiovascular Surgeon, Department of Surgery № 3, Aleksandrovskaya City Hospital. Email:  dr.antonio.kazantsev@mail.ru

AIM OF STUDY To conduct a retrospective analysis of treatment outcomes for COVID-19 in unvaccinated and vaccinated patients.
MATERIAL AND METHODS The present retrospective single-center study included 209 patients who were vaccinated in history and hospitalized at the City 
Aleksandrovskaya Hospital for infection with COVID-19 in the period from April 5, 2020 to July 9, 2021. The average period between vaccine administration and 
hospitalization was 18.0 ± 11.0 days. In all cases, a positive result of the polymerase chain reaction (PCR) for the presence of SARS-CoV-2 was obtained. These 
patients were included in Group 1. The comparison group included 475 unvaccinated patients with comparable lung tissue damage according to multispiral 
computed tomography of the chest (MSCT) and a positive PCR result for the presence of SARS-CoV-2, selected randomly over the same observation period.
RESULTS The lesions of the lung tissue according to the results of chest MSCT upon admission of the group were comparable (p=0.55). All deaths were observed 
in the group of unvaccinated patients (n=46; 9.7%; p<0.0001). In all cases, the cause was an increase in multiple organ failure. In the same cohort of patients, 
there was a statistically significantly greater number of deep vein thrombosis of the upper and lower extremities (p=0.02). In the group of vaccinated patients 
(1st), arterial thrombosis of various location was not diagnosed, while in the 2nd group (comparison), this pathology was detected in every 10th patient. At the 
same time, thrombosis of the arteries of the lower extremities developed statistically more often (n=52; 10.9%; p<0.0001). This condition was accompanied by an 
increase in laboratory parameters of the inflammatory reaction and coagulopathy with the progression of lung tissue damage to the 3–4th degree according to 
the results of MSCT. However, in 37 (7.8%) cases, open thrombectomy was not possible, and on the first day after the operation, repeated thrombosis developed, 
followed by amputation of the limb. In 23 (4.8%) cases, a fatal outcome was observed.
CONCLUSION Vaccination prevents the severe course of covid-19: the progression of pneumonia, coagulopathy, and inflammatory syndrome. In vaccinated 
patients, no deaths, pulmonary embolism were observed, which demonstrates the absence of a severe course of the disease. All arterial thrombosis associated 
with covid-19 develops in unvaccinated patients and is accompanied by a high incidence of repeated thrombosis, requiring subsequent amputation of the limb. 
The widespread introduction of vaccination will help reduce the severity of the course and prevent complications of the new coronavirus infection.
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Применение Антитромбина-III при новой коронавирусной 
инфекции (Covid-19) в условиях экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (клиническое наблюдение) 

С.В. Журавель, В.В. Владимиров, П.В. Гаврилов, И.В. Иванов*, С.С. Петриков, К.А. Попугаев, 
А.М. Талызин
Научное отделение анестезиологии
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Иванов Иван Валерьевич, научный сотрудник отделения анестезиологии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского ДЗМ». Еmail:  mb4sb@mail.ru

РЕЗЮМЕ COVID-19 является заболеванием, приводящим помимо дыхательной недостаточности к тром-
бозам и кровотечениям вследствие нарушений в системе гемостаза. Экстракорпоральная мем-
бранная оксигенация (ЭКМО), требующаяся при снижении газообменной функции легких, вносит 
свой вклад в изменения показателей свертывания крови, что ведет к увеличению риска ослож-
нений геморрагического характера и тромбозов. В статье представлен клинический случай тя-
желого течения COVID-19, потребовавший проведения ЭКМО. В ходе лечения был использован 
Антитромбин-III, что позволило избежать жизнеугрожающих осложнений и успешно завершить 
процедуру.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, ЭКМО, тромбоз, кровотечение, антитромбин, гепарин, антикоагулянтная 
терапия
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АВС — активированное время свертывания
АТ-III — Антитромбин-III
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время
В-В ЭКМО — вено-венозная экстракорпоральная мембранная 

оксигенация 
ЗПТ — заместительная почечная терапия 
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КТ — компьютерная томография
МНО — международное нормализованное отношение
ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
ПВ — протромбиновое время 
ПДКВ — положительное давление в конце выдоха
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ПЦР — полимеразная цепная реакция
ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация
ЭхоКГ — эхокардиография
ELWI — индекс внесосудистой воды легких
Ig — иммуноглобулины
GEF — глобальная фракция изгнания 
PICCO — сердечный выброс, определяемый по форме 

пульсовой волны
PCCI — индекс непрерывного сердечного выброса
SVV — вариабельность ударного объема
SVRI — индекс системного сосудистого сопротивления

Новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) 
заставила нас во многом пересмотреть взгляды на 
лечение острого респираторного дистресс-синдрома 
(ОРДС). Одной из характерных особенностей течения 
SARS-CoV-2 является высокий риск тромбообразо-
вания, что в значительной мере усложнило исполь-
зование методов экстракорпоральной поддержки, в 
частности — экстракорпоральной мембранной оксиге-
нации (ЭКМО) [1] — методики, которая у критических 
пациентов не имеет альтернативы [2]. К сожалению, 
при использовании ЭКМО у данных пациентов леталь-
ность превысила 50% [3, 4], и в том числе причинами, 
способствующими неблагоприятному исходу, явля-

лись тромбозы и кровотечения [5, 6]. Этиологически 
тромбозы в данных условиях могут быть тесно связа-
ны с развитием мультисистемного воспалительного 
синдрома у пациентов с COVID-19 [7]. 

Пациентам, находящимся в реанимационных отде-
лениях с тяжелыми случаями COVID-19, достаточно 
часто требуются экстракорпоральные методы лечения, 
такие как ЭКМО и заместительная почечная терапия 
(ЗПТ) для возмещения частично или полностью утра-
ченных органных функций [8—10]. Применение ЭКМО 
и ЗПТ, однако, приводит к избыточной стимуляции 
систем коагуляции из-за контакта крови с разнооб-
разными нефизиологичными поверхностями и, как 
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следствие, тромбозам участков сосудистого русла или 
компонентов экстракорпоральных контуров [11], что 
может привести к прекращению работы данных вспо-
могательных систем. В связи с этим требуется адекват-
ная антикоагулянтная терапия во время таких проце-
дур, как правило, нефракционированным гепарином 
[12, 13]. Более того, повышенная склонность к тромбо-
образованию в сочетании с избыточным системным 
воспалительным ответом, наблюдаемая у пациентов 
с COVID-19, с учетом вышеизложенного, приводит к 
выводу о необходимости более интенсивной антикоа-
гулянтной терапии [14, 15]. 

Мониторинг адекватности гепаринизации является 
ключевым элементом для сохранения шаткого баланса 
между кровотечением и тромбозом. Активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) отражает 
состояние внутреннего пути свертывания и берется в 
расчет чаще всего [16, 17]. Также подлежат измерению 
такие параметры, как активированное время сверты-
вания и активность Антитромбина-III (АТ-III) [17]. 

В случае необходимости использования более 
35 000 МЕ нефракционированного гепарина в течение 
24 часов для достижения целевого уровня АЧТВ можно 
предположить развитие гепарин-резистентности, 
обусловленной дефицитом АТ-III [18]. АТ-III-независи-
мые формы гепарин-резистентности (так называемые 
«очевидные» или «псевдо»-формы) могут быть вызва-
ны также высокими концентрациями VIII фактора 
свертывания, фибриногена или тромбоцитов [19–21]

Контроль активности АТ-III во время продолжаю-
щейся инфузии гепарина при ЭКМО до сих пор остается 
предметом дебатов. Оптимальная концентрация цир-
кулирующего АТ-III остается неизвестной. Несмотря 
на это, использование рекомбинатного антитромбина 
или антитромбинового концентрата во время ЭКМО 
становится все более частым явлением [22, 23].

целью клинического наблюдения является опи-
сание опыта использования АТ-III при длительной 
процедуре ЭКМО у пациента с SARS-CoV-2-ассоцииро-
ванной пневмонией и сопутствующей бактериальной 
инфекцией.

Больной 46 лет был переведен в НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского из другого стационара 16.01.2021 на 25-е 
сутки от начала заболевания с диагнозом направления: 
«Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-
19, внебольничная полисегментарная пневмония, острая 
дыхательная недостаточность гипоксического типа». В 
анамнезе резекция верхней доли левого легкого.

При поступлении в стационар состояние пациента 
расценено как крайне тяжелое, обусловленное тяжелой 
дыхательной недостаточностью на фоне прогрессирующей 
пневмонии, не поддающейся компенсации проводимой 
искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) в режиме A/C 
(IPPV) с управляемым объемом, фракцией кислорода во 
вдыхаемой газовой смеси (FiO2), равной 100%, положи-
тельным давлением в конце выдоха (ПДКВ) 10 см вод.ст., 
низким насыщением крови кислородом — SpO2 составля-
ло 88%, интоксикацией и развивающейся полиорганной 
недостаточностью. 

В день поступления выполнена компьютерная томогра-
фия (КТ), по заключению которой выявлены КТ-признаки 
инфильтративно-воспалительных изменений обоих легких 
тяжелой степени тяжести (КТ-3, правое легкое — 50–75%, 
левое легкое — 25–50%), двустороннего гидроторакса и 
невыраженной внутригрудной лимфаденопатии.

Проведена санационная трахеобронхоскопия, выявлен 
эрозивный слизисто-гнойный трахеобронхит с геморраги-
ческим компонентом.

Одновременно выполнено исследование на антитела к 
SARS-CoV-2: содержание IgM было 01,78, а IgG — 387,91 и 
исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР): обна-
ружена рибонуклеиновая кислота (РНК) SARS-CoV-2.

По результатам ультразвукового исследования: эхо-
кардиографических (ЭхоКГ) признаков тромбоза на визу-
ализируемых венах нижних конечностей не выявлено, 
обнаружены эхо-признаки окклюзионного тромбоза под-
кожных вен обеих верхних конечностей.

В период с 17.01.2021 по 23.01.2021 состояние больного 
характеризовалось как крайне тяжелое, без существенной 
динамики. В соответствии с результатами лабораторных 
исследований проводилась коррекция антибактериальной 
терапии. Медикаментозная седация была прекращена, 
больной находился в ясном сознании.

24.01.2021 отмечена отрицательная динамика, заклю-
чающаяся в нарастании дыхательного ацидоза и значитель-
ном снижении SpO2. Уровень сознания — поверхностное 
оглушение. Декомпенсация дыхательной недостаточности 
явилась показанием для осуществления вено-венозной (В-
В) периферической ЭКМО (в соответствии с временными 
методическими рекомендациями Министерства здравоох-
ранения РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 26.10.2020: сни-
жение индекса РаО2/FiO2 ниже 80 мм рт.ст. и (или) гипер-
капния с рН менее 7,2, несмотря на протективную ИВЛ в 
прон-позиции в течение 10–12 часов, при показателях 
PaO2 45 мм рт.ст., PaCO2 115 мм рт.ст., FiO2 100%, pH 7,15 
ПДКВ 10 мм рт.ст., дыхательного объема (ДО) 300 мл и 
SpO2 75%).

Выполнена канюляция через бедренную вену справа 
и яремную вену справа канюлями 24 Fr и 18 Fr соответс-
твенно. На момент начала процедуры ЭКМО установлены 
следующие параметры поддержки — 4 л/мин объемной 
скорости потока крови и 7 л/мин потока 100% кислорода 
в оксигенатор. Лабораторные показатели газового состава 
артериальной крови определили на уровне: рO2 64 мм 
рт.ст., рaCO2 37 мм рт.ст., SpO2 — 95% при фракции рецир-
куляции ЭКМО менее 15%.

Установлен PICCO-мониторинг — PCCI 4,5, SVV 8%, 
ELWI 14, SVRI 1500, GEF 28%. Гемодинамика стабильна, без 
вазотропной поддержки. Сознание ясное. Проводилась 
ЗПТ, респираторная поддержка, В-В ЭКМО, динамичес-
кий мониторинг с симптоматической терапией, процеду-
ры профилактики тромбоэмболических и инфекционных 
осложнений, а также антибактериальная терапия.

В период с 26.01.2021 по 30.01.2021 состояние паци-
ента сохранялось стабильным.

31.01.2021 наблюдалась потребность в прогрессивном 
увеличении FiO2 на аппарате ИВЛ, при этом в ходе плано-
вого профилактического осмотра контура ЭКМО зарегис-
трировали нарушение функции мембраны оксигенатора 
в связи с его тромбозом, после чего произведена замена 
сета.

С 01.02.2021 состояние больного оценивалось как 
крайне тяжелое, стабильное. Степень респираторной под-
держки прогрессивно снижалась в соответствии с возмож-
ностями пациента, проводилась антикоагулянтная терапия 
гепарином натрия, антибактериальная и симптоматическая 
терапия, постепенная активизация пациента. 

08.02.2021 отмечалась необходимость в увеличении 
гепаринизации, сопровождающаяся повышением объема 
геморрагического компонента в отделяемом из дыхатель-
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Рисунок. Динамика маркера воспалительного ответа во 
время экстракорпоральной мембранной оксигенации 
(ЭКМО)
Figure. Dynamics of an inflammatory response marker during 
extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)
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ных путей при санации. По результатам лабораторных 
данных уровень активности АТ-III составил 67%. При 
проведении расчета по формуле: Необходимая доза (ME) 
АТ-III = масса тела (кг) × (целевой уровень — исходный 
уровень активности [%]) × 0,5. АТ-III был назначен в объеме 
1000 МЕ.

В период с 09.02.2021. по 13.02.2021 сохранялась тен-
денция к увеличению объема самостоятельного дыхания 
при снижении параметров респираторной поддержки как 
на ИВЛ, так и на ЭКМО. 14.02.2021 были начаты трениров-
ки с кратковременным отключением подачи газа в окси-
генатор, которые пациент переносил преимущественно 
без клинически выраженных изменений, до 22.02.2021, 
наблюдался рост PaCO2 вплоть до 85 мм рт.ст., не сказы-
вающийся на клинической картине. Активно проводилась 
активизация в пределах кровати, сеансы лечебной физ-
культуры.

22.02.2021 после успешного предварительного отклю-
чения подачи газа в оксигенатор более чем на 24 часа 
было принято решение о прекращении ЭКМО (таблица).

Пациент был успешно отлучен от ЭКМО-поддержки на 
30-е сутки процедуры. За время наблюдения была отме-
чена взаимосвязь эпизодов коагуляционных нарушений и 
снижения в крови уровня АТ-III, осложнений которых уда-
лось избежать своевременным восполнением его недо-
статка (рисунок).

ОБСУЖДЕНИЕ

В данном случае следует отметить, что выражен-
ность клинических проявлений коагулопатических 
нарушений сохранялась явной на протяжении всего 
периода применения ЭКМО, в частности, хорошо визу-
ализируемые у постели больного эпизоды кровотече-
ния из дыхательных путей при имевшем место эро-
зивном гнойно-геморрагическом трахеобронхите, а 
также хорошо прослеживающаяся динамика тромбоза 

Та бл и ц а
динамика показателей коагулограммы и дозировок гепарина натрия
Tab l e
Dynamics of coagulation indices and dosages of sodium heparin

Показатель Референс-
ные 

значения

Дата/день ЭКМО

24
.0

1/
1

25
.0

1/
2

26
.0

1/
3

27
.0

1/
4

28
.0

1/
5

29
.0

1/
6

30
.0

1/
7

31
.0

1/
8

01
.0

2/
9

02
.0

2/
10

03
.0

2/
11

04
.0

2/
12

05
.0

2/
13

06
.0

2/
14

07
.0

2/
15

День болезни

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

АЧТВ, сек 25,4–38,4 60,6 159,9 53,4 38 29,6 44,6 29,3 44 50 37,1 42,6 33,3 39,9 34,9 35,0

Протромбин, % 70–130 62,5 53 77 87 57,6 100 97 68,7 100 83 73 61 91

МНО 0,80–1,20 1,32 1,62 1,20 1,11 1,60 1,00 1,02 1,23 1,00 1,14 1,25 1,44 1,07

ПВ, сек 9–13 19 14 13 12 12 12 13 15 17 13

Фибриноген, г/л 2,0–3,93 2,75 2,83 3,10 2,67 2,15 3,01 2,52 1,82 3,68 4,42 3,77 4,36 4,08

АТ-III,% 75–125 

Гепарин, МЕ/час – 1200 1100 600 750 1000 2500 700 800 800 1000 1500 1500 1000 750 750

Показатель Референс-
ные 

значения

Дата/день ЭКМО

08
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2/
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.0

2/
17

10
.0

2/
18

11
.0

2/
19

12
.0

2/
20

13
.0

2/
21

14
.0

2/
22

15
.0

2/
23

16
.0

2/
24

17
.0

2/
25

18
.0

2/
26

19
.0

2/
27

20
.0

2/
28

21
.0

2/
29

22
.0

2/
30

День болезни

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

АЧТВ, сек 25,4–38,4 41,6 29,9 30,3 30,0 40,0 47,7 39,9 35,3 36,6 31,0 113 33,3 34,4 44,5 56,5

Протромбин, % 70–130 101 72,9 88 95 93 79 68,1 89 72,3 66,4 44 65,0 77 70,4 44

МНО 0,80–1,20 0,99 1,31 1,10 1,04 1,05 1,19 1,38 1,09 1,32 1,42 1,55 1,23 1,13 1,34 1,55

ПВ, сек 9–13 12 13 12 12 14 13 18 14 13 18

Фибриноген, г/л 2,0–3,93 3,21 1,98 1,88 2,44 2,16 2,65 1,23 1,45 1,89 1,50 1,45 1,49 1,42 1,99 1,55

АТ-III,% 75–125 67 74 68 65 82

Гепарин, МЕ/час – 1600 900 1500 1500 1500 1050 900 1400 1750 1000 1500 900 1000 900 900

Примечания: АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; МНО — международное нормализованное отношение; ПВ — протромбиновое время; 
АТ-III — Антитромбин-III
Notes: АЧТВ — activated partial thromboplastin time; МНО — international normalized ratio; ПВ — prothrombin time; AT-III — antithrombin-III

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):642–648. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-642-648



НОВОЕ О COVID-19

645

экстракорпорального контура, выражавшаяся в сниже-
нии функции оксигенатора. Предшествующий исполь-
зованию АТ-III тромбоз экстракорпорального конту-
ра при отсутствии явных предикторов, поддержание 
достаточно высокой объемной скорости кровотока 
по контуру, имеющееся гепариновое покрытие при 
сравнительно недавней постановке ЭКМО и сложнос-
ти в нахождении сбалансированной дозировки гепа-
рина натрия в связи с активными коагуляционными 
нарушениями, связанными с выраженным систем-
ным воспалительным ответом при SARS-COV-2, пос-
лужили поводом для поиска дополнительного метода 
контроля за свертывающей системой крови с целью 
предупреждения критических нарушений. Обращает 
на себя внимание тот факт, что уже на 8-е сутки 
произошел тромбоз контура, предполагавший его 
немедленную замену, тогда как предыдущая рутинная 
практика применения В-В ЭКМО позволяла исполь-
зовать оксигенатор в течение значительно большего 
срока [24]. Установка высоких значений параметров 
вспомогательной перфузии на момент начала ЭКМО 
была обусловлена необходимостью коррекции клини-
чески значимого дыхательного ацидоза [25], так как 
использование контуров экстракорпорального кро-
вообращения, как правило, ведет к снижению уровня 
белков плазмы крови, отвечающих за коагуляцию, 
таких как АТ-III, фибриноген и фактор Виллебранда 
[26]. С учетом того, что новая коронавирусная болезнь 
ассоциирована с повышенным риском тромбообразо-
вания [27] и требует антикоагулянтной терапии даже 
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без использования вышеупомянутых контуров, вопрос 
поддержания коагуляционного баланса стоит особен-
но остро. Эффективность гепарина натрия напрямую 
зависит от уровня антитромбина, а гипервоспали-
тельный системный ответ ведет к его снижению, в 
силу чего антикоагулянтная терапия может утратить 
свойства при развитии гепарин-резистентности [28]. 
Согласно механизму действия АТ-III, его примене-
ние приводит к снижению потребности в избыточной 
гепаринизации, что в нашем случае соответствовало 
ожидаемому эффекту и позволило избежать значимых 
геморрагических осложнений при безопасном, с точки 
зрения риска тромбообразования, объеме антикоагу-
лянтной терапии.

ВЫВОДЫ

1. Успешное отлучение от экстракорпоральной 
мембранной оксигенации  пациента с критическим 
течением COVID-19 является крайне сложной задачей 
и требует использования всех современных техноло-
гий современной реаниматологии. 

2. Контроль и коррекция состояния гемостаза явля-
ются одной из важных задач при продолжительном 
проведении экстракорпоральной мембранной окси-
генации.

3. Применение Антитромбина-III (как результат 
снижения его уровня в крови) позволяет обеспечить 
оптимальные условия для длительной работы системы  
экстракорпоральной мембранной оксигенации.
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SUMMARY COVID-19 is a disease that, in addition to respiratory failure, leads to thrombosis and bleeding due to coagulation disorders. Extracorporeal membrane 
oxygenation (ECMO), required in cases of a deterioration of gas exchange function of the lungs, contributes to changes in blood coagulation indicators, which leads 
to an increased risk of hemorrhagic complications and thrombosis. In the article, a clinical case of a severe course of COVID-19 is reported, which required ECMO. 
During the treatment, antithrombin-III was used, which allowed avoiding life-threatening complications and successfully completing the procedure.
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ЦЕЛЬ Анализ динамики резистентной артериальной гипертензии (РАГ) и спектра неблагоприятных кар-
диоваскулярных событий у пациентов после классической каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) с 
сохранением каротидного гломуса (КГ) и эверсионной КЭЭ с отсечением КГ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В данное когортное сравнительное ретроспективное открытое исследование за период с января 
2014 г. по декабрь 2020 г. вошел 761 пациент с гемодинамически значимыми стенозами внут-
ренних сонных артерий (ВСА) и РАГ длительностью более 3 лет. В зависимости от реализованной 
стратегии реваскуляризации были сформированы две группы: 1-я группа: 38,0% (n=289) — клас-
сическая КЭЭ с пластикой зоны реконструкции заплатой (из диэпоксиобработанного ксенопе-
рикарда или синтетическая); 2-я группа: 62% (n=472) — эверсионная КЭЭ с отсечением КГ. Для 
изучения динамики систолического артериального давления (САД) в дооперационном периоде 
в течение 4 суток, а в послеоперационном периоде в течение 10 суток измерялось артериальное 
давление — АД (в период нахождения пациента в реанимации — по данным суточного мони-
торинга АД; в отделении — 10 раз в сутки ежедневно). Средние цифры САД по всем больным 
учитывали при построении графика колебания АД.
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ВВЕДЕНИЕ

Резистентная артериальная гипертензия (РАГ), 
согласно Всероссийскому обществу кардиологов и 
Российскому медицинскому обществу по артериаль-
ной гипертензии — состояние, при котором прием не 
менее 3 антигипертензивных препаратов в сочетании 
с изменением образа жизни (отказ от вредных при-
вычек, гипохолестериновая диета, гипосолевая диета 
и т.д.) не приводит к нормализации артериального 
давления (АД) (целевые показатели 140/90 мм рт.ст.) 
либо достижение данных значений возможно после 
назначения не менее 4 антигипертензивных препа-
ратов [1]. В последних рекомендациях Европейского 
общества кардиологов и Европейского общества 
артериальной гипертензии о новых методах лечения 
гипертензии — “Device-based treatment” рассматрива-
ются разные способы коррекции РАГ. Из них в качестве 

одного из нестандартных предлагается аблация каро-
тидного тельца, расположенного в бифуркации сонных 
артерий [2, 3]. Однако небольшая серия наблюдений 
и высокие риски дистальной эмболии не позволяют 
достичь этому методу нужного уровня доказательнос-
ти для рутинного применения [2, 3]. Дополнительно ко 
всему непонятен эффект данной процедуры в условиях 
наличия гемодинамически значимого стеноза во внут-
ренней сонной артерии (ВСА) [2, 3]. Известно, что после 
удаления атеросклеротической бляшки (АСБ) возрас-
тает амплитуда пульсовых колебаний стенки сосуда, 
что вызывает активацию барорецепторов каротидного 
тельца и снижение АД [4]. Из этого следует, что абла-
ция может быть эффективна только при отсутствии 
стенотического процесса во ВСА, о чем дополнительно 
не говорится в рекомендациях. На этом фоне инте-

АГ — артериальная гипертензия
АД — артериальное давление
АСБ — атеросклеротическая бляшка
ВСА — внутренняя сонная артерия
ВШ — временный шунт
ДИ — доверительный интервал
ИМ — инфаркт миокарда
КГ — каротидный гломус
КШ — коронарное шунтирование
КЭЭ — каротидная эндартерэктомия
ЛЖ — левый желудочек
МФА — мультифокальный атеросклероз
НСА — наружная сонная артерия
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ОШ — отношение шансов

ПИКС — постинфарктный кардиосклероз
РАГ — резистентная артериальная гипертензия
САД — систолическое артериальное давление
СД — сахарный диабет
СН — сердечная недостаточность
ТИА — транзиторная ишемическая атака
ТСБЦА — триплексное сканирование брахиоцефальных 

артерий
УЗДГ — ультразвуковая допплерография
ФВ — фракция выброса
ФК — функциональный класс
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ХПН — хроническая почечная недостаточность
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство

РЕЗУЛЬТАТЫ В послеоперационном периоде группы оказались сопоставимы по частоте следующих событий: 
смерть (группа 1: 0,34% (n=1), группа 2: 0,63% (n=3); р=0,98; ОШ 0,54; 95% ДИ 0,05–5,21), инфаркт 
миокарда (группа 1: 0,34% (n=1), группа 2: 0,84% (n=4); р=0,71; ОШ 0,40; 95% ДИ 0,04–3,65), ише-
мический инсульт (группа 1: 0,34% (n=1), группа 2: 1,27% (n=6); р=0,36; ОШ 0,26; 95% ДИ 0,03–
2,25), геморрагическая трансформация (группа 1: 0%, группа 2: 0,84% (n=4); р=0,29; ОШ 0,17; 95% 
ДИ 0,009–3,35). Однако по числу всех осложнений (смерть + инфаркт миокарда + ишемический 
инсульт + геморрагическая трансформация), представленных в виде комбинированной конечной 
точки, пациенты после эверсионной КЭЭ с пересечением КГ превосходили классическую опера-
цию в 3 раза (группа 1: 1,03% (n=3), группа 2: 3,60% (n=17); р=0,05; ОШ 0,28; 95% ДИ 0,08–0,9).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Выбор стратегии реваскуляризации у пациентов с гемодинамически значимым стенозом внут-
ренних сонных артерий должен быть персонифицированным и основываться на заключении 
мультидисциплинарного консилиума, а не только на предпочтениях оперирующего хирурга. У па-
циентов с резистентной артериальной гипертензией более целесообразно применение класси-
ческой каротидной эндартерэктомии с пластикой зоны реконструкции заплатой ввиду сохране-
ния каротидного гломуса во время данной операции. Пересечение последнего при эверсионной 
каротидной эндартерэктомии провоцирует лабильную артериальную гипертензию, прогресси-
рование резистентной артериальной гипертензии и статистически значимое возрастание числа 
всех неблагоприятных кардиоваскулярных событий. Таким образом, применение гломус-сбере-
гающей каротидной эндартерэктомии у пациентов с резистентной артериальной гипертензией 
подтверждает лечебный механизм данной манипуляции в достижении целевого уровня систоли-
ческого артериального давления.

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, классическая каротидная эндартерэктомия, эверсионная каротид-
ная эндартерэктомия, резистентная артериальная гипертензия, артериальная гипертензия, ла-
бильная артериальная гипертензия, заплата, геморрагическая трансформация
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ресен вклад двух наиболее распространенных видов 
каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) в лечение пациен-
тов с сопутствующей РАГ — классическая с пластикой 
зоны реконструкции заплатой и эверсионная [5–9]. 
Обе техники подразумевают удаление АСБ каротид-
ных артерий. Однако во время первой производится 
продольное рассечение ВСА без задействования каро-
тидного гломуса (КГ), а при второй — ВСА отсекается от 
бифуркации в устье, что неминуемо приводит к трав-
матизации КГ [5–9]. Учитывая результаты работ, пос-
вященных исходам гломус-сберегающих КЭЭ, следует, 
что КГ будет усугублять течение послеоперационного 
периода с тенденцией к лабильной АД [10–14]. Однако 
результаты подобных операций у больных с РАГ до сих 
пор не были опубликованы. 

целью настоящего исследования стал анализ дина-
мики РАГ и спектра неблагоприятных кардиоваскуляр-
ных событий у пациентов после классической КЭЭ с 
сохранением КГ и эверсионной КЭЭ с отсечением КГ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данное когортное сравнительное ретроспектив-
ное открытое исследование за период с января 2014 г. 
по декабрь 2020 г. вошел 761 пациент с гемодинами-
чески значимыми стенозами ВСА и РАГ длительностью 
более 3 лет. 

В зависимости от реализованной стратегии ревас-
куляризации было сформировано две группы: 1-я 
группа: 38,0% (n=289) — классическая КЭЭ с пластикой 
зоны реконструкции заплатой (из диэпоксиобработан-
ного ксеноперикарда или синтетическая); 2-я группа: 
62% (n=472) — эверсионная КЭЭ с отсечением КГ.

Критериями включения стали: 1. Показания для КЭЭ 
согласно действующим рекомендациям; 2. Наличие 
РАГ; 3. Стаж РАГ, превышающий 3 года; 4. Отсутствие 
выраженной почечной недостаточности (скорость клу-
бочковой фильтрации более 80 мл/мин/1,73 м2, креа-
тинин крови менее 90 мкмоль/л); 5. Отсутствие пато-
логических состояний в надпочечниках, в том числе 
феохромоцитомы; 6. Отсутствие гемодинамически 
значимых стенозов почечных артерий; 7. Отсутствие 
контралатерального стенотического поражения ВСА; 
8. Отсутствие сахарного диабета (СД); 9. Отсутствие 
черепно-мозговой травмы; 10. Отсутствие острейше-
го и острого периодов ишемического инсульта; 11. 
Отсутствие запланированной симультанной операции 
на сердце в сочетании с КЭЭ; 12. Отсутствие заплани-
рованной гибридной операции: чрескожное коронар-
ное вмешательство (ЧКВ) + КЭЭ. Критерии исключе-
ния подразумевали показатели, не удовлетворяющие 
вышеизложенным пунктам включения.

Для изучения динамики систолического артери-
ального давления (САД) в дооперационном периоде 
в течение 4 суток, а в послеоперационном периоде в 
течение 10 суток измеряли АД (в период нахождения 
пациента в реанимации — по данным суточного мони-
торинга АД; в отделении — 10 раз в сутки ежедневно). 
Средние цифры САД по всем больным учитывались 
при построении графика колебания АД.

Выбор стратегии реваскуляризации осуществля-
ли мультидисциплинарным консилиумом, включаю-
щим сердечно-сосудистого хирурга, эндоваскулярного 
хирурга, нейрохирурга, кардиолога, невролога, анесте-
зиолога, реаниматолога. 

Стратификации риска развития послеоперацион-
ных осложнений и выраженность коморбидного фона 

оценивали по шкале EuroSCORE II. Тяжесть коронарно-
го атеросклероза рассчитывали при помощи интерак-
тивного калькулятора SYNTAX Score (www.syntaxscore.
com). По тяжести поражения на основании данного 
калькулятора выделяется следующая градация: низ-
кий уровень поражения (не более 22 баллов), промежу-
точный (23–32 балла) и тяжелый (не менее 33 баллов). 

Визуализацию атеросклеротического поражения 
брахиоцефальных артерий осуществляли с помощью 
ультразвуковой допплерографии транскраниальных 
артерий (УЗДГ), цветового триплексного сканирования 
брахиоцефальных артерий (ТСБЦА) (с использованием 
линейного датчика с частотой 7–7,5 МГц) на аппаратах 
“MySono U6-RUS” (Samsung Electronics), “Philips Affiniti 
30”. При выявлении значимого стеноза по данным 
ТСБЦА, увеличение скорости кровотока по данным 
УЗДГ, при наличии нестабильной АСБ во ВСА проводи-
ли мультиспиральную компьютерную томографию с 
ангиографией (МСКТ с ангиографией). Степень стено-
за определяли по классификации NASCET. 

Компенсаторные возможности церебрального кро-
вотока во время КЭЭ оценивались следующим обра-
зом. При уровне САД не более 160 мм рт.ст. выполняли 
фармакологическое повышение АД до 190/100 мм 
рт.ст. Затем внутривенно вводили 5 000 ЕД гепари-
на, осуществляли пережатие артерий. Производили 
инвазивное измерение ретроградного давления во 
ВСА. При уровне АД менее 60% от системного приме-
няли временный шунт (ВШ). В течение операции всем 
пациентам проводили церебральную оксиметрию. 
При снижении показателей оксиметрии ниже 30% от 
исходного производили установку ВШ.

Под контрольными точками понимали развитие 
таких неблагоприятных кардиоваскулярных собы-
тий как смертельный исход, инфаркт миокарда (ИМ), 
острое нарушение мозгового кровообращения/тран-
зиторная ишемическая атака (ОНМК/ТИА), тром-
боз в зоне реконструкции, кровотечение типа 3b и 
выше по шкале Bleeding Academic Research Consortium 
(BARC), комбинированная конечная точка (смерть + 
ОНМК/ТИА + геморрагичсекая трансформация + ИМ). 
Визуализацию зоны реконструкции выполняли пос-
редством УЗДГ на 3-и сутки после операции. 

Исследование выполняли в соответствии со стандар-
тами надлежащей клинической практики (Good Clinical 
Practice) и принципами Хельсинкской Декларации.

Определение типа распределения осуществля-
ли с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. 
Сравнение групп проводили с применением крите-
рия Манна–Уитни и ӽ-квадрата Пирсона с поправкой 
Йетса. Различия оценивали как значимые, при р<0,05. 
Результаты исследований обработаны при помощи 
пакета прикладных программ Graph Pad Prism (www.
graphpad.com).

По всем клинико-анамнестическим характеристи-
кам группы были сопоставимы. Подавляющее боль-
шинство относилось к мужскому полу и пожилому 
возрасту. Каждый пятый перенес ИМ в анамнезе, каж-
дый третий — ишемический инсульт. Оценка страти-
фикации риска осложнений и тяжести коморбидного 
фона соответствовала средней степени выраженности 
по шкале EuroSCORE II (табл. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным ангиографических характеристик, груп-
пы также оказались сопоставимы. Наличие в подавля-
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на 2-е–3-и сутки после КЭЭ в обоих группах отмечает-
ся подъем показателей САД, что может быть связано с 
нарастанием отека и воспаления в зоне вмешательства 
с последующим регрессом в течение 1–2 суток (рису-
нок).

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализируя результаты обеих методик КЭЭ, необ-
ходимо отметить расхождение полученных данных с 
имеющейся мировой литературой. Согласно подав-
ляющему большинству исследований на госпиталь-
ном этапе наблюдения классическая и эверсионная 
техники обладают сопоставимой частотой развития 
всех неблагоприятных кардиоваскулярных событий, 
в том числе и комбинированной конечной точки [5, 
15–17]. Однако следует заметить, что эти работы про-
водились на сплошных выборках больных, без учета 
РАГ в анамнезе. При этом РАГ с гипертоническим 
кризом в дебюте послеоперационного периода может 
стать причиной развития геморрагической трансфор-
мации в головном мозге и прочих осложнений на 
фоне течения мультифокального атеросклероза [1, 
18–21]. Тенденция к незначимому увеличению час-
тоты кардиоваскулярных катастроф в рамках нашего 
исследования была выявлена по всем показателям в 
группе эверсионной КЭЭ с пересечением КГ (табл. 3). 
Дополнительно ко всему только в этой когорте было 
диагностировано развитие геморрагической транс-
формации. Таким образом, наличие РАГ у больных с 

ющем большинстве пациентов с нестабильной АСБ и 
субокклюзией ВСА стало показанием для выполнение 
КЭЭ в срочном порядке. Показатели поражения коро-
нарного русла, согласно SYNTAX score, соответствовали 
легкой степени выраженности. Время пережатия ВСА 
во время операции также не различалось (табл. 2).

В послеоперационном периоде группы оказались 
сопоставимы по частоте всех событий. Однако по числу 
всех осложнений, представленных в виде комбиниро-
ванной конечной точки, пациенты после эверсионной 
КЭЭ с пересечением КГ превосходили классическую 
операцию в 3 раза (р=0,05, статистически значимо). 
Необходимо отметить, что все неблагоприятные кар-
диоваскулярные катастрофы во 2-й группе произошли 
на фоне послеоперационного гипертонического криза 
и лабильной артериальной гипертензией — АГ (max 
САД = 203,7±8,5 мм рт.ст.) как последствия удаления 
КГ.

При анализе динамики выраженности АГ было 
отмечено следующее. Если на дооперационном этапе 
все пациенты имели ту или иную степень АГ без дости-
жения целевого уровня АД, то на момент выписки в 
группе эверсионной КЭЭ с пересечением КГ статис-
тически значимо увеличилось количество больных 
с III степенью. При этом после применения класси-
ческой КЭЭ 70,9% оперированных достигли целевого 
уровня АД.

Данная тенденция подтверждается и при анализе 
графика динамики САД. Однако следует отметить, что 

Та бл и ц а  1
Сравнительная клинико-анамнестическая 
характеристика групп пациентов 
Ta b l e  1
Comparative clinical and anamnestic characteristics of 
patient groups

Показатель Группа 1, 
n=289

Группа 2, 
n=472

р ОШ 95% ДИ

Возраст, М±m, лет 65,3±3,1 65,4±4,0 0,45 — —

Мужской пол, n (%) 215 (74,4) 339 (71,8) 0,49 1,14 0,81–1,58

СН 1–2 ФК, n (%) 128 (44,3) 218 (46,2) 0,66 0,92 0,69–1,24

ПИКС, n (%) 54 (18,7) 86 (18,2) 0,94 1,03 0,70–1,50

ХОБЛ, n (%) 2 (0,7) 4 (0,8) 0,85 0,81 0,14–4,48

МФА с гемодинамически 
значимым поражением 
трех артериальных бас-
сейнов, n (%)

183 (63,3) 294 (62,3) 0,83 1,04 0,77–1,41

ФВ ЛЖ, М±m, % 58,8±4,1 58,2±6,0 0,32 — —

Аневризма ЛЖ, n (%) 0 2 (0,4) 0,70 0,32 0,01–6,79

EuroSCORE II, М±m 2,5±0,7 2,6±1,0 0,41 — —

ЧКВ в анамнезе, n (%) 38 (13,1) 67 (14,2) 0,72 0,90 0,58–1,38

КШ в анамнезе, n (%) 9 (3,1) 14 (2,9) 0,91 1,05 0,44–2,46

ОНМК/ТИА в анамнезе, 
n (%)

90 (31,1) 146 (30,9) 0,98 1,01 0,73–1,38

Примечания: ДИ — доверительный интервал; КШ — коронарное шунтирование;  
МФА — мультифокальный атеросклероз; ОНМК — острое нарушение мозгового 
кровообращения; ОШ — отношение шансов; ПИКС — постинфарктный 
кардиосклероз; СН — сердечная недостаточность; ТИА — транзиторная 
ишемическая атака; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка; ФК — 
функциональный класс; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; 
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
Notes: ДИ — confidence interval; КШ — coronary artery bypass grafting; МФА — mul-
tifocal atherosclerosis; ОНМК — acute cerebrovascular accident; ОШ — odds ratio; 
ПИКС — postinfarction cardiosclerosis; СН — heart failure; ТИА — transient ischemic 
attack; ФВ ЛЖ — left ventricular ejection fraction; ФК — functional class; ХОБЛ — 
chronic obstructive pulmonary disease; ЧКВ — percutaneous coronary intervention

Та бл и ц а  2
Ангиографические и периоперационные 
характеристики
Ta b l e  2
Angiographic and perioperative characteristics

Показатель Группа 1,
n=289

Группа 2,
n=472

р ОШ 95% ДИ

% стеноза ВСА 89,4±7,7 85,6±9,1 0,26 — —

Нестабильная АСБ, n (%) 115 (39,8) 195 (41,3) 0,73 0,93 0,69–1,26

SYNTAX score с учетом ре-
васкуляризации миокарда 
в анамнезе, М±m

13,3±2,7 10,1±3,4 0,84 — —

Время пережатия ВСА, 
мин

26,2±3,1 25,4±2,8 0,55 — —

Примечания: АСБ — атеросклеротическая бляшка; ВСА — внутренняя сонная 
артерия; ДИ — доверительный интервал; НСА — наружная сонная артерия; 
ОШ — отношение шансов
Notes: АСБ — atherosclerotic plaque; ВСА — internal carotid artery; ДИ — confidence 
interval; НСА — external carotid artery; ОШ — odds ratio

Рисунок. Динамика систолического артериального давления 
в до- и послеоперационном периоде 
Примечание: КЭЭ — каротидная эндартерэктомия
Figure. Graph of the dynamics of systolic blood pressure in the pre- and 
postoperative period
Note: КЭЭ — carotid endarterectomy
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гемодинамически значимым стенозом ВСА должно 
рассматриваться как показание к выбору гломус-сбе-
регающей техники операции, которой в рамках пред-
ставленного исследования стала классическая КЭЭ с 
пластикой зоны реконструкции заплатой. 

Еще одним наблюдением стало то, что несмот-
ря на вид КЭЭ, на 2-е–3-и сутки после операции 
отмечается подъем САД (см. рисунок). Далее у боль-
ных с сохранением КГ оно регрессирует и достигает 
целевого уровня, а у пациентов с эверсионной КЭЭ 
САД продолжает расти. Данную закономерность мы 
связываем с развитием воспалительного процесса в 
зоне реконструкции, что наравне с отеком возбуж-
дает КГ и активизирует симпатическую систему. В 
последующем, на фоне купирования воспалительного 
ответа этот фактор перестает быть триггером подъема 
САД. Подобная тенденция доказана Н.Б. Косачевой 
и соавт. и M.M. Marrocco-Trischitta в своих работах [4, 
22]. Было предложено даже блокировать КГ местным 
анестетиком для профилактики развития гипертони-
ческого криза [4]. Однако эта методика не получила 
распространения. Авторы также продемонстрирова-
ли, что удаление АСБ приводит к снижению и САД (с 
145,1±14,7 до 135,6±12,3 мм рт.ст., р=0,02), и диастоли-
ческого АД (с 83,3±10,2 до 78,1±9,7 мм рт.ст., р=0,02) [4]. 
Данное заключение представили А.Н. Вачев и соавт. 
У 87,6% прооперированных больных была достигнута 
стойкая стабилизация АД с целевыми значениями у 
65,7% [23]. При этом число пациентов с III степенью 
АГ статистически значимо снизилось до 5,8% (р<0,001) 
[23]. Результаты нашей работы продемонстрировали 
подобную тенденцию, однако в отличие от вышеп-
риведенных исследований мы продемонстрировали 
динамику показателей среди пациентов с РАГ, что 
стало новизной настоящей статьи. 

Несмотря на то что механизм работы КГ, заключа-
ющийся в связи барорецепторов каротидной бифур-
кации с сосудодвигательным центром, неоднократ-
но доказан, встречаются работы, опровергающие это 
заключение. Так, Е.В. Фролова при наличии РАГ целе-
направленно выполняла эверсионную КЭЭ с пересе-
чением КГ [1]. В конечном итоге такой шаг привел к 
достижению уровня целевого АД у 66,7% больных. 
Механизм этого эффекта автор не объяснила, лишь 
указав, что ее результаты расходятся с выводами дру-
гих исследований [1]. В частности S.A. Nouraei et al. 
указали на статистически значимое возрастание АД 
при пересечении КГ (р<0,00001) [24]. А.А. Фокин при-
вел доказательства того, что травма КГ является триг-
гером лабильной АГ и гипертонического криза [25]. 
M.M. Marrocco-Trischitta заключил, что сохранение КГ 
является протективным фактором к прогрессирова-
нию АГ [22]. S. Demirel et al. показали, что после эверси-
онной КЭЭ статистически значимо возрастает уровень 
САД (134 мм рт.ст. против 126 мм рт.ст., р<0,0001) [26]. 
M. Taurino et al. сравнили исходы техники Шевалье и 
эверсионной КЭЭ с пересечение КГ. Было также дока-
зано, что в результате травмы КГ наблюдаются крити-
ческие уровни САД [27].

Таким образом, подавляющее большинство иссле-
дований приходят к единому мнению — сохранение КГ, 
неважно, какой способ КЭЭ используется, предупреж-
дает формирование лабильной АГ, гипертонического 
криза с более мягким течением послеоперационного 
периода, что также отражается на частоте неблагопри-
ятных кардиоваскулярных исходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбор стратегии реваскуляризации у пациентов 
с гемодинамически значимым стенозом внутренней 
сонной артерии должен быть персонифицированным и 
основываться на заключении мультидисциплинарного 
консилиума, а не только на предпочтениях оперирую-
щего хирурга. У пациентов с резистентной артериаль-
ной гипертензией более целесообразно применение 
классической каротидной эндартерэктомии с плас-
тикой зоны реконструкции заплатой ввиду сохране-
ния каротидного гломуса во время данной операции. 
Пересечение последнего при эверсионной каротидной 
эндартерэктомии провоцирует лабильную артериаль-
ную гипертензию, прогрессирование резистентной 

Та бл и ц а  3
Госпитальные результаты 
Ta b l e  3
Hospital results

Показатель Группа 1,
n=289

Группа 2,
n=472

р ОШ 95% ДИ

Смерть, n (%) 1 (0,34) 3 (0,63) 0,98 0,54 0,05–5,21

ИМ (нефатальные), n (%) 1 (0,34) 4 (0,84) 0,71 0,40 0,04–3,65

ОНМК/ТИА (нефатальные), 
n (%)

1 (0,34) 6 (1,27) 0,36 0,26 0,03–2,25

Геморрагическая транс-
формация, n (%)

0 4 (0,84) 0,29 0,17 0,009–3,35

Кровотечение типа 3b и 
выше по шкале BARC, n (%)

1 (0,34) 5 (1,05) 0,51 0,32 0,03–2,79

Тромбоз ВСА, n (%) 1 (0,34) 1 (0,21) 0,70 1,63 0,10–26,27

Комбинированная конеч-
ная точка, n (%)

3 (1,03) 17 (3,60) 0,05 0,28 0,08–0,9

Примечания: ВСА — внутренняя сонная артерия; ДИ — доверительный интервал; 
ИМ — инфаркт миокарда; ОНМК — острое нарушение мозгового крообращения; 
ОШ — отношение шансов; ТИА — транзиторная ишемическая атака
Notes: ВСА — internal carotid artery; ДИ — confidence interval; ИМ — myocardial 
infarction; ОНМК — acute disturbance of cerebral circulation; ОШ — odds ratio; 
ТИА — transient ischemic attack

Та бл и ц а  4
Степень выраженности артериальной гипертензии 
в зависимости от периода и вида каротидной 
эндартерэктомии
Ta b l e  4
the severity of arterial hypertension depending on the 
period and type of carotid endarterectomy

Степень АГ Число пациентов р ОШ 95% ДИ

До КЭЭ После КЭЭ

Классическая КЭЭ

Достижение целевого 
уровня АД, n (%)

0 205 (70,9) <0,0001 0,0007 4,378·10-5–
0,01152

I, n (%) 15 (5,2) 48 (16,6) <0,0001 0,27 0,15–0,50

II, n (%) 161 (55,7) 15 (5,2) <0,0001 21,3 12,1–37,59

III, n (%) 113 (39,1) 21 (7,3) <0,0001 8,19 4,95–13,55

Эверсионная КЭЭ

Достижение целевого 
уровня АД, n (%)

0 0 — — —

I, n (%) 32 (6,8) 8 (1,7) 0,0002 4,21 1,92–9,25

II, n (%) 304 (64,4) 240 (50,8) <0,0001 1,74 1,34–2,27

III, n (%) 136 (28,8) 224 (47,5) <0,0001 0,44 0,34–0,58

Примечания: АГ — артериальная гипертензия; АД — артериальное давление; ДИ — 
доверительный интервал; КЭЭ — каротидная эндартерэктомия; ОШ — отношение 
шансов
Notes: АГ — arterial hypertension; АД — blood pressure; ДИ — confidence interval; 
КЭЭ — carotid endarterectomy; ОШ — odds ratio
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артериальной гипертензии и статистически значи-
мое возрастание числа всех неблагоприятных кардио-
васкулярных событий. Таким образом, применение 
гломус-сберегающей каротидной эндартерэктомии у 
пациентов с резистентной артериальной гипертензи-
ей подтверждает лечебный механизм данной манипу-
ляции в достижении целевого уровня систолического 
артериального давления. 

ВЫВОДЫ

1. При выборе техники каротидной эндартерэкто-
мии у пациентов с резистентной артериальной гипер-
тензией предпочтение следует отдавать в пользу клас-
сической операции.

2. Выполнение классической каротидной эндар-
терэктомии позволяет статистически значимо 
(р<0,0001) сократить число больных с II и III степенями 
артериальной гипертензии.

3. При выполнении эверсионной каротидной эндар-
терэктомии у пациентов с резистентной артериальной 
гипертензией в послеоперационном период необхо-
дим тщательный мониторинг артериального давления 
в связи с наличием нестабильных показателей гемо-
динамики и статистически значимым (р<0,0001) рос-
том числа больных со II и III степенями артериальной 
гипертензии. 
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AIM OF STUDY Analysis of the dynamics of resistant arterial hypertension (RAH) and the spectrum of adverse cardiovascular events in patients after classical 
carotid endarterectomy (CEE) with preservation of carotid body (CB) and eversion CEE with CB transection.
MATERIAL AND METHODS This cohort, comparative, retrospective, open-label study from January 2014 to December 2020 included 761 patients with 
hemodynamically significant stenosis of the internal carotid arteries (ICA) and RH lasting more than 3 years. Depending on the implemented revascularization 
strategy, 2 groups were formed: Group 1: 38.0% (n=289) — classical CEE with plasty of the reconstruction zone with a patch (made of diepoxy-treated 
xenopericardium or synthetic); Group 2: 62% (n=472) — eversion CEE with CB transection. To study the dynamics of systolic blood pressure (SBP) in the preoperative 
period for 4 days, and in the postoperative period, blood pressure was measured for 10 days (during the period when the patient was in intensive care - according to 
daily monitoring of blood pressure; in the department - 10 times per day, daily). The average SBP figures for all patients were taken into account when constructing 
a graph of BP fluctuations.
RESULTS In the postoperative period, the groups were comparable in the frequency of the following events: death (group 1: 0.34% (n=1), group 2: 0.63% (n=3); 
p=0.98; OR 0.54; 95% CI 0.05–5.21), myocardial infarction (group 1: 0.34% (n=1), group 2: 0.84% (n=4); p=0.71; OR 0, 40; 95% CI 0.04–3.65), ischemic stroke (group 
1: 0.34% (n=1), group 2: 1.27% (n=6); p=0.36; OR 0.26; 95% CI 0.03–2.25), hemorrhagic transformation (group 1: 0%, group 2: 0.84% (n=4); p=0.29; OR 0.17; 95% 
CI 0.009–3.35). However, in terms of the number of all complications (death + myocardial infarction + ischemic stroke + hemorrhagic transformation) presented 
as a combined endpoint, patients after eversion CEE with CB transection were three times superior to classical surgery (group 1: 1.03% (n=3 ), group 2: 3.60% 
(n=17); p=0.05; OR 0.28; 95% CI 0.08–0.9).
CONCLUSION The choice of a revascularization strategy in patients with hemodynamically significant ICA stenosis should be personalized and based on the 
conclusion of a multidisciplinary consultation, and not only on the preferences of the operating surgeon. In patients with RH, it is more expedient to use classical 
CEE with plasty of the reconstruction zone with a patch in view of the preservation of the CB during this operation. The intersection of the latter with eversion 
CEE provokes labile hypertension, progression of RAH and a statistically significant increase in the number of all unfavorable cardiovascular events. Thus, the use 
of carotid body preserving CEE in patients with RAH confirms the therapeutic mechanism of this manipulation in achieving the target SBP level.
Keywords: carotid endarterectomy, classical carotid endarterectomy, eversion carotid endarterectomy, resistant arterial hypertension, arterial hypertension, labile 
arterial hypertension, patch, hemorrhagic transformation
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тромботическая окклюзия у пациентов с острым 
ишемическим инсультом

Э.А. Ковалева*, Г.Р. Рамазанов, Л.С. Коков, Р.Ш. Муслимов, М.В. Пархоменко, В.Н. Степанов, 
Е.М. Бардина, К.Р. Пушкарева, М.С. Соловцова, А.О. Шерстяных, А.М. Измайлова
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
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ния для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email:  kovalevaea@sklif.mos.ru

ВВЕДЕНИЕ В настоящее время реперфузионная терапия является основным методом лечения пациентов с 
ишемическим инсультом (ИИ). Безопасность и эффективность системной тромболитической те-
рапии при помощи рекомбинантного тканевого активатора плазминогена у пациентов с ИИ в 
пределах 3 часов, а в последующем 4,5 часа от начала симптомов заболевания была продемон-
стрирована в исследованиях NINDS (1995) и ECASS III (2008). В 2018 году, основываясь на результа-
тах пяти исследований, были сформулированы четкие показания для выполнения тромбэктомии 
(ТЭ) у пациентов с ИИ, которые подразумевают выявление тромбоза крупной инсульт-связанной 
артерии. В условиях непрерывного роста числа взрослого населения, составляющего основную 
массу пациентов с ИИ, информация о распространенности больных с тромботической окклюзией 
церебральных артерий, являющихся потенциальными претендентами для выполнения ТЭ, может 
быть важной для региональных сосудистых центров.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Охарактеризовать пациентов с ИИ, поступающих в 6-часовом «терапевтическом окне».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование включены 145 пациентов с церебральным ИИ, поступивших в первые 6 часов 
от начала развития симптомов заболевания. Всем пациентам с целью верификации окклюзии 
церебральной артерии выполняли компьютерную томографическую (КТ) ангиографию.

РЕЗУЛЬТАТЫ В нашем исследовании была установлена корреляция между тяжестью ИИ по шкале NIHSS и ве-
роятностью верификации при помощи КТ-ангиографии тромбоза инсульт-связанной артерии, но 
у 32,6% пациентов с клиникой тяжелого инсульта (NIHSS не менее 14 баллов) не было выявлено 
тромботической окклюзии, а у 13% пациентов с клиникой легко протекающего острого наруше-
ния мозгового кровообращения (NIHSS не более 6 баллов), напротив, тромботическая окклю-
зия была выявлена. Летальность у пациентов с верифицированной тромботической окклюзией 
церебральной артерии была статистически значимо выше, чем у пациентов без таковой (38% 
против 10,5%, р<0,001). Столь значительная разница между показателями летальности была обус-
ловлена исходно более тяжелым инсультом (оценка по NIHSS при поступлении 17 [10; 23] против 
5 [2; 10], p<0,001, статистически значимо) у больных с тромботической окклюзией инсульт-свя-
занной артерии, а также большей частотой статистически значимых грубых расстройств глотания 
(30% против 9,5%, p<0,002, статистически значимо), являющихся фактором риска развития пнев-
монии и такого коморбидного фона, как хроническая болезнь почек и фибрилляция предсердий 
(30% против 13,7%, р=0,018 и 58% против 29,5%, р=0,001 соответственно).

ВЫВОДЫ 1. Тромбоз церебральной инсульт-связанной артерии выявлен у 34,5% пациентов с ишемичес-
ким инсультом, поступающих в первые 6 часов от начала заболевания. 2. Основной причиной 
невыполнения тромбэктомии у пациентов с ишемическим инсультом, поступивших в 6-часовом 
«терапевтическом окне», является отсутствие верификации тромбоза инсульт-связанной артерии 
при помощи компьютерной томографической ангиографии. По причине тромбоза другой локали-
зации (отличной от тромбоза внутренней сонной артерии и/или М1 сегмента средней мозговой 
артерии) 10% пациентов с верифицированным тромбозом не соответствовали существующим в 
настоящее время критериям отбора для выполнения тромбэктомии.

Ключевые слова: ишемический инсульт, реперфузионная терапия, тромбоз мозговой артерии, криптогенный ин-
сульт

Ссылка для цитирования Ковалева Э.А., Рамазанов Г.Р., Коков Л.С., Муслимов Р.Ш., Пархоменко М.В., Степанов В.Н. и др. 
Тромботическая окклюзия у пациентов с острым ишемическим инсультом. Журнал им. Н.В. Склифо-
совского Неотложная медицинская помощь. 2021;10(4):659–668. https://doi.org/10.23934/2223-
9022-2021-10-4-659-668

Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

© Ковалева Э.А., Рамазанов Г.Р., Коков Л.С., Муслимов Р.Ш., Пархоменко М.В., Степанов В.Н., Бардина Е.М., Пушкарева К.Р., Соловцова М.С.,  
Шерстяных А.О., Измайлова А.М.  М., 2021

Научная статья
https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-659-668

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):659–668. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-659-668



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

660

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время реперфузионная терапия явля-
ется основным методом лечения пациентов с ишеми-
ческим инсультом (ИИ) [1]. Безопасность и эффектив-
ность системной тромболитической терапии (сТЛТ) 
при помощи рекомбинантного тканевого активатора 
плазминогена у пациентов с ИИ в пределах 3 часов, а 
в последующем (4,5 часа от начала симптомов забо-
левания) была продемонстрирована в исследованиях 
NINDS (1995) и ECASS III (2008) [2, 3]. В 2018 году, 
основываясь на результатах пяти исследований, были 
сформулированы четкие показания для выполнения 
тромбэктомии (ТЭ) у пациентов с ИИ, которые под-
разумевают выявление тромбоза крупной инсульт-
связанной артерии [4—9]. Таким образом, в настоящее 
время ТЭ показана в случае выявления тромбоза круп-
ной инсульт-связанной артерии (М1 сегмент средней 
мозговой артерии (СМА) и/или внутренней сонной 
артерии) при соблюдении следующих условий: не 
более 6 часов от начала развития симптомов, балл по 
шкале National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 
не менее 6, возраст не менее 18 лет, балл по шкале 
ASPECTS не менее 6, не более 1 балла по модифициро-
ванной шкале Рэнкина (mRS) до настоящего инсульта 
[1]. Несмотря на то что преимущества выполнения 
ТЭ у пациентов с тромбозом М2 и М3 сегментов СМА, 
а также передней мозговой (ПМА), позвоночной и 
базилярной артерий (БА) неясны, американские реко-
мендации по диагностике и лечению пациентов с ИИ 
допускают выполнение данной процедуры подобным 
больным [1]. Следует отметить, что перед проведением 
сТЛТ пациентам с ИИ подтверждения тромбоза цереб-
ральной артерии не требуется. Более того, даже у паци-
ентов с клиникой тяжелого инсульта (оценка по NIHSS 
не менее 14 баллов) в 30% случаев не удается выявить 
тромбоз инсульт-связанной артерии [10]. 

В условиях непрерывного роста числа взрослого 
населения, составляющего основную массу пациентов 
с ИИ, информация о распространенности больных с 
тромботической окклюзией церебральных артерий, 
являющихся потенциальными претендентами для 
выполнения ТЭ, может быть важной для региональных 
сосудистых центров. В настоящее время отсутствуют 
достоверные сведения о распространенности тром-
ботической окклюзии инсульт-связанных артерий у 
пациентов с ИИ, поступающих в 6-часовом «терапев-
тическом окне». Также отсутствуют другие характерис-
тики данной группы пациентов, равно как и больных 

без тромботической окклюзии. Результаты настоящего 
исследования могут помочь в планировании рабо-
ты региональных сосудистых центров, занимающихся 
реперфузионной терапией при ИИ.

цель данного исследования — охарактеризовать 
пациентов с ИИ, поступающих в 6-часовом «терапев-
тическом окне». 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 145 пациентов с цереб-
ральным ИИ, поступивших в первые 6 часов от начала 
развития симптомов заболевания. Всем пациентам 
с целью верификации окклюзии церебральной арте-
рии выполняли компьютерную томографическую (КТ) 
ангиографию. К проксимальной окклюзии крупной 
церебральной артерии относили тромбоз на уровне 
внутренней сонной артерии (ВСА) независимо от ее 
сегмента, М1–М3 сегментов СМА, А1–А2 сегментов 
ПМА, любого сегмента позвоночной артерии, БА, а 
также Р1–Р2 сегментов задней мозговой артерии (ЗМА) 
[1]. Диагноз ИИ подтверждали при помощи магнитно-
резонансной томографии  в режиме диффузионно 
взвешенных изображений (DWI). Патогенетический 
вариант ИИ устанавливали в соответствии с критери-
ями TOAST, акриптогенный ИИ — согласно критериям 
ESUS [11, 12]. Уровень бодрствования оценивали по 
шкале комы Глазго (ШКГ), тяжесть неврологического 
дефицита — по шкале NIHSS. Согласно критериям 
L.B. Goldstein et al., показатель NIHSS, составляющий 
6 и менее баллов, определяли как легкий инсульт, от 
7 до 13 баллов — как инсульт средней степени тяжес-
ти, 14 и более баллов — как тяжелый инсульт [13]. 
Функциональные и клинические исходы заболевания 
оценивали при помощи индекса активности повсед-
невной жизни Бартела (BI), mRS, а степень ограниче-
ния подвижности пациента — при помощи индекса 
мобильности Ривермид (RMI).

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Использовали критерий Манна–Уитни для неза-
висимых выборок. Корреляцию оценивали методом 
Пирсона. Также применяли множественный логисти-
ческий регрессионный анализ. Различия считали ста-
тистически значимыми при р<0,05. При нормальном 
распределении признака результат представляли в 
виде среднего. В случаях, когда распределение не соот-
ветствовало закону нормального, для характеристики 
центральной тенденции использовали медиану.

АЛТ — аланинаминотрансфераза
АСТ — аспартатаминотрансфераза
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое 

время
БА — базилярная артерия
ВСА — внутренняя сонная артерия
ГТ — геморрагическая трансформация
ЗМА — задняя мозговая артерия
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИИ — ишемический инсульт
КТ-ангиография — компьютерная томографическая 

ангиография
МНО — международное нормализованное отношение
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ПМА — передняя мозговая артерия
СМА — средняя мозговая артерия
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
сТЛТ — системная тромболитическая терапия

ТЭ — тромбэктомия
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ФП — фибрилляция предсердий
ХБП — хроническая болезнь почек
ЦНС — центральная нервная система
ШКГ — шкала комы Глазго
BI — индекс активности повседневной жизни Бартела
DWI — режим диффузно взвешенных изображений
mRS — (The modified Rankin Scale) модифицированная 

шкала Рэнкина
NIHSS — (National Institutes of Health Stroke Scale) шкала 

оценки тяжести ишемического инсульта, 
неврологического дефицита

RMI — индекс мобильности Ривермид
ESUS — (Embolic Stroke of Undetermined Source) критерии 

постановки диагноза криптогенного инсульта
TOAST — классификация патогенетических подтипов 

ишемического инсульта

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):659–668. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-659-668



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

661

РЕЗУЛЬТАТЫ

С января 2019 года по октябрь 2020 года в НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского поступили 1426 пациентов с 
ИИ, 145 (10,2%) из них — в течение 6 часов от дебюта 
заболевания. Далее по тексту будет представлен ана-
лиз пациентов, поступивших в 6-часовом «терапев-
тическом окне». Средний возраст пациентов составил 
71±13,4 года, женщин было 74 (51%), мужчин — 71 (49%). 
Характеристика пациентов представлена в табл. 1.

Из 145 пациентов у 54 (37,2%) был кардиоэмболи-
ческий ИИ, у 52 больных (35,9%) не удалось верифици-
ровать патогенетический вариант ИИ — был установ-
лен диагноз криптогенный ИИ, в 28 случаях (19,3%) 
выявлен атеротромботический ИИ, лакунарный ИИ 
диагностирован у 8 обследованных (5,5%), другая эти-
ология инсульта установлена у 3 пациентов (2,1%). 
Летальность составила 20% (см. табл. 1).

Из 145 обследованных пациентов тромботичес-
кая окклюзия инсульт-связанной артерии по данным 
КТ-ангиографии выявлена у 50 пациентов (34,5%). 
У подавляющего большинства больных артериаль-
ная окклюзия была локализована в каротидном бас-

Та бл и ц а  1
Характеристика обследованных пациентов (n=145)
Ta b l e  1
Characteristics of examined patients (n=145)

Показатель Значение

Средний возраст, лет 71±13,4

Пол, n (%)
— мужской
— женский

71 (49)
74 (51)

Инсульт в анамнезе, n (%) 37 (25,5)

Транзиторная ишемическая атака в анамнезе, n (%) 3 (2,1)

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) 26 (17,9)

ФП, n (%) 57 (39,3)

Артериальная гипертензия, n (%) 135 (93,1)

Сахарный диабет, n (%) 38 (26,2)

ХБП, n (%) 28 (19,3)

Онкологические заболевания, n (%) 25 (17,2)

Курение, n (%) 27 (18,6)

Продолжительность госпитализации, дни 21,1±16,4

Тяжесть по ШКГ при поступлении, балл, M [25; 75] 15 [15; 15]

Тяжесть по NIHSS при поступлении, балл, M [25; 75] 7 [3; 16]

Тяжесть по NIHSS на 21-е сутки, балл, M [25; 75] 3 [1; 7]

Патогенетический вариант ИИ по критериям TOAST, 
n  (%):

— атеротромботический
— кардиоэмболический
— лакунарный
— другой установленной этиологии
— неустановленной этиологии

28 (19,3)
54 (37,2)
8 (5,5)
3 (2,1)

52 (35,9)

Количество больных, которым потребовалась ИВЛ в 
течение госпитализации, n (%)

39 (26,9)

Оценка по mRS, 21-е сутки, балл, M [25; 75] 2 [2; 5]

Оценка по BI, 21-е сутки, балл, M [25; 75] 85 [41; 100]

Оценка по RMI, 21-е сутки, балл, M [25; 75] 13 [8; 14]

Летальность, n (%) 29 (20)

Примечания: ИВЛ — искусственная вентиляция легких; ИИ — ишемический инсульт; 
ФП — фибрилляция предсердий; ШКГ — шкала комы Глазго; ХБП — хроническая 
болезнь почек; mRS — модифицированная шкала Рэнкина; NIHSS — шкала оценки 
тяжести ишемичесого инсульта; RMI — индекс мобильности Ривермид; TOAST — 
классификация патогенетических подтипов ишемического инсульта
Notes: ИВЛ — mechanical ventilation; ИИ — ischemic stroke; ФП — atrial fibrillation; 
ШКГ — Glasgow Coma Scale; ХБП — chronic kidney disease; mRS — modified Rankin 
scale; NIHSS — ischemic stroke severity scale; RMI — Rivermead Mobility Index; 
TOAST — classification of pathogenetic subtypes of ischemic stroke

Та бл и ц а  2
Характеристики пациентов c и без окклюзии инсульт-
связанной артерии 
Ta b l e  2
Characteristics of patients with stroke-related artery 
occlusion and without stroke-related artery occlusion

Показатель Группы больных Статистическая 
значимость 
различий, рПациенты 

с тромбозом 
инсульт-связанной 

артерии, n=50

Пациенты без 
тромбоза 

церебральной 
артерии, n=95

Средний возраст, лет 71,6±12,4 70,8±14 >0,05

Пол, n (%)
— мужской
— женский

26 (52)
24 (48)

48 (50,5)
47 (49,5)

>0,05

Инсульт в анамнезе, n (%) 13 (26) 24 (25,3) >0,05

Транзиторная ишеми-
ческая атака в анамнезе, 
n (%)

2 (4) 1 (1,1) >0,05

Инфаркт миокарда в 
анамнезе, n (%)

13 (26) 13 (13,7) >0,05

ФП, n (%) 29 (58) 28 (29,5) 0,001

Артериальная гипертен-
зия, n (%) 

48 (96) 87 (91,6) >0,05

Сахарный диабет, n (%) 11 (22) 27 (28,4) >0,05

ХБП, n (%) 15 (30) 13 (13,7) 0,018

Онкологические заболе-
вания, n (%)

10 (20) 15 (15,8) >0,05

Курение, n (%) 8 (16) 19 (20) >0,05

Сроки поступления:
— менее 4,5 часа от 

дебюта заболевания
— 4,5—6 часов от дебю-

та заболевания

45 (90%)

5 (10%)

79 (83,2%)

16 (16,8%)

>0,05

>0,05

Примечания: ФП — фибрилляция предсердий; ХБП — хроническая болезнь почек
Notes: ФП — atrial fibrillation; ХБП — chronic kidney disease

сейне (94%, 47 случаев), в то время как тромбоз в 
вертебробазилярной системе диагностирован лишь 
у 3 пациентов (6%). СМА была наиболее частым ста-
тистически значимым местом окклюзии (у 31 паци-
ента (90%)) (p<0,05). Тромбоз ПМА диагностирован у 
2 больных (4%), ЗМА — у 2 (4%), БА — у 1 пациента (2%). 
Характеристика пациентов двух групп представлена в 
табл. 2. У пациентов с диагностированной тромботи-
ческой окклюзией статистически значимо чаще выяв-
ляли фибрилляцию предсердий (ФП) и хроническую 
болезнь почек (ХБП) (58% против 29,5%, p=0,001 и 30% 
против 13,7%, р=0,0018 соответственно). Других сущест-
венных различий между группами по демографичес-
ким показателям выявлено не было.

Уровень бодрствования в дебюте заболевания, а 
также на 2-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки у пациентов с диа-
гностированной тромботической окклюзией симп-
томной артерии был ниже, чем у больных без таковой 
(рис. 1).

Исходная тяжесть неврологического дефицита у 
пациентов с тромбозом инсульт-связанной артерии 
была статистически значимо выше, чем в группе без 
верифицированной окклюзии церебральной артерии 
(оценка по NIHSS 17 [10; 23] против 5 [2;10], р<0,001). 
Данные различия сохранялись на 2-е, 3-и, 5-е, 7-е и 14-
е сутки заболевания (рис. 2). 

Выявлена статистически значимая средняя дву-
сторонняя корреляция между наличием тромбоза 
инсульт-связанной артерии и баллом по шкале NIHSS 
в дебюте заболевания (r=0,5; p<0,001).В зависимости от 
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тяжести неврологического дефицита пациенты были 
распределены на три подгруппы: от 0 до 6 баллов по 
NIHSS, 7—13 баллов, а также не менее 14 баллов по 
шкале NIHSS (рис. 3). Из 95 у 40 пациентов (42,1%) без 
верифицированной окклюзии церебральной артерии 
балл по NIHSS составил больше 7, что соответствовало 
средней степени тяжести и тяжелому инсульту. 

Дисфагию и парез надгортанника статистически 
значимо чаще выявляли у пациентов с окклюзией 
симптомной артерии по сравнению с больными без 
нее (30% против 9,5% (р=0,002) и 32% против 8,4% 
(р<0,001). Других существенных различий между груп-
пами по клиническим показателям выявлено не было 
(табл. 3).

Реперфузионная терапия выполнена 68 (46,9%) 
пациентам из 145. При этом только сТЛТ проведена 23 
больным (15,9%), только ТЭ — 28 пациентам (19,3%), 
а сТЛТ с последующей ТЭ выполнена 17 больным 
(11,7%). Причины невыполнения сТЛТ приведены в 
табл. 4. 

Тромбэктомия не была выполнена 5 (10%) пациен-
там с верифицированным тромбозом церебральной 
артерии из 50: у одного больного при контрольной 
дигитальной субтракционной ангиографии выявлена 
полная реканализация на фоне сТЛТ, 3 пациентам 
ТЭ не была проведена по причине низкой функцио-
нальной активности до ИИ (оценка по mRS не менее 
2 баллов), у одного больного окклюзия расценена как 
хроническая.

Асимптомная геморрагическая трансформация 
(ГТ) выявлена у 9 пациентов после ТЭ (20%) из 45, 
которым не проводили сТЛТ, и у 7 (41,2%) пациентов 
из 17, которым выполняли сТЛТ, а также у 1 пациента 
(33,3%) с тромбозом церебральной артерии после сТЛТ 
без ТЭ из 3. Ни в одном случае развития симптомной 
ГТ отмечено не было. Асимптомная ГТ также выявлена 
в 4 случаях (20%) после сТЛТ у пациентов без верифи-
цированной окклюзии инсульт-связанной артерии.

Существенных различий между группами по про-
должительности лечения в палате реанимации и 
интенсивной терапии не было (p>0,05). Количество 
больных, которым потребовалась искусственная вен-
тиляция легких (ИВЛ) в течение госпитализации, было 
статистически значимо выше в группе пациентов с 
тромбозом инсульт-связанной артерии (42% против 
18,9%, р=0,003). Больным с верифицированной окклю-
зией симптомной артерии статистически значимо 
чаще, чем у пациентов без таковой выполняли тра-
хеостомию (32% против 16,8%, р=0,037), проводили 
вазопрессорную поддержку (30% против 13,7%, р=0,018) 
и зондовое питание (38% против 14,7%, р=0,002), а 
также устанавливали уретральный (54% против 27,4%, 
р=0,002) и центральный венозный катетеры (32% про-
тив 12,6%, р=0,005) (табл. 5).

Статистически значимых различий по лаборатор-
ным показателям между пациентами с тромбозом 
инсульт-связанной артерии и без окклюзии цереб-
ральной артерии не выявлено, за исключением уровня 
международного нормализованного отношения (МНО) 
при поступлении в стационар, который был статисти-
чески значимо выше у пациентов с верифицированной 
окклюзией (1,3±0,4 против 1,2±0,3, p<0,05) (табл. 6).

Нецеребральные осложнения острого нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК), выявленные за 
время госпитализации несмотря на проводимую про-
филактику, представлены в табл. 7. Статистически зна-

Рис. 1. Динамика уровня бодрствования обследованных 
пациентов
Примечание: ШКГ — шкала комы Глазго 
Fig. 1. Dynamics of the level of consciousness of examined patients
Note: ШКГ — Glasgow Coma Scale

Рис. 2. Динамика тяжести неврологического дефицита у 
обследованных больных
Примечание: NIHSS — шкала оценки тяжести ишемического 
инсульта, неврологического дефицита 
Fig. 2. Dynamics of the severity of neurological deficit in the examined 
patients
Note: NIYSS — National Institutes of Health Stroke Scale

Рис. 3. Распределение пациентов по исходному баллу 
по NIHSS (National Institutes of Health Store Scale) — шкала 
оценки тяжести ишемического инсульта, неврологического 
дефицита. Количество пациентов с верифицированной 
окклюзией инсульт-связанной артерии было статистически 
значимо выше в подгруппах с оценкой по NIHSS 7–13 и 
больше 14 баллов (р<0,05) 
Fig. 3. Distribution of patients according to NIHSS — National Institutes 
of Health Store Scale — a scale for assessing the severity of ischemic 
stroke, neurological deficit. The number of patients with verified 
occlusion of a stroke-related artery was significantly higher in the 
subgroups with NIHSS score 7–13 and more than 14 (р<0.05)
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чимых различий между группами по частоте развития 
таких нецеребральных осложнений ИИ, как фатальная 
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) и пролеж-
ни, выявлено не было. Пневмония, тромбоз глубоких 
вен, а также другие инфекционные осложнения ста-
тистически значимо чаще развивались у пациентов 
с верифицированным тромбозом инсульт-связанной 
артерии.

Хорошие клинические исходы к 21-м суткам от 
начала заболевания (оценка по mRS 0—2 балла) отме-
чены у 14% пациентов с окклюзией инсульт-связан-
ной артерии и у 46,3% обследованных без тромбоза 
(р<0,001, статистически значимо). Способность к пере-
движению к 21-м суткам от начала заболевания была 
статистически значимо выше у больных без верифи-
цированной окклюзии инсульт-связанной артерии по 
сравнению с пациентами с тромбозом церебральной 
артерии (балл по RMI 13 [8; 14] против 12 [8; 14], 
р=0,041). Существенных различий по функциональ-
ным исходам к 21-м суткам заболевания между груп-
пами не выявлено (BI 90 [43; 100] баллов у пациентов 
с верифицированным тромбозом церебральной арте-
рии против 80 [40; 95] баллов у больных без такового, 
р>0,05) (табл. 8).

Летальность в группе пациентов с тромботической 
окклюзией инсульт-связанной артерии была выше, 
чем в группе больных без тромбоза симптомной арте-
рии (38% против 10,5%, р<0,001).

При многофакторном логистическом регрессион-
ном анализе тромбоз инсульт-связанной артерии был 
ассоциирован с исходной тяжестью неврологического 
дефицита по NIHSS и наличием ФП (отношение шан-
сов 3,3; 95% доверительный интервал 1,62–6,75).

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время реперфузионная терапия явля-
ется основным методом лечения пациентов с ИИ, 
однако ее выполнение ограничено так называемым 
терапевтическим окном, которое для сТЛТ составляет 

Та бл и ц а  4
Причины невыполнения системной тромболитической 
терапии
Ta b l e  4
Reasons for failure to perform systemic thrombolytic 
therapy

Показатель Количество пациентов, 
n=145

Более 4,5 часа от начала заболевания, n (%) 21 (14,5)

Незначительная выраженность неврологического 
дефицита, n (%)

34 (23,4)

Тяжесть по NIHSS более 25, n (%) 15 (10,3)

Быстрое улучшение состояния пациента к моменту 
начала сТЛТ, n (%)

4 (2,8)

Эффективное лечение антикоагулянтами в предшест-
вующие 48 часов, n (%)

5 (3,4)

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

14 (9,7)

Судороги в начале инсульта, n (%) 3 (2,1)

Повторный инсульт на фоне сахарного диабета, n (%) 9 (6,2)

Тромбоцитопения менее 100 000/мкл, n (%) 3 (2,1)

Бактериальный эндокардит, n (%) 2 (1,4)

Язвенная болезнь желудка с кровотечением в течение 
последних 3 месяцев, n (%)

2 (1,4)

Артериальное давление свыше 185/110 мм рт.ст., n (%) 6 (4,1)

Новообразование ЦНС в анамнезе, n (%) 2 (1,4)

Предшествующая длительная сердечно-легочная 
реанимация, n (%)

2 (1,4)

Примечания: сТЛТ — системная тромболитическая терапия; ЦНС — центральная 
нервная система; NIHSS — (International Institutes of Health Stroke Scale) шкала 
оценки тяжести ишемического инсульта, неврологического дефицита
Notes: сТЛТ — systemic thrombolytic therapy; ЦНС — central nervous system; 
NIHSS — International Institutes of Health Stroke Scale

Та бл и ц а  3
Клинические показатели обследованных больных
Ta b l e  3
Clinical indicators of examined patients

Показатель Группы больных Статистическая 
значимость 
различий, рПациенты с тромбозом инсульт-

связанной артерии, n=50
Пациенты без тромбоза 

церебральной артерии, n=95

Продолжительность госпитализации, дни 23,4±16,9 19,8±15,9 >0,05

Тяжесть по ШКГ при поступлении, балл, M [25; 75] 14 [13; 15] 15 [15; 15] <0,001

Тяжесть по NIHSS при поступлении, балл, M [25; 75] 17 [10; 23] 5 [2; 10] <0,001

Патогенетический вариант ишемического инсульта 
по критериям TOAST, n (%)

— атеротромботический
— кардиоэмболический
— лакунарный
— другой установленной этиологии
— неустановленной этиологии

9 (18)
21 (42)

3 (6)
2 (4)

15 (30)

19 (20)
33 (34,7)

5 (5,3)
1 (1,1)

37 (38,9)

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Клиническое ухудшение в 1-е сутки, n (%) 3 (6) 10 (10,5) >0,05

Дисфагия, n (%) 15 (30) 9 (9,5) 0,002

Парез надгортанника, n (%) 16 (32) 8 (8,4) <0,001

Реперфузионная терапия, n (%)
— сТЛТ
— ТЭ
— сТЛТ + ТЭ

48 (96)
3 (6)

28 (56)
17 (34)

20 (21,2)
20 (21,2)

—
—

Примечания: сТЛТ — системная тромболитическая терапия; ТЭ — тромбэктомия; ШКГ — шкала комы Глазго; NIHSS — (National Institutes of Health Stroke Scale) шкала оценки 
тяжести ишемического инсульта, неврологического дефицита
Notes: сТЛТ — systemic thrombolytic therapy; ТЭ — thrombectomy; ШКГ — Glasgow Coma Scale; NIHSS — National Institutes of Health Stroke Scale

4,5 часа, а для эндоваскулярной ТЭ — 6 часов от начала 
развития заболевания [1]. Наиболее частыми причи-
нами отказа от проведения системного тромболизиса 
пациентам с ИИ, поступившим в первые 4,5 часа, явля-
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ются незначительная выраженность неврологическо-
го дефицита, быстрое улучшение состояния пациен-
та к моменту начала сТЛТ, артериальное давление 
свыше 185/110 мм рт.ст., а также эффективное лечение 
антикоагулянтами в предшествующие 48 часов [14]. 
Опубликованных данных о причинах отказа от выпол-
нения ТЭ пациентам с ИИ в настоящее время недо-
статочно, а наше исследование показало, что у 65,5% 
больных, поступивших в первые 6 часов от начала 
заболевания, причиной невыполнения ТЭ являлось 
отсутствие верифицированного тромбоза инсульт-свя-
занной артерии. Более того, протокол однозначно 
регламентирует выполнение ТЭ только в случае вери-

фикации тромботической окклюзии ВСА и/или М1 
сегмента СМА, а в нашем исследовании из 50 больных 
с тромбозом инсульт-связанной артерии таковые были 
выявлены у 45 пациентов (90%), а у 5 (10%) — тромбозы 
иной локализации.

Рекомендованный в настоящее время протокол 
селекции пациентов с целью выполнения ТЭ подра-
зумевает выполнение церебральной КТ-ангиографии 
пациентам с баллом по NIHSS не менее 6 [1]. Несмотря 
на то что в нашем исследовании была установлена 
корреляция между тяжестью ИИ по шкале NIHSS и 
вероятностью верификации при помощи КТ-ангиог-
рафии тромбоза инсульт-связанной артерии, у 32,6% 

Та бл и ц а  5
Интенсивная терапия у обследованных больных
Ta b l e  5
Intensive therapy in the examined patients

Интенсивная терапия Группы больных Статистическая 
значимость 
различий, pПациенты с тромбозом инсульт-

связанной артерии, n=50
Пациенты без окклюзии 

церебральной артерии, n=95

Длительность лечения в палате реанимации и интенсивной 
терапии, дни, M [25; 75]

5 [3; 14,3] 4 [2; 10] >0,05

Количество больных, которым потребовалась ИВЛ в течение 
госпитализации, n (%)

21 (42) 18 (18,9) 0,003

Трахеостомия, n (%) 16 (32) 16 (16,8) 0,037

Вазопрессорная поддержка, n (%) 15 (30) 13 (13,7) 0,018

Зондовое питание, n (%) 19 (38) 14 (14,7) 0,002

Трансфузия компонентов крови, n (%) 4 (8) 4 (4,2) >0,05

Установка уретрального катетера, n (%) 27 (54) 26 (27,4) 0,002

Установка центрального венозного катетера, n (%) 16 (32) 12 (12,6) 0,005

Примечание: ИВЛ — искусственная вентиляция легких
Note: ИВЛ — mechanical ventilation

Та бл и ц а  6
Лабораторные показатели у обследованных больных при поступлении в стационар
Ta b l e  6
Laboratory indicators in the examined patients upon admission to the hospital

Показатель Группы больных Статистическая 
значимость 
различий, pПациенты с тромбозом инсульт- 

связанной артерии, n=50
Пациенты без окклюзии 

церебральной артерии, n=95

Эритроциты, х1012/л 4,0±0,6 4,4±0,6 >0,05

Гемоглобин, г/л 132,7±17,3 137,3±19,9 >0,05

Лейкоциты, х109/л 14,9±4,8 18,8±5,3 >0,05

Тромбоциты, х109/л 208,1±79,2 224,5±99,7 >0,05

СОЭ, мм/ч 7,2±2,8 7,1±2,7 >0,05

Креатинин, ммоль/л 96,1±39,0 87,1±29,3 >0,05

Мочевина, ммоль/л 6,9±4,4 6,5±4,1 >0,05

Билирубин общий, ммоль/л 10,2±5,5 9,3±4,8 >0,05

Холестерин, ммоль/л 5,2±1,7 10,6±7,7 >0,05

АЛТ, Ед/л 21,7±15,4 21,2±17,8 >0,05

АСТ, Ед/л 28,6±14,0 25,8±19,7 >0,05

Глюкоза при поступлении, ммоль/л 6±3,4 5,5±2,9 >0,05

Глюкоза при выписке, ммоль/л 5,3±2,0 5,2±1,9 >0,05

Гликированный гемоглобин, % 5,1±1,5 4,9±1,3 >0,05

Калий, ммоль/л 4,5±0,8 4,5±0,9 >0,05

Натрий, ммоль/л 141,9±9,6 141,7±9,5 >0,05

МНО 1,3±0,4 1,2±0,3 <0,05

АЧТВ, с 35,1±20,9 30,0±5,9 >0,05

Примечания: АЛТ — аланинаминотрансфераза; АСТ — аспартатаминотрансфераза; АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; МНО — международное 
нормализованное отношение; СОЭ — скорость оседания эритроцитов
Notes: АЛТ — alanine aminotransferase; АСТ — aspartate aminotransferase; АЧТВ — activated partial thromboplastin time; МНО — international normalized ratio;  СОЭ — eryth-
rocyte sedimentation rate

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):659–668. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-659-668



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

665

пациентов с клиникой тяжелого инсульта (NIHSS не 
менее 14 баллов) не было выявлено тромботической 
окклюзии, а у 13% пациентов с клиникой легко проте-
кающего ОНМК (NIHSS не более 6 баллов), напротив, 
тромботическая окклюзия была выявлена. В связи с 
этим КТ-ангиографию с целью поиска тромботичес-
кой окклюзии инсульт-связанной артерии необходимо 
выполнять всем больным, поступающим в «терапевти-
ческом окне», независимо от балла по шкале NIHSS.

Летальность у пациентов с верифицированной 
тромботической окклюзией церебральной артерии 
была статистически значимо выше, чем у пациентов 
без таковой (38% против 10,5%, р<0,001). Столь значи-
тельная разница показателя летальности была обус-
ловлена исходно более тяжелым инсультом (тяжесть 
по NIHSS при поступлении 17 [10; 23] против 5 [2; 10] 
баллов, p<0,001) у больных с тромботической окклюзи-
ей инсульт-связанной артерии, а также статистически 
значимо большей частотой грубых расстройств глота-
ния (30% против 9,5% p<0,002), являющихся фактора-
ми риска развития пневмонии, и такого коморбидного 
фона, как ХБП и ФП (30% против 13,7%, р=0,018 и 58% 
против 29,5%, р=0,001 соответственно).

ВЫВОДЫ

1. Тромбоз церебральной инсульт-связанной 
артерии выявлен у 34,5% пациентов с ишемическим 
инсультом, поступающих в первые 6 часов от начала 
заболевания. 

2. Основной причиной невыполнения тромбэкто-
мии у пациентов с ишемическим инсультом, посту-
пивших в 6-часовом «терапевтическом окне», является 
отсутствие верификации тромбоза инсульт-связанной 
артерии при помощи компьютерной томографической 
ангиографии. По причине тромбоза другой локализа-
ции (отличной от тромбоза внутренней сонной арте-
рии и/или М1 сегмента средней мозговой артерии) 
10% пациентов с верифицированным тромбозом не 
соответствовали существующим в настоящее время 
критериям отбора для выполнения тромбэктомии.

3. Несмотря на то что выявление тромбоза инсульт-
связанной артерии коррелировало с тяжестью инсуль-
та, у 32,6% пациентов с клиникой тяжелого инсульта 
(тяжесть по NIHSS не менее 14 баллов) не выявлено 
тромботической окклюзии церебральной артерии, а 
у 13% больных с легко протекающим ишемическим 
инсультом, напротив, диагностирована тромботичес-
кая окклюзия.

4. У больных с тромботической окклюзией инсульт-
связанной артерии статистически значимо чаще, чем 

у пациентов без таковой, выявляли фибрилляцию 
предсердий (58% против 29,5%), хроническую болезнь 
почек (30% против 13,7%), дисфагию (30% против 9,5%) 
и парез надгортанника (32% против 8,4%). Самым 
частым патогенетическим вариантом ишемического 
инсульта у больных с верифицированным тромбозом 
церебральной артерии оказался кардиоэмболический 
(42%).

Та бл и ц а  7
Нецеребральные осложнения острого нарушения 
мозгового кровообращения у обследованных больных
Ta b l e  7
Non-cerebral complications of acute cerebrovascular 
accident in the examined patients

Осложнения Группы больных Статистическая 
значимость 
 различий, pПациенты 

с тромбозом 
инсульт-связанной 

артерии, n=50

Пациенты без ок-
клюзии церебраль-
ной артерии, n=95

Пневмония, n (%) 15 (30) 13 (13,7) 0,018

Тромбоз глубоких 
вен, n (%)

20 (40) 10 (10,5) <0,001

ТЭЛА, n (%) 6 (12) 8 (8,4) >0,05

Другие инфекци-
онные осложнения, 
n (%)

13 (26) 9 (9,5) 0,009

Примечание: ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии 
Notes: ТЭЛА — pulmonary embolism

Та бл и ц а  8
Функциональные и клинические исходы заболевания на 
21-е сутки
Ta b l e  8
Functional and clinical outcomes of the disease on the 21st 
day

Показатель Группы больных Статистическая 
значимость 
 различий, рПациенты с 

тромбозом ин-
сульт-связанной 
артерии, n=50

Пациенты 
без тромбоза 
церебральной 
артерии, n=95

Оценка по mRS 0—2 балла, n (%) 7 (14) 44 (46,3) <0,001

Оценка по mRS 3—4 балла, n (%) 19 (38) 23 (24,2) >0,05

Оценка по mRS 5 баллов, n (%) 5 (10) 18 (19) >0,05

Оценка по mRS 6 баллов, n (%) 19 (38) 10 (10,5) <0,001

Оценка по BI, балл, M [25; 75] 80 [40; 95] 90 [43; 100] >0,05

Оценка по RMI, балл, M [25; 75] 12 [8; 14] 13 [8; 14] 0,041

Примечания: BI — индекс Бартела; mRS — модифицированная шкала Рэнкина; 
RMI — индекс мобильности Ривермид
Notes: BI — Bartel index; mRS — modified Rankin scale; RMI — Rivermead Mobility 
Index
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thrombotic occlusion in Patients With Acute Ischemic stroke
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3, B. Sukharevskaya Sq., Moscow 129090, Russian Federation

* Contacts: Ella A. Kovaleva, Candidate of Medical Sciences, Senior Lecturer of the Educational Department, Neurologist of the Neurological Department for Patients with Acute Cerebovas-
cular Accidents with the Resuscitation and Intensive Care Unit, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Email:  kovalevaea@sklif.mos.ru

INTRODUCTION PCurrently, reperfusion therapy is the main method of treating patients with ischemic stroke (IS). The safety and efficacy of systemic thrombolytic 
therapy with a recombinant tissue plasminogen activator in patients with IS within 3 hours, and then 4.5 hours after the onset of symptoms of the disease was 
demonstrated in the NINDS (1995) and ECASS III (2008) studies. In 2018, based on the results of five studies, clear indications were formulated for performing 
thrombectomy (TE) in patients with IS, which involve the detection of thrombosis of a large stroke-associated artery. Given the continuous growth in the number 
of the adult population, which constitutes the bulk of patients with IS, information on the prevalence of patients with thrombotic occlusion of cerebral arteries, 
who are potential candidates for TE, may be important for regional vascular centers.
AIM OF STUDY To describe IS patients admitted within the 6-hour “therapeutic window”.
MATERIAL AND METHODS The study included 145 patients with cerebral IS who were admitted within the first 6 hours after the onset of symptoms of the 
disease. All patients underwent computed tomographic (CT) angiography in order to verify the occlusion of the cerebral artery.
RESULTS In our study, a correlation was established between the NIHSS severity of IS and the likelihood of verification of stroke-related artery thrombosis by CT 
angiography, but in 32.6% of patients with severe stroke (NIHSS at least score 14), no thrombotic occlusion was detected, and in 13% of patients with a clinic of 
mild acute cerebrovascular accident (NIHSS no more than 6), on the contrary, thrombotic occlusion was detected. Mortality in patients with verified thrombotic 
occlusion of the cerebral artery was higher than in patients without it (38% versus 10.5%, p<0.001). Such a significant difference in the mortality rate was due to 
the initially more severe stroke (NIHSS at admission 17 [10; 23] versus 5 [2; 10], p<0.001) in patients with thrombotic occlusion of a stroke-related artery, as well 
as a higher incidence of severe swallowing disorders (30% versus 9.5%, p <0.002), which are a risk factor for pneumonia, as well as a higher frequency of such a 
comorbid background as chronic kidney disease and atrial fibrillation (30% versus 13.7%, p=0.018% and 58% versus 29.5%, p=0.001, respectively).
CONCLUSION 1. Thrombosis of the cerebral stroke-associated artery was detected in 34.5% of patients with ischemic stroke who were admitted within the first 
6 hours from the onset of the disease. 2. The main reason for the failure to perform thrombectomy in patients with ischemic stroke admitted within the 6-hour 
therapeutic window is the lack of verification of stroke-related artery thrombosis using computed tomographic angiography. Due to thrombosis at a different 
location (other than thrombosis of the internal carotid artery and / or M1 segment of the middle cerebral artery), 10% of patients with verified thrombosis did not 
meet the currently existing selection criteria for thrombectomy.
Keywords: ischemic stroke, reperfusion therapy, cerebral artery thrombosis, cryptogenic stroke
For citation Kovaleva EA, Ramazanov GR, Kokov LS, Muslimov RSh, Parkhomenko MV, Stepanov VN, et al. Thrombotic Occlusion in Patients With Acute Ischemic 
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Маркеры развития рестеноза зоны реконструкции после 
эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних 
конечностей

Р.Е. Калинин, И.А. Сучков *, Э.А. Климентова, А.В. Щулькин
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ВВЕДЕНИЕ Рестеноз зоны реконструкции является одним из основных послеоперационных осложнений 
оперативных вмешательств на артериях нижних конечностей, который развивается в 18–40% 
случаев и ведет к развитию тромбоза зоны реконструкции и увеличению риска потери конеч-
ности до 20–25%. Поиск новых маркеров прогнозирования развития данного осложнения у 
пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей (ОААНК) является 
актуальной проблемой на сегодняшний день.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценка динамики маркеров апоптоза и пролиферации клеток в различные сроки после эндо-
васкулярного вмешательства и их роль в развитии рестеноза зоны реконструкции у пациентов 
с ОААНК.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование были включены 30 пациентов с ОААНК с III стадией заболевания. После дооб-
следования пациентам было выполнено эндоваскулярное вмешательство на артериях бедрен-
но-подколенного сегмента. В случае развития рестеноза зоны вмешательства пациенты были 
повторно оперированы. У пациентов до операции в первый час, а затем на 1-е, 7-е, 14-е, 21-е, 
30-е сутки после операции была взята венозная кровь для определения маркеров Вах, sFas, PDGF 
BB с помощь иммуноферментного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ После эндоваскулярного вмешательства происходил запуск первой волны апоптоза с повышени-
ем в крови количества белка Вах (р=0,00003) с 1 по 24 часа с его последующим снижением к 7-м 
суткам (р=0,0008) по сравнению с количеством на 1-е сутки. Уровень PDGF BB возрастал с 1-х су-
ток после операции (р=0,03) с максимальными значениями на 7-е сутки (р=0,0002) по сравнению 
с уровнем на 1-е сутки. Затем происходил запуск второй волны с пиковым снижением уровня 
ингибитора апоптоза sFas на 21-е сутки (р=0,002). У 10 пациентов через 9–12 месяцев развился 
рестеноз зоны вмешательства с возвратом ишемии конечности. В первый час (р=0,004) у пациен-
тов с рестенозом был статистически значимо повышен уровень белка Вах, при повышении PDGF 
ВВ на 7-е сутки (р=0,011), а sFas на 21-е сутки (р=0,0001), PDGF ВВ к концу 1-го месяца (р=0,004) 
по сравнению со значениями у пациентов без данного осложнения.

ВЫВОДЫ 1. Эндоваскулярное вмешательство вызывает две волны апоптоза в послеоперационном перио-
де. Первая волна связана с повышением содержания белка Вах в первые часы с последующим 
увеличением PDGF ВВ на 7-е сутки. Вторая волна апоптоза обусловлена снижением уровня инги-
битора апоптоза — sFas на 21-е сутки на фоне сдвига PDGF ВВ к исходному уровню.
2. Повышение содержания белка Вах в первые часы после операции на фоне роста PDGF BB на 
7-е сутки при увеличенном количестве sFas на 21-е сутки и PDGF ВВ к концу 1-го месяца ведет к 
развитию рестеноза зоны вмешательства.

Ключевые слова: рестеноз, Вах, PDGF BB, sFas, атеросклероз артерий нижних конечностей
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ГМК — гладкомышечные клетки
ГН — гиперплазия неоинтимы
ОААНК — облитерирующий атеросклероз артерий 

нижних конечностей
ЧТБА — чрескожная транслюминальная 

баллонная ангиопластика

ЭК — эндотелиальные клетки
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ВВЕДЕНИЕ

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних 
конечностей (ОААНК) является широко распростра-
ненным заболеванием, которое наблюдается у 20% 
населения мира. Эндоваскулярное вмешательство 
является одним из ведущих методов лечения паци-
ентов с ОААНК, позволяющее получить удовлетвори-
тельные результаты. Однако развитие рестеноза зоны 
реконструкции, в основе которого лежит формирова-
ние гиперплазии неоинтимы (ГН), нивелирует успех 
операции и встречается в 30–40% наблюдений [1]. 

Развития рестеноза в послеоперационном периоде 
ведет к возникновению тромбоза зоны реконструкции 
и возврату ишемии конечности, что увеличивает риск 
ее потери до 20–25% при росте летальности до 30%. 
Несмотря на проведенные многочисленные исследо-
вания, посвященные изучению патогенеза данного 
осложнения, оно остается до конца не изученным 
[2–4]. 

Так, в сосудистой стенке существует тонкий баланс 
между пролиферацией клеток и их апоптозом. Сдвиги 
в этом соотношении способствуют распространению 
гладкомышечных клеток (ГМК) из медии в интиму и 
синтезу внеклеточного матрикса, что является основ-
ным признаком ГН [2, 3]. Значительно меньше работ 
посвящено изучению роли гибели клеток в развитии 
рестеноза. В экспериментальных исследованиях было 
показано, что система апоптоза запускается в первые 
часы после операционной травмы, коррелируя с обра-
зованием ГН в послеоперационном периоде [4].

Каскад апоптоза запускается двумя основными 
способами: через внутренний — семейство белков Всl2 
и через внешний рецепторный путь — Fas-Fas ligand 
(FasL) [5]. 

Fas является членом семейства рецепторов фак-
тора некроза опухолей, который экспрессируется во 
всех типах клеток, в то время как FasL обнаруживается 
преимущественно в активированных Т-лимфоцитах, 
естественных киллерах, макрофагах, эндотелиальных 
клетках (ЭК) и ГМК. При связывании FasL с Fas про-
исходит активация растворимого Fas (sFas), который 
является естественным ингибитором апоптоза, путем 
блокирования данного взаимодействия [6]. На живот-
ных моделях было показано, что векторная доставка 
FasL в зону поврежденной артерии приводит к умень-
шению образования ГН [7].

Белки семейства Bcl2 являются ключевыми регу-
ляторами запрограммированной клеточной гибели, 
критически важной для развития организма и под-
держания тканевого гомеостаза [8]. Одним из основ-
ных представителей данного семейства является про-
апоптотический белок Вах. Повышенное количество 
данного белка наблюдается в атеросклеротических 
бляшках (преимущественно в ГМК и макрофагах). 
Антиапоптотический белок Bcl-XL обильно экспресси-
руется в нормальных ГМК медии, но подавляется после 
оперативного вмешательства [9].

Тромбоцитарный фактор роста ВВ (PDGF ВВ) явля-
ется одним из главных митогенов и хемоатрактан-
тов клеток сосудистой стенки, который секретируется 
тромбоцитами, ЭК, ГМК, макрофагами. Через несколь-
ко секунд после оперативной травмы тромбоциты 
начинают адгезироваться к поврежденной артери-
альной стенке и дегранулировать с высвобождением 
PDGF BB, который, связываясь со своими рецепторами, 
запускает пролиферацию и миграцию ГМК с последую-

щим формированием ГН [10]. С. Rutherford et al. показа-
ли, что применение антител против PDGF ВВ и фактора 
роста фибробластов приводит к уменьшению толщины 
ГН на 83,8% после оперативных вмешательств [11].

Тем не менее взаимосвязь между клеточной смер-
тью, пролиферацией и их ролью в образовании ГН 
после артериальных реконструкций остается до конца 
неясной. Определение биомаркеров, которые могут 
потенциально помочь в идентификации пациентов с 
высоким риском развития рестеноза, позволит найти 
новые пути в предотвращении данного осложнения. 

Исходя из вышеизложенного, была сформулиро-
вана цель исследования: оценка уровня динамики 
и взаимосвязи маркеров апоптоза и пролиферации 
клеток в различные сроки после эндоваскулярного 
вмешательства и их роль в развитии рестеноза зоны 
реконструкции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В проспективное открытое нерандомизированное 
исследование были включены 30 пациентов с ОААНК, 
которые проходили лечение в отделении сосудистой 
хирургии в 2019–2021 гг. Исследование было одобрено 
локальным этическим комитетом Рязанского госу-
дарственного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова. Все пациенты были с III стадией заболе-
вания по классификации А.В. Покровского-Фонтейна. 
Средний возраст составил 64,3±3,4 года, количество 
мужчин — 24 (80%) (табл. 1). Для сравнения исследу-
емых показателей в качестве контрольной группы 
дополнительно были включены 20 здоровых добро-
вольцев: средний возраст составил 62,3±2,5 года, коли-
чество мужчин — 15 (75%), (р=0,243). Критерии исклю-
чения: декомпенсированная соматическая патология, 
сахарный диабет, активный рак или период ремиссии 
менее 5 лет.

Всем пациентам было выполнено эндоваскулярное 
вмешательство на артериях бедренно-подколенного 
сегмента (табл. 2). Чрескожную транслюминальную 
баллонную ангиопластику (ЧТБА) опытные специа-
листы выполняли стандартными методами. Решение 
об имплантации стента было оставлено на усмотрение 
оперирующего хирурга. Антиагрегантную и антико-
агулянтную терапию в периоперационном периоде 
назначали в соответствии с «Национальными реко-
мендациями по диагностике и лечению заболеванию 
артерий нижних конечностей» [12].

После получения информированного согласия были 
взяты образцы крови в исходных условиях (непосред-
ственно перед вмешательством), в первые часы, на 1-е, 
7-е, 14-е, 21-е, 30-е сутки после операции. Определение 

Та бл и ц а  1
Клиническая характеристика пациентов
Ta b l e  1
Clinical characteristics of patients

Пациенты с облитерирующим атеросклеро-
зом артерий нижних конечностей, n (%)

Гипертоническая болезнь 14 (46,6%)

Ишемическая болезнь сердца 12 (40%)

Семейный анамнез 14 (46,6%)

Курение 16 (53,3%)

Индекс массы тела 27,3±3,3
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количества белков Вах, PDGF BB, sFas в сыворотке 
крови производили с помощью иммуноферментного 
анализа коммерческими наборами. Количество проте-
ина Bcl2 Associated X Protein (BAX) — с помощью набора 
“Cloud-Clone Corporation” (Китай), sFas — с помощью 
набора “Invitrogene Thermo Fisher” (США), количество 
PDGF ВВ — с помощью набора “Invitrogen Thermo Fisher” 
(США) в соответствии с инструкциями производителя.

Последующие наблюдения пациентов были про-
ведены через 3, 6 и 12 месяцев или раньше в случае 
развития рестеноза зоны вмешательства (n=10) при 
наличии объективных признаков ишемии.

Статистический анализ данных проводили с 
использованием пакета статистических программ 
STATISTICA 10.0. В связи с нормальным распределе-
нием данных (использовали критерий Шапиро–Уилка, 
р>0,05) для дальнейшего анализа применяли парамет-
рические тесты. Для оценки статистической значи-
мости различий внутри групп применяли дисперсион-
ный анализ повторных измерений (ANOVA), попарные 
сравнения выполняли с помощью критерия Ньюмена–
Кейсла. Межгрупповые различия (между пациентами 
контрольной и опытной групп, пациентами с рестено-
зом и без данного осложнения) оценивали с помощью 
t-критерия Стьюдента.

Для оценки взаимосвязи изучаемых показате-
лей вычисляли коэффициент корреляции Пирсона. 
Принятый уровень статистической значимости — 
р<0,05. Числовые данные представлены как среднее 
арифметическое и стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования было показано, что из исход-
ных показателей было повышено только количество 
белка Вах (р=0,041), а значения РDGF ВВ (р=0,613), sFas 
(р=0,479) были сопоставимы с их значениями у здоро-
вых добровольцев (табл. 3).

После эндоваскулярного вмешательства показате-
ли апоптоза начали повышаться сразу после операции. 
Так, самое высокое значение проаптотического белка 
Вах (р=0,00003) было получено в первый час после 
операции. До конца первых суток количество белка 
Вах сохранялось повышенным (р=0,196) в сравнении 
с первым часом с последующим снижением к 7-м сут-
кам по сравнению с 1-ми сутками (р=0,0008). Уровень 
ингибитора рецепторного пути апоптоза — sFas значи-
мо не отличался в указанные промежутки времени: к 
первому часу (р=0,128), к 1-м (р=0,640) и 7-м (р=0,719) 
суткам.

Начиная с 14-х суток, наблюдался запуск второй 
волны апоптоза: произошло снижение sFas (р=0,233) 
на фоне увеличения количество белка Вах (р=0,198) по 
сравнению с количеством на 7-е сутки. На 21-е сутки 
значимо снизился sFas (р=0,002) при дальнейшем 
повышении уровня белка Вах (р=0,128) по сравнению 
с уровнем на 14-е сутки. К концу первого месяца коли-
чество белка Вах снизилось (р=0,02) при повышении 
значений sFas (p=0,0001) (рис. 1, 2) по сравнению с их 
количеством на 21-е сутки.

В первые часы после операции уровень белка PDGF 
BB (р=0,609) не изменился, с последующим повыше-
нием к концу 1-х суток (р=0,03) в сравнении с первым 
часом и максимальным уровнем на 7-е сутки (р=0,0002) 
по сравнению с 1-ми сутками. До 14-х суток значение 
данного белка не изменилось (р=0,541) со статис-
тически значимым снижением его значения к 21-м 
суткам (р=0,002). К концу 1-го месяца уровень PDGF BB 

Та бл и ц а  2
Ангиографическая характеристика пациентов
Ta b l e  2
Angiographic characteristics of patients

Тип поражения А/В/С/Д (по классификации TASC II) 10/10/10/—

Ангиопластика бедренно-подколенного сегмента 16 (53,4%)

Ангиопластика с последующим стентированием бедренно-
подколенного сегмента

14 (46,6%)

Та бл и ц а  3
Исходные показатели Вах, PdGF BB, sFas у пациентов 
с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 
конечностей в сравнении со здоровыми добровольцами
Ta b l e  3
Baseline Bax, PDGF BB, sFas in patients with lower limbs 
obliterating atherosclerosis in comparison with healthy 
volunteers

Показатели, M±σ Вах, нг/мл sFas, нг/мл PDGF ВВ, нг/мл

Здоровые добровольцы 14,9±1,5 1,1±0,34 8,5±6,1

Пациенты с ОААНК 20,4±4,9 0,96±0,4 10,2±4,8

р 0,041* 0,479 0,613

Примечания: * — статистически значимое отличие. ОААНК — облитерирующий 
атеросклероз артерий нижних конечностей
Note: * — statistically significant difference. ОААНК — lower limbs obliterating 
atherosclerosis

Рис. 1. Динамика изменения проапоптотического белка Вах в 
различные сроки послеоперационного периода
Fig. 1. The dynamics of changes in the proapoptotic protein Bax, different 
periods of the postoperative period

Рис. 2. Динамика изменения ингибитора рецепторного 
пути апоптоза sFas в различные сроки послеоперационного 
периода
Fig. 2. The dynamics of changes in sFas inhibitor of the receptor pathway 
of apoptosis in different terms of the postoperative period

20

нг/мл

До 
операции

15

10

5

0

40

35

30

25

Первый час 1-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 1 месяц

*

*
*

* — статистически значимое отличие

0,8

нг/мл

0,6

0,4

0,2

0

1,6

1,4

1,2

1

До 
операции

Первый час 1-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки 1 месяц

* — статистически значимое отличие

*

*

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):669–675. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-669-675



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

672

статистически значимо не изменился по сравнению с 
исходными значениями (р=0,199) (рис. 3).

При проведении статистической обработки резуль-
татов исследования были получены корреляцион-
ные связи между маркерами Вах и PDGF ВВ на 1-е 
сутки (r=+0,639, р=0,0002), PDGF BB и Вах на 7-е сутки 
(r=- 0,501, р=0,006), PDGF ВВ и sFas (r=-0,423, р=0,022) 
на 14-е сутки, PDGF BB и sFas (r=-0,488, р=0,007) на 21-е 
сутки после операции.

У 10 пациентов (33%) через 9–12 месяцев развился 
рестеноз зоны вмешательства с возвратом ишемии 
конечности, подтвержденный данными аортоартерио-
графии. По исходному типу поражения (р=0,308) по 
классификации TASC II и типу проводимого эндовас-
кулярного вмешательства (р=0,871) данные пациен-
ты были сопоставимы с пациентами без рестеноза. 
Они были повторно оперированы (5 пациентам было 
выполнено бедренно-подколенное шунтирование, 
5 пациентам — повторное эндоваскулярное вмеша-
тельство) с компенсацией кровообращения в нижних 
конечностях. 

У пациентов с рестенозом зоны реконструкции 
исходным значениям показателей PDGF BB (р=0,944), 
sFas (р=0,227), Вах (р=0,413) не отличались статисти-
чески значимо от их значений у пациентов без ресте-
ноза. Однако в первый час (р=0,004) у пациентов с рес-
тенозом был статистически значимо повышен уровень 
маркера Вах, при повышении значений PDGF ВВ на 7-е 
сутки (р=0,011), а sFas на 21-е сутки (р=0,0001), PDGF 
BB на 1 месяц (р=0,004) по сравнению со значениями у 
пациентов без данного осложнения (рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ

Апоптоз представляет собой активный запрограм-
мированный процесс, который приводит к фагоцитозу 
гибнущих клеток без развития воспалительной реак-
ции, направленный на поддержку клеточной структу-
ры ткани [13].

Наше исследование показало, что эндоваскулярное 
вмешательство ведет к запуску системы апоптоза кле-
ток артериальной стенки путем активации семейства 
белков Вcl2 и рецепторного пути апоптоза (sFas), кото-
рое протекает в виде двух волн.

Первая волна — это быстрый всплеск апоптоза с 
максимальным повышением значений белка Вах к 
первому часу. Наши данные согласуются с результа-
тами экспериментальных исследований на модели 
животных, на которых ЧТБА приводила к индукции 
апоптоза ГМК медии с максимальной экспрессией мар-
керов через 30 минут [2]. Последствия раннего апопто-
за провоцируют сильный пролиферативный ответ на 
преодоление клеточного дефицита. Это обусловлено 
тем, что гибнущие клетки высвобождают цитокины, 
которые усиливают пролиферацию и миграцию ГМК 
из медии в интиму в ответ на травму [14].

В ходе нашего исследования вслед за пиком апоп-
тоза последовал пролиферативный ответ с максималь-
ными значениями PDGF BB к концу первой недели 
и сохранением повышенных значений до 14 суток. 
Известно, что накопление ГМК в ГН поврежденных 
артерий крысы достигает максимального уровня через 
2 недели при продолжающейся клеточной пролифера-
ции до 12 недель. При этом общее количество клеток 
в стенки артерии к 12-й неделе не увеличивается. 
Механизм данного явления до конца не был опре-
делен [15]. Мы предполагаем, что активация второй 

волны апоптоза и ограничивает данный процесс. Она 
возникает намного позже после травмы и с меньшей 
частотой. В нашем исследовании с 14-х суток наблюда-
лось снижение уровня ингибитора рецепторного пути 
апоптоза sFas, максимально на 21-е сутки, что привело 
к значимому уменьшению количества PDGF BB. Это 
было подтверждено проведенным корреляционным 
анализом. К концу 1-го месяца исследуемые показа-
тели имели тенденцию к возращению к исходному 
уровню. Окончание второй волны может быть обус-
ловлено эндотелизацией зоны вмешательства. Так, 
M.L. Bochaton-Piallat et al. доказали, что на 45-е сутки 
происходит реэндотелизация зоны вмешательства и 
дальнейшая гибель клеток прекращается [16]. 

Активация преимущественно рецепторного пути во 
вторую волну связана с тем, что ГМК формирующейся 
ГН чувствительны к рецепторному пути апоптоза. В 
отличие от ГМК ЭК обычно устойчивы к Fas-опосре-
дованному апоптозу за счет синтеза белка FLIP (белок, 
который ингибирует каспазу 8). В этом и заключается 
уникальность этой системы, которая, индуцируя апо-

Рис. 3. Динамика тромбоцитарного фактора роста ВВ в 
различные сроки в послеоперационном периоде
Fig. 3. The dynamics of platelet growth factor BB at different times in the 
postoperative period
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Рис. 4. Сравнение показателей Вах, PDGF BB, sFas 
у пациентов с рестенозом и без рестеноза зоны 
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Fig. 4. The comparison of Bax, PDGF BB, sFas indices in patients with and 
without restenosis of the reconstruction area

Пациенты с рестенозом Пациенты без рестеноза

20

нг/мл

15

10

5

0

40

35

30

25

Первые часы
Bax

7-е сутки
PDGF BB

1 месяц
PDGF BB

21-е сутки
sFas

0,4

нг/мл

0,3

0,2

0,1

0

0,7

0,6

0,5

*

*

*

*

* — статистически значимое отличие

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):669–675. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-669-675



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

673

птоз в ГМК формирующейся НИ, не препятствует про-
цессу реэндотелизации зоны реконструкции. Кроме 
того, Fas-FasL подавляет воспалительную реакцию, 
путем гибели Т-клеток и макрофагов, стимуляции 
продукции противовоспалительного интерлейкина-
10, а также препятствует экстравазации лейкоцитов в 
сосудистую стенку. Учитывая все возможности данной 
системы, активация ее во вторую волну способствует 
ограничению роста ГН [17–19]. 

В настоящем исследовании удалось показать роль 
маркеров апоптоза в развитии рестеноза зоны рекон-
струкции после эндоваскулярных вмешательств.

Пациенты, у которых развился рестеноз, имели 
статистически значимое повышение количество белка 
Вах в первые часы после операции, что привело к 
выраженному увеличению PDGF ВВ на 7-е сутки. В 
свою очередь, повышенное количество sFas, с одной 
стороны, не смогло скомпенсировать усиленный про-
лиферативный ответ на 7-е сутки, а с другой стороны, 
усилить воспалительную реакцию за счет блокиро-
вания действия FasL. В последующем это привело к 
увеличению количества PDGF BB к концу 1-го месяца с 
последующим развития рестеноза через 9–12 месяцев. 
Более выраженная гибель клеток в первою волну апоп-
тоза ведет к усиленному пролиферативному ответу. А 
без достаточной апоптотической гибели клеток во вто-

рую волну продолжающаяся пролиферация привела к 
развитию ГН. 

К ограничению нашей работы относится то, что 
пока исследована динамика только по одному из пред-
ставителей каждого пути апоптоза, но мы продолжаем 
изучать большее количество показателей, которые 
выполняют противоположные функции. Еще одним 
ограничением является малый размер выборки и отно-
сительно небольшое количество пациентов с рестено-
зом. Поэтому наши выводы следует рассматривать как 
генерирующие гипотезы, которые должны быть под-
тверждены более крупными исследованиями.

ВЫВОДЫ

1. Эндоваскулярное вмешательство вызывает две 
волны апоптоза в послеоперационном периоде. Первая 
волна связана с повышением уровня в крови белка Вах 
в первые часы с последующим увеличением PDGF ВВ 
на 7-е сутки. Вторая волна апоптоза обусловлена сни-
жением уровня ингибитора апоптоза — sFas на 21-е 
сутки на фоне сдвига PDGF ВВ к исходному уровню.

2. Повышение уровня в крови белка Вах в первые 
часы после операции на фоне роста PDGF BB на 7-е 
сутки при повышенном значении sFas на 21-е сутки, 

PDGF BB на 1 месяц может приводить к развитию рес-
теноза зоны вмешательства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Gökgöl C, Diehm N, Räber L, Büchler P. Prediction of restenosis based 

on hemodynamical markers in revascularized femoro-popliteal arteries 
during leg flexion. Biomech Model Mechanobiol. 2019;18(6):1883–1893. 
PMID: 31197509 https://doi/org/10.1007/s10237-019-01183-9

2. Fang J, Pan Z, Guo X. Research advance of ANRIL on atherosclerosis by 
regulating cell proliferation and apoptosis. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi 
Xue Ban. 2020;25;49(1):113–117. PMID: 32621415

3. Rymer JA, Jones WS. Femoropopliteal In-Stent Restenosis. Circ 
Cardiovasc Interv. 2018;11(12):e007559. PMID: 30562092 https://doi/
org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.118.007559 

4. Zhu ZR, He Q, Wu WB, Chang G, Yao C, Zhao Y, et al. MiR-140-3p is 
Involved in In-Stent Restenosis by Targeting C-Myb and BCL-2 in 
Peripheral Artery Disease. J Atheroscler Thromb. 2018;25(11):1168–
1181. PMID: 29760303 https://doi/org/10.5551/jat.44024 

5. Калинин Р.Е., Сучков И.А., Климентова Э.А., Егоров А.А. К вопро-
су о роли апоптоза в развитии атеросклероза и рестеноза зоны 
реконструкции. Новости хирургии. 2020;28(4):418–427. https://doi/
org/10.18484/2305-0047.2020.4.418

6. Калинин Р.Е., Сучков И.А., Климентова Э.А., Егоров А.А. Маркеры 
апоптоза и пролиферации клеток при воспалительно-фибропроли-
феративных заболеваниях сосудистой стенки (обзор). Современные 
технологии в медицине. 2020;12(4):119–128. https://doi/org/10.17691/
stm2020.12.4.13

7. Jiang C, Yang YF, Cheng SH. Fas ligand gene therapy for vascular intimal 
hyperplasia. Curr Gene Ther. 2004;4(1):33–39. PMID: 15032612 https://
doi/org/10.2174/1566523044578022

8. Su G, Sun G, Liu H, Shu L, Liang Z. Downregulation of miR-34a promotes 
endothelial cell growth and suppresses apoptosis in atherosclerosis 
by regulating Bcl-2. Heart Vessels. 2018;33(10):1185–1194. PMID: 
29704100 https://doi/org/10.1007/s00380-018-1169-7 

9. Walsh K, Smith RC, Kim HS. Vascular cell apoptosis in remodeling, 
restenosis, and plaque rupture. Circ Res. 2000;87(3):184–188. PMID: 
10926867 https://doi/org/10.1161/01.res.87.3.184

10. Lu QB, Wan MY, Wang PY, Zhang CX, Xu DY, Liao X, et al. Chicoric acid 
prevents PDGF-BB-induced VSMC dedifferentiation, proliferation and 

migration by suppressing ROS/NFкB/mTOR/P70S6K signaling cascade. 
Redox Biol. 2018;14:656–668. PMID: 29175753 https://doi/org/10.1016/
j.redox.2017.11.012

11. Rutherford C, Martin W, Salame M, Carrier M, Anggård E, Ferns G. 
Substantial inhibition of neointimal response to balloon injury in the 
rat carotid artery using a combination of antibodies to platelet-derived 
growth factor-BB and basic fibroblast growth factor. Atherosclerosis. 
1997;130(1-2):45–51. PMID: 9126647 https://doi/org/10.1016/s0021-
9150(96)06042-x

12. Бокерия Л.А., Покровский А.В. (председатели экспертной группы). 
Национальные рекомендации по диагностике и лечению заболева-
нию артерий нижних конечностей. Москва; 2019. URL: http://www.
angiolsurgery.org/library/recommendations/2019/recommendations_
LLA_2019.pdf [Дата обращения 23 ноября 2021 г.]

13. Калинин Р.Е., Сучков И.А., Климентова Э.А., Егоров А.А., Пова-
ров В. О. Апоптоз в сосудистой патологии: настоящее и будущее. 
Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Пав-
лова. 2020;28(1):79–87. https://doi/org/10.23888/PAVLOVJ202028179-
87

14. Walsh K, Smith RC, Kim HS. Vascular cell apoptosis in remodeling, 
restenosis, and plaque rupture. Circ Res. 2000;87(3):184–8. PMID: 
10926867 https://doi/org/10.1161/01.res.87.3.184

15. Clowes AW, Reidy MA, Clowes MM. Kinetics of cellular proliferation 
after arterial injury. I. Smooth muscle growth in the absence of 
endothelium. Lab Invest. 1983;49(3):327–33. PMID: 6887785

16. Bochaton-Piallat M, Gabbiani F, Redard M, Desmouliere A, Gabbiani G. 
Apoptosis participates in cellularity regulation during rat aortic intimal 
thickening. Am J Pathol. 1995;146(5):1059–1064. PMID: 7747800

17. Katsaros KM, Wiesbauer F, Speidl WS, Kastl SP, Huber K, Zorn G, 
et al. High soluble Fas and soluble Fas Ligand serum levels before 
stent implantation are protective against restenosis. Thromb Haemost. 
2011;105(5):883–891. PMID: 21359408 https://doi/org/10.1160/TH10-
09-0566 

18. Стрельникова Е.А., Трушкина П.Ю., Суров И.Ю., Короткова Н.В., 
Мжванадзе Н.Д., Деев Р.В. Эндотелий in vivo и in vitro. Часть 1: 
Гистогенез, структура, цитофизиология и ключевые маркеры. 
Наука молодых (Eruditio Juvenium). 2019;7(3):450–465. https://doi/
org/10.23888/HMJ201973450-465

REFERENCES
1. Gökgöl C, Diehm N, Räber L, Büchler P. Prediction of restenosis based 

on hemodynamical markers in revascularized femoro-popliteal arteries 
during leg flexion. Biomech Model Mechanobiol. 2019;18(6):1883–1893. 
PMID: 31197509 https://doi.org/10.1007/s10237-019-01183-9

2. Fang J, Pan Z, Guo X. Research advance of ANRIL on atherosclerosis by 
regulating cell proliferation and apoptosis. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi 
Xue Ban. 2020;25;49(1):113–117. PMID: 32621415

3. Rymer JA, Jones WS. Femoropopliteal In-Stent Restenosis. Circ 
Cardiovasc Interv. 2018;11(12):e007559. PMID: 30562092 https://doi/
org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.118.007559 

4. Zhu ZR, He Q, Wu WB, Chang G, Yao C, Zhao Y, et al. MiR-140-3p is 
Involved in In-Stent Restenosis by Targeting C-Myb and BCL-2 in 
Peripheral Artery Disease. J Atheroscler Thromb. 2018;25(11):1168–
1181. PMID: 29760303   https://doi.org/10.5551/jat.44024 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):669–675. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-669-675



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

674

5. Kalinin RE, Suchkov IA, Klimentova EA, Egorov AA. To the Question of the 
Role of Apoptosis in the Development of Atherosclerosis and Restenosis 
of the Reconstruction Zone. Novosti khirurgii. 2020;28(4):418–427. (In 
Russ.) https://doi.org/10.18484/2305-0047.2020.4.418

6. Klimentova EA, Suchkov IA, Egorov AA, Kalinin RE. Apoptosis and 
Cell Proliferation Markers in Inflammatory-Fibroproliferative Diseases 
of the Vessel Wall (Review). Sovremennye tehnologii v medicine. 
2020;12(4):119–128. https://doi.org/10.17691/stm2020.12.4.13

7. Jiang C, Yang YF, Cheng SH. Fas ligand gene therapy for vascular intimal 
hyperplasia. Curr Gene Ther. 2004;4(1):33–39. PMID: 15032612 https://
doi.org/10.2174/1566523044578022/

8. Su G, Sun G, Liu H, Shu L, Liang Z. Downregulation of miR-34a promotes 
endothelial cell growth and suppresses apoptosis in atherosclerosis 
by regulating Bcl-2. Heart Vessels. 2018;33(10):1185–1194. PMID: 
29704100. https://doi.org/10.1007/s00380-018-1169-7 

9. Walsh K, Smith RC, Kim HS. Vascular cell apoptosis in remodeling, 
restenosis, and plaque rupture. Circ Res. 2000;87(3):184–188.  PMID: 
10926867. https://doi.org/10.1161/01.res.87.3.184

10. Lu QB, Wan MY, Wang PY, Zhang CX, Xu DY, Liao X, et al. Chicoric acid 
prevents PDGF-BB-induced VSMC dedifferentiation, proliferation and 
migration by suppressing ROS/NFкB/mTOR/P70S6K signaling cascade. 
Redox Biol. 2018;14:656–668. PMID: 29175753 https://doi.org/10.1016/
j.redox.2017.11.012

11. Rutherford C, Martin W, Salame M, Carrier M, Anggård E, Ferns G. 
Substantial inhibition of neointimal response to balloon injury in the 
rat carotid artery using a combination of antibodies to platelet-derived 
growth factor-BB and basic fibroblast growth factor. Atherosclerosis. 
1997;130(1-2):45–51. PMID: 9126647 https://doi.org/10.1016/s0021-
9150(96)06042-x

12. Bokeriya LA, Pokrovskiy AV. Natsional’nye rekomendatsii po diagnostike 
i lecheniyu zabolevaniyu arteriy nizhnikh konechnostey. Moscow; 

2019. (in Russ.) Available at: http://www.angiolsurgery.org/library/
recommendations/2019/recommendations_LLA_2019.pdf [Accessed 
Nov 23, 2021]

13. Kalinin RE, Suchkov IA, Klimentova ЕA, Egorov AA, Povarov VO. 
Apoptosis in vascular pathology: present and future. I.P. Pavlov Russian 
Medical Biological Herald. 2020;28(1):79–87. (in Russ.) https://doi.
org/10.23888/PAVLOVJ202028179-87

14. Walsh K, Smith RC, Kim HS. Vascular cell apoptosis in remodeling, 
restenosis, and plaque rupture. Circ Res. 2000;87(3):184–188. PMID: 
10926867 https://doi.org/10.1161/01.res.87.3.184

15. Clowes AW, Reidy MA, Clowes MM. Kinetics of cellular proliferation 
after arterial injury. I. Smooth muscle growth in the absence of 
endothelium. Lab Invest. 1983;49(3):327–333. PMID: 6887785

16. Bochaton-Piallat M, Gabbiani F, Redard M, Desmouliere A, Gabbiani G. 
Apoptosis participates in cellularity regulation during rat aortic intimal 
thickening. Am J Pathol. 1995; 146(5):1059–1064. PMID: 7747800

17. Katsaros KM, Wiesbauer F, Speidl WS, Kastl SP, Huber K, Zorn G, 
et al. High soluble Fas and soluble Fas Ligand serum levels before 
stent implantation are protective against restenosis. Thromb Haemost. 
2011;105(5):883–891. PMID: 21359408 https://doi.org/10.1160/TH10-
09-0566 

18. Strelnikova EA, Trushkina PYu, Surov IYu, Korotkova NV, Mzhvanadze 
ND, Deev RV. Endothelium in Vivo And in Vitro. Part 1: Histogenesis, 
Structure, Cytophysiology and Key Markers. Eruditio Juvenium. 
2019;7(3):450–465. (in Russ). https://doi.org/10.23888/HMJ201973450-
465

19. Guégan JP, Legembre P. Nonapoptotic functions of Fas/CD95 in the 
immune response. FEBS J. 2018;285(5):809–827. PMID: 29032605  
https://doi.org/10.1111/febs.1429

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАх

Калинин Роман Евгеньевич доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой, 
рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО 
«РязГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ; 

https://orcid.org/0000-0002-0817-9573, kalinin-re@yandex.ru; 

40%: концепция исследования, редактирование

Сучков Игорь Александрович доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры сердечно-сосудистой, 
рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО 
«РязГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ; 

https://orcid.org/0000-0002-1292-5452, suchkov_med@mail.ru; 

25%: концепция исследования, редактирование

Климентова Эмма Анатольевна кандидат медицинских наук, соискатель кафедры сердечно-сосудистой, 
рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО 
«РязГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ;

https://orcid.org/0000-0003-4855-9068, klimentowa.emma@yandex.ru;

20%: сбор материала, написание текста

Щулькин Алексей Владимирович доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии с курсом фармации факультета 
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «РязГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
МЗ РФ;

https://orcid.org/0000-0003-1688-0017, alekseyshulkin@rambler.ru; 

15%: сбор материала, написание текста

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Markers of the Development of the Reconstruction Area Restenosis After 
Endovascular Interventions in Lower Limbs Arteries
R.E. Kalinin, I.A. Suchkov*, Е.А. Klimentova, А.V. Shchulkin
Department of Cardiovascular, X-ray Endovascular, Operative Surgery and Topographic Anatomy
I.P. Pavlov Ryazan State Medical University of Ministry of Health of the Russian Federation 
9 Vysokovoltnaya St., Ryazan, 390026, Russian Federation

* Contacts: Igor A. Suchkov, Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of Cardiovascular, X-ray Endovascular, Operative Surgery and Topographic Anatomy of the 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education I.P. Pavlov Ryazan State Medical University of Ministry of Health of the Russian Federation. 
Email:  suchkov_med@mail.ru

INTRODUCTION Restenosis of the reconstruction zone is one of the main postoperative complications of vascular reconstructions, which develops in 18–40% 
of cases and leads to an increase in the risk of limb loss to 20–25%. The search for new markers for predicting the development of this complication is an urgent 
problem today.
AIM OF STUDY To assess the dynamics of markers of apoptosis and cell proliferation at different times after endovascular intervention and their role in the 
development of restenosis of the reconstruction zone in patients with peripheral arterial disease (PAD).
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MATERIAL AND METHODS The clinical study included 30 patients with PAD stage III disease. After further examination, the patients underwent endovascular 
intervention on the arteries of the femoral-popliteal segment. If restenosis developed, the patients were re-operated. In patients before surgery, within the first 
hour, and then on days 1, 7, 14, 21, 30 after the operation, venous blood was taken to determine the markers Bax, sFas, PDGF BB using enzyme immunoassay.
RESULTS After endovascular intervention, the first wave of apoptosis was triggered with an increase in the amount of proapoptotic protein Bax (p=0,00003) from 
1 to 24 hours, followed by a decrease by day 7 (p=0.0008) compared to the amount on day 1. The PDGF BB level increased from day 1 after surgery (p=0.03) with 
maximum values on day 7 (p=0.0002) compared to the level on day 1. Then the second wave was triggered with a peak decrease in the level of the apoptosis 
inhibitor sFas on day 21 (p=0.002). After 9-12 months, restenosis of the intervention zone with a return of limb ischemia developed in 10 patients. During the first 
hour (p=0.004) in patients with restenosis, the level of Bax protein was significantly increased, with an increase in the level of PDGF BB by day 7 (p=0.011), and 
sFas by day 21 (p=0.0001), PDGF BB by the end of 1 month (p=0.004) compared to values in patients without this complication.
CONCLUSION 1. Endovascular intervention causes two waves of apoptosis in the postoperative period. The first wave is associated with an increase in Bax 
protein in the first hours, followed by an increase in PDGF BB on day 7. The second wave of apoptosis is due to a decrease in the inhibitor of apoptosis — sFas for 
21 days against the background of the shift of the PDGF BB to the initial level. 2. An increase in Bax protein within the first hours after surgery in the course of 
PDGF BB growth on day 7 with an increased amount of sFas on day 21 leads and PDGF BB by the end of 1 month leads to the development of restenosis of the 
intervention area.
Keywords: restenosis, Bax, PDGF BB, sFas, atherosclerosis
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АКТУАЛЬНОСТЬ Актуальность проблемы ишемического инсульта (ИИ) сложно переоценить в современных ус-
ловиях. Данные по частоте встречаемости и исходам инсульта, особенно среди лиц молодого 
возраста, вынуждают искать новые стратегии по минимизации его последствий. Недавние эк-
спериментальные исследования показали выраженные нейро-, кардио- и нефропротективные 
свойства солей лития.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить влияние хлорида лития на летальность и выраженность когнитивного и неврологичес-
кого дефицита при ИИ у крыс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В работе использовали беспородных крыс самцов массой 312±12,5 г. За основу была взята мо-
дель фокальной ишемии Лонга. Животные были разделены на пять групп: ложнооперированные, 
контроль (модель ИИ с введением хлорида натрия 0,9%) и три группы, в которых моделирова-
ние ИИ сочетали с введением хлорида лития (в различных концентрациях (4,2 мг/кг, 21 мг/кг и 
63 мг/кг). Ведение препарата осуществляли ежедневно на протяжении 14 дней с параллельной 
оценкой неврологического дефицита. 

РЕЗУЛЬТАТЫ По итогам проведенного эксперимента получили следующие данные в отношении летальности 
в исследуемых группах: ложнооперированные — 0 из 8, контрольная группа — 13 из 22 (леталь-
ность 59%), группа III (хлорид лития, 4,2 мг/кг) — 8 из 14 (летальность 57%), р>0,05 по отношению 
к контролю, группа IV (хлорид лития, 21 мг/кг) — 6 из 15 (летальность 40%) р>0,05 по отношению 
к контролю и в группе V (хлорид лития, 63 мг/кг) умерло 4 животных из 15 (летальность 27%) 
р=0,0317 статистически значимо по отношению к контролю. Хлорид лития в дозах 21 и 63 мг/кг 
привел к снижению выраженности неврологического дефицита на 2-й день эксперимента. На 
15-й день эксперимента различий в степени выраженности неврологических нарушений между 
анализируемыми группами выявлено не было. Также дозировка 63 мг/кг способствовала лучшей 
сохранности памяти в ходе оценки когнитивных функций.

ВЫВОД Хлорид лития в дозировке 63 мг/кг статистически значимо (p=0,037) снижал летальность и выра-
женность неврологического дефицита при ишемическом инсульте у крыс по сравнению с конт-
рольной группой.

Ключевые слова: литий, нейропротекция, ишемический инсульт, неврологический дефицит
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ВВЕДЕНИЕ

Достаточно долгое время считалось, что проблема 
сердечно-сосудистых заболеваний в целом и инсуль-
тов в частности связана с продолжительностью жизни 
и средним возрастом населения развитых и разви-
вающихся стран. Однако по данным современных 
исследований [1] становится ясно, что такие заболева-
ния, как инфаркт и инсульт начали встречаться у лиц 
молодого возраста значительно чаще. Процент смер-
тельных исходов [2], а также стойкой инвалидизации 
пациентов [3], которым проводили лечение согласно 
имеющимся протоколам, настораживает. К сожале-
нию, далеко не все проблемы решаются профилакти-
кой и ранней диагностикой [4], и когда вопрос заходит 
о лечении острого ишемического инсульта (ИИ), про-
гноз прежде всего зависит от сроков начала лечения, 
которые, в связи с различными факторами, могут быть 
не всегда оптимальными для благоприятного прогно-
за [5]. Кроме того, такая процедура, как тромболизис 
(в том числе, селективный), к сожалению, не всегда 
доступна на различных этапах госпитализации и/или 
проводится не во всех стационарах, что еще больше 
усложняет прогноз данной категории пациентов. Эти 
обстоятельства обусловливают поиск препаратов, спо-
собных, если не предотвратить полностью, то хотя бы 
минимизировать последствия и снизить летальность 
при столь грозной патологии. 

Из препаратов, обладающих нейропротектор-
ным эффектом, отдельно стоит выделить соли лития. 
Таблетированные препараты на основе карбоната 
лития нашли применение прежде всего в психиатрии 
и более 60 лет успешно используются для лечения 
пациентов с маниакально-депрессивными психозами 
и биполярными расстройствами [6, 7]. Представляется 
важным отметить, что риск инсульта в группе паци-
ентов с биполярными расстройствами, принимавших 
препараты лития, значительно ниже, чем в общей попу-
ляции [8, 9]. В недавних работах S.E. Mohammadianinejad 
[10] и Y.R. Sun [11] было показано улучшение моторных 
функций у пациентов, принимавших карбонат лития 
после перенесенного инсульта. Помимо этого была 
доказана связь терапии литием и объемом серого 
вещества головного мозга у людей, что потенциально 
указывает на способность препарата снижать риск 
развития деменции [12, 13].

В то же время в ряде экспериментальных иссле-
дований как in vivo, так и in vitro, были показаны 
нейропротекторные свойства солей лития [14, 15]. 
Особую значимость представляет работа Ren Ming [16], 
где коллектив авторов впервые отчетливо показал 
нейропротекторный эффект лития на модели ИИ у 
крыс, который выражался в значимом снижении объ-
ема поражения головного мозга и неврологического 
дефицита. Схожие выводы о наличии нейропротекции 
были сделаны и рядом других авторов, в том числе 
на моделях глобальной ишемии головного мозга [17] 
и геморрагического инсульта [18]. В недавнем экспе-
риментальном исследовании группой авторов было 
установлено, что хлорид лития обладает выраженным 
нейропротективным действием, который проявляется 
в сохранении жизнеспособности нейронов полей СА1 
и СА3/СА4 гиппокампа в постреанимационном пери-
оде после остановки сердца. Авторы отмечают, что 

полученные результаты указывают на перспективы 
возможного применения хлорида лития в клиничес-
кой практике для коррекции постишемических энце-
фалопатий [19]. 

В данном исследовании было впервые изучено 
влияние различных концентраций хлорида лития на 
такой важный показатель эффективности лечения, как 
летальность. 

цель исследования: оценить влияние хлорида 
лития на летальность и выраженность когнитивного и 
неврологического дефицита при ИИ у крыс. 

Задачи исследования:
1. Оценить влияние хлорида лития в различных 

концентрациях на летальность у крыс при моделиро-
вании ИИ путем 60-минутной окклюзии среднемозго-
вой артерии.

2. Оценить влияние хлорида лития в различных 
концентрациях на выраженность неврологического и 
когнитивного дефицита у крыс при ИИ. 

3. Выработать эффективную стратегию снижения 
летальности и выраженности неврологического и 
когнитивного дефицита путем подбора оптимальной 
дозы хлорида лития.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе использовали беспородных крыс самцов 
массой 312±12,5 г. За основу была взята модель фокаль-
ной ишемии Лонга [20]. Для исключения влияния 
предпочтений исследователя на формирование экс-
периментальных групп отбор животных осуществля-
ли при помощи метода модифицированной блочной 
рандомизации [21]. Для этого всех животных, передан-
ных на исследование, случайным образом помещали 
в ячейки блока рандомизации (число ячеек блока 
рандомизации кратно числу групп в эксперименте). 
Далее, пользуясь генератором случайных чисел, полу-
чали перечень данных, содержащий номера ячеек с 
животными и соответствующие им номера групп, куда 
в дальнейшем были размещены животные [22]. На 
каждом этапе каждое животное было промаркирова-
но посредством нанесения перманентным маркером 
отметки на основание хвоста. В соответствии с отмет-
кой каждому отобранному в исследование животному 
был присвоен индивидуальный номер.

Животные были разделены на пять групп. Группа I 
(n=8, средняя масса 300,2±12,5 г) была представле-
на ложнооперированными животными, которым в 
качестве оперативного вмешательства был выполнен 
срединный разрез кожи по линии проекции трахеи 
и выделена артерия, после чего рана была послойно 
ушита, а шов обработан антисептиком. Группа II явля-
лась контрольной (n=22, средняя масса 304±11,7 г), 
животные подвергались фокальной церебральной 
ишемии путем окклюзии средней мозговой артерии 
(СМА). В данной группе на протяжении 14 дней еже-
дневно однократно внутривенно вводили раствор хло-
рида натрия 0,9% из расчета 1,5 мл/кг. Группа III (n=14, 
средняя масса 305±12,1 г) — животным после модели-
рования инсульта ежедневно однократно внутривенно 
вводили хлорид лития в дозе 4,2 мг/кг. Группа IV (n=15, 
средняя масса 304±11,9 г) — животным после окклюзии 
ежедневно однократно внутривенно вводили хлорид 

ГА — галогенсодержащие анестетики
СМА — средняя мозговая артерия

ИИ — ишемический инсульт
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лития в дозе 21 мг/кг. Группа V (n=15, средняя масса 
306±10,2 г) — животным после фокальной ишемии 
ежедневно однократно внутривенно вводили хлорид 
лития в дозе 63 мг/кг.

Увеличение количества животных в контрольной 
группе было связано с высокой летальностью, харак-
терной для модели, и необходимостью дополнитель-
ных исследований для получения статистически зна-
чимых результатов.

В расчете дозировок хлорида лития мы руковод-
ствовались ранее полученными данными о токсичнос-
ти (как хронической, так и острой) [7] (рис. 1).

При моделировании ИИ использовали общую 
анестезию комбинацией препаратов Золетил 100 и 
Ксилазин. Фокальная церебральная ишемия у крыс 
была индуцирована путем окклюзии СМА. Для этого 
наркотизированное животное фиксировали в положе-
нии «на спине» на подогреваемом операционном сто-
лике (для исключения механизмов защитной гиберна-
ции). Область шеи выбривали, обрабатывали кожным 
антисептиком. Затем производили срединный разрез 
кожи по линии проекции трахеи. Тупым методом разо-
бщали мышцы, с левой стороны шеи выделяли общую 
сонную артерию и ее ветви — наружную и внутреннюю 
сонные артерии. На общую сонную артерию накла-
дывали временную лигатуру. Дистальнее от бифурка-
ции накладывали две лигатуры на наружную сонную 
артерию, между которыми производили разрез. Через 
отрезок наружной сонной артерии во внутреннюю сон-
ную артерию вставляли филамент (нейлоновая нить 
размером 4-0), который продвигали на расстояние 
около 24 мм от бифуркации общей сонной артерии и 
до начала ответвления СМА. Таким образом, блокиро-
валось основание СМА. Затем филамент фиксировали 
к наружной сонной артерии, участок наружной сонной 
артерии полностью лигировали. В общей сонной арте-
рии восстанавливали кровоснабжение путем снятия 
с нее лигатуры. После чего послеоперационная рана 
послойно ушитвалась, шов обрабатывали антисепти-
ком. Схематическое изображение модели фокальной 
ишемии представлено на рис. 2.

У ложнооперированных наркотизированных 
животных (группа I) был проведен срединный разрез 
кожи по линии проекции трахеи, выделена артерия. 
После чего послеоперационная рана была послойно 
ушита, шов обработан антисептиком.

Введение хлорида лития в группах III–V и хлорида 
натрия в группе II осуществляли внутривенно через 
15 минут после фиксации филамента. Введение тести-
руемого препарата и контрольного вещества осущест-
вляли ежедневно один раз в сутки в течение 14 дней. 
Каждый день проводили осмотр животных в клетках с 
целью выявления летальности и выраженных отклоне-
ний. Для оценки неврологического статуса животных 
использовали ряд тестов, характеризующих сохран-
ность основных рефлексов [23, 24] (табл. 1).

На 15-й день всех выживших животных подвергали 
гуманной эвтаназии с применением диоксида углеро-
да (СО2) и последующим обескровливанием из полос-
тей сердца. Это соответствовало Директиве 2010/63/
EU Европейского Парламента и Совета Европейского 
Союза по охране животных, используемых в научных 
целях от 22 сентября 2010 г. [25].

Когнитивный статус животных оценивали с 
использованием теста «Водный лабиринт Морриса» 

[26]. Обучение проводили на 7–10-е дни эксперимента, 
тест — на 14-й день после формирования патологии.

Для статистического анализа использовали про-
грамму Statistica 10.0 (StatSoft, Inc.) и MedCalc 12.5.0.0 
(MedCalc Software bvba). Средние значения были пред-
ставлены медианой с межквартильным интервалом. 
Межгрупповые различия показателей оценивали при 
помощи U-критерия Манна–Уитни и принимали ста-
тистически значимыми при уровне р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В отношении летальности по группам мы получи-
ли данные, представленные в табл. 2. Статистически 
значимо при расчете с использованием точного кри-
терия Фишера от контрольной группы отличалась 
летальность только в группе V (р=0,027). В группах III 
(р>0,05) и IV статистически значимой разницы не было 
(p>0,05).

При оценке посуточной летальности было отмече-
но, что наибольшее число смертей пришлось на 2–3-й 
день после моделирования инсульта. В данной таблице 
не учитывалась группа ложнооперированных живот-
ных, так как в ней летальность была нулевой (табл. 3). 
На 1-е сутки при оценке доли погибших животных 
от общего числа летальность в контрольной груп-

Рис. 1. Схематическое изображение терапевтического 
диапазона применения лития в зависимости от патологии, а 
также токсичные концентрации в плазме крови [7]
Fig. 1. Diagrammatic representation of the therapeutic range of lithium 
use, depending on the pathology, as well as toxic concentrations in blood 
plasma [7]

Рис. 2. Моделирование фокальной ишемии головного мозга 
крыс по методу Лонга
Примечание: СМА — средняя мозговая артерия
Fig. 2. Modeling of focal cerebral ischemia in rats by Longa’s method
Note: СМА — middle cerebral artery 
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пе статистически значимо превышала летальность 
в группах III, IV и V (при использовании критерия 
Стьюдента, p<0,05). В дальнейшем достоверной разни-
цы не отмечалось. Наиболее частой причиной леталь-
ности на 1–5-е сутки в контрольной группе (9 живот-
ных (81,81%) из 11) являлась острая церебральная 
недостаточность на фоне прогрессирующего отека 
мозга. У 2 животных (18,19%) из 11 смерть наступила 
в результате прогрессирующей сердечно-сосудистой 
недостаточности, которая, однако, также была связана 
с постинсультными изменениями в головном мозге. 
Дальнейшая летальность (15,38% от всех смертельных 
исходов) была связана с вторичными осложнения-
ми после инсульта (гипоксия вследствие дыхательной 
недостаточности и формирования гиповентиляцион-
ной пневмонии). 

В группе III в 100% случаев причиной смерти 
послужил прогрессирующий отек мозга на фоне 
инсульта. Гибель на 9-й, 10-й и 11-й дни (37,5% от 
всех смертельных исходов) наступила в результате 
вторичных осложнений. В группе IV с 1-х по 5-е сутки 
4 животных (80%) из 5 погибло в результате острой 
церебральной недостаточности на фоне отека головно-
го мозга, а 1 (20%) — от внутримозгового кровоизлия-
ния. Дальнейшая летальность (16,66% от общего числа 
смертельных исходов) была связана с резвившейся 
пневмонией. В группе V у 100% животных, погибших с 
1-х по 5-е сутки, причиной смерти явился острый ИИ. 
Гибель на 6-й и 10-й дни после оперативного вмеша-
тельства (50% от общего количества смертельных исхо-
дов) наступила в результате развившейся пневмонии. 

При распределении структуры летальности по 
нозологиям в контрольной группе причиной 9 смертей 
(69,23%) из 13  явился непосредственно сам инсульт, 
остальные 4 случая (30,77%) были связаны с вторичны-
ми осложнениями. В группе III инсульт как основная 
причина смерти был определен у 5 животных (62,5%) 
из 8, от вторичных осложнений скончались 3 (62,5%) из 
8. В группе IV гибель от инсульта была зафиксирована 
у 4 животных из 6 (66,66%), 2 (33,34%) из 6 погибли 
от вторичных осложнений. В группе V у 2 животных 
из 4 смерть наступила в результате инсульта (50%), а 
еще у 2 (50%) из 4 в результате вторичных осложне-
ний. В табл. 4 представлен накопительный показатель 
летальности среди лабораторных животных. 

При оценке накопительной летальности (табл. 4) 
было получено статистически значимое (p<0,05) сни-
жение летальности в группах III, IV и V на 2-е сутки 
после инсульта по отношению к контролю. К 3-м сут-
кам статистически значимым было снижение леталь-
ности только в группе V. Группа III демонстрировала 
статистически значимое снижение накопительной 
летальности на 7-й и 8-й дни (p<0,05), однако в даль-
нейшем разница становилась статистически незначи-
мой (p>0,05). В группе IV накопительная летальность 
также статистически значимо снижалась к 7-м сут-
кам после инсульта (p<0,05), но в дальнейшем разни-
ца утрачивала статистическую значимость (p>0,05). В 
группе V статистически значимое уменьшение нако-
пительной летальности отмечалось на протяжении 
всего эксперимента (p<0,05).

Хлорид лития в дозах 21 и 63 мг/кг привел к сниже-
нию выраженности неврологического дефицита на 2-й 
день эксперимента (табл. 5), однако при оценке невро-
логического дефицита на 15-й день нами не было 
получено статистически значимой разницы (p>0,05) 

между контрольной группой и группами III–V (исполь-
зовали критерий Краскела–Уоллиса с последующим 
межгрупповым сравнением средних рангов). 

При оценке когнитивных нарушений мы учитыва-
ли два показателя — влияние хлорида лития на процесс 
обучения прохождения водного лабиринта Морриса 
(табл. 6) и на результаты обучения (табл. 7). Если в слу-
чае скорости обучения данные в группах III–V статис-

Та бл и ц а  1
Шкала оценки неврологического статуса у животных
Ta b l e  1
scale for assessing neurological status in animals

№ Показатель Баллы

1 Атаксия

Нет
Есть

0
1

2 Нарушение координации

Нет
Есть

0
1

3 Стереотипные движения

Нет
Слабо выражены
Сильно выражены

0
1
2

4 Реакция на акустический стимул

Есть
Отсутствует

0
1

5 Пальпебральное закрытие

Веки широко открыты
Птоз слабо выражен
Птоз сильно выражен

0
1
2

6 Боковой рефлекс

Сохранен
Отсутствует

0
1

7 Хватательный рефлекс

Двумя лапами
Одной лапой
Отсутствует

0
1
2

8 Корнеальный рефлекс (роговичный рефлекс)

Сохранен
Отсутствует с одной стороны
Отсутствует с двух сторон

0
1
2

9 Флексорный рефлекс

Нет
Отсутствует на одной лапе
Отсутствует на обеих лапах

0
1
2

10 Отрицательный геотаксис

Есть
Нет

0
1

Та бл и ц а  2
Итоговая летальность после выполнения эксперимента
Ta b l e  2
total mortality after the experiment

Моделирование 
инсульта

Препараты Доза, 
мл/кг

Количество 
самцов 

(смертельных 
исходов/всего)

Смертность, 
%

Нет Физиологический 
раствор

1,5 0/8 0

Есть 1,5 13/22 59

Лития хлорид 4,2 8/14 57

21 6/15 40

63 4/15 27
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тически значимо не отличались от контрольной (при 
анализе использовали критерий Тьюки, р>0,05), то 
при прохождении водного лабиринта Мориса группа V 
продемонстрировала результаты, практически иден-
тичные группе ложнооперированных животных, ста-
тистически значимо отличаясь от контрольной груп-
пы (при использовании критерия Стьюдента, p<0,05). 
Результаты в группах III и IV статистически значимо 
не отличались от контрольной (p>0,05).

Та бл и ц а  3
Распределение летальности по дням эксперимента (число/проценты)
Ta b l e  3
Distribution of mortality by days of experiment (number/percent)

Моделирование 
инсульта

Препараты Доза, 
мл/кг 

День исследования

2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10 -й 11-й 12 -й 13-й 14-й

Есть Физиологический 
раствор, n (%)

1,5 5 
(22,7)

2 
(9,09)

— 4 
(18,18)

— 1 
(4,54)

— — — — — — 1 (4,54)

Лития хлорид, n (%) 4,2 1 
(7,14)a

3 
(21,42)a

1 
(7,14)b

— — — — 1 
(7,14)b

1 
(7,14)b

1 
(7,14)b

— — —

21 2 
(13,33)a

1 
(6,66)b

1 
(6,66)b

1 
(6,66)a

— — 1 
(6,66)b

— — — — — —

63 1 
(6,66)a

1 
(6,66)b

— — 1 
(6,66)b

— — — 1 
(6,66)b

— — — —

Примечания: a — статистически значимое (p<0,05) снижение летальности по отношению к контрольной группе; b — статистически не значимое (p>0,05) изменение леталь-
ности по отношению к контрольной группе
Notes: a — statistically significant (p<0.05) decrease in mortality in relation to the control group; b — statistically insignificant (p>0.05) change in mortality in relation to the 
control group

Та бл и ц а  4
Накопительный показатель летальности по дням эксперимента
Ta b l e  4
Cumulative mortality rate by day of experiment

Моделирование 
инсульта

Препараты Доза, 
мг/кг

День исследования

2-й 3-й 4-й 5-й 6 -й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 13-й 14-й

Есть Физиологический 
раствор, n (%)

1,5 5
(22,7)

7
(31,79)

7
(31,79)

11
(49,97)

11
(49,97)

12
(54,51)

12
(54,51)

12
(54,51)

12
(54,51)

12
(54,51)

12
(54,51)

12
(54,51)

13
(59,05)

Лития хлорид, n (%) 4,2 1
(7,14)a

4
(28,56)b

5
(35,7)b

5
(35,7)b

5
(35,7)b

5
(35,7)a

5
(35,7)a

6
(42,84)b

7
(49,98)b

8
(57,12)b

8
(57,12)b

8
(57,12)b

8
(57,12)b

21 2
(13,33)a

3
(19,99)b

4
(26,65)b

5
(33,31)b

5
(33,31)b

5
(33,31)a

6
(39,07)b

6
(39,07)b

6
(39,07)b

6
(39,07)b

6
(39,07)b

6
(39,07)b

6
(39,07)b

63 1
(6,66)a

2
(13,32)a

2
(13,32)a

2
(13,32)a

3
(19,98)a

3
(19,98)a

3
(19,98)a

3
(19,98)a

4
(26,64)a

4
(26,64)a

4
(26,64)a

4
(26,64)a

4
(26,64)a

Примечания: a — статистически значимое (p<0,05) снижение летальности по отношению к контрольной группе; b — статистически не значимое (p>0,05) изменение леталь-
ности по отношению к контрольной группе
Notes: a — statistically significant (p<0.05) decrease in mortality in relation to the control group; b — statistically insignificant (p>0.05) change in mortality in relation to the 
control group

Та бл и ц а  5
Результаты оценки неврологического статуса, баллы, 
Mе (Q1; Q3)
Ta b l e  5
Neurological status assessment results, score, Me (Q1; Q3)

Моделирование 
инсульта

Препараты Доза, мл/кг 2-й день 
эксперимента

15-й день 
эксперимента

Нет Физиологический 
раствор

1,5 0,0 (0,0; 0,0)
n=8

0,0 (0,0; 0,0)
n=8

Есть 1,5 3,0 (2,0; 5,0)
n=17

0,0 (0,0; 1,0)
n=9

Лития хлорид 4,2 5,0 (3,0; 6,0)
n=13

0,5 (0,0; 1,0)
n=6

21 2,0 (0,0; 4,0)
n=13

0,0 (0,0; 1,0)
n=9

63 2,0 (1,0; 3,0)
n=14

0,0 (0,0; 1,0)
n=11

Та бл и ц а  6
Влияние исследуемых препаратов на процесс обучения, 
тест «Водный лабиринт Морриса», с, М±SEM
Ta b l e  6
Influence of studied drugs on the learning process, Morris 
Water Labyrinth test, sec, M±SEM

Модели-
рование 
инсульта

Препараты Доза, 
мл/кг

n Латентный 
период 

нахождения 
платформы, с

Общее время, 
проведенное в 

секторе, с

Количество 
посещений 

сектора

Нет Физио-
логический 

раствор

1,5 8 8±1,4 24±2,8 4±0,7

Есть 1,5 9 17±2,6 15±1,3 2±0,3

Лития 
хлорид

4,2 6 14±6,2 16±2,3 3±0,8

21 9 15±3,8 14±2,8 3±0,4

63 11 8±1,5 19±2,1 4±0,6

Та бл и ц а  7
Результаты обучения, тест «Водный лабиринт Морриса», 
М±SEM
Ta b l e  7
Learning outcomes, Morris Water Labyrinth test, М±SEM

Модели-
рование 
инсульта

Препараты Доза, 
мл/кг

n Латентный 
период 

нахождения 
платформы, с

Общее время, 
проведенное в 

секторе, с

Количество 
посещений 

сектора

Нет Физиоло-
гический 
раствор

1,5 8 8±1,4 24±2,8 4±0,7

Есть 1,5 9 17±2,6 15±1,3 2±0,3

Лития хлорид 4,2 6 14±6,2 16±2,3 3±0,8

21 9 15±3,8 14±2,8 3±0,4

63 11 8±1,5 19±2,1 4±0,6
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ОБСУЖДЕНИЕ

На сегодняшний день, говоря о препаратах с дока-
занным нейропротекторным эффектом в эксперимен-
тальных исследованиях, стоит упомянуть о нескольких 
группах лекарственных средств. Прежде всего это гало-
генсодержащие анестетики (ГА), в отношении которых 
описан эффект анестетического прекондиционирова-
ния [27]. Нейропротекторный эффект ГА реализуется 
несколькими путями. Во-первых, это снижение мета-
болической активности головного мозга, что увеличи-
вает время ишемической толерантности. Во-вторых, 
ГА могут регулировать содержание внутриклеточного 
кальция, избыточная концентрация которого играет 
важную роль в ишемическом повреждении мозга [28, 
29]. Наконец, в-третьих, ГА через повышение концен-
трации активных форм кислорода в клетке [30] фос-
форилируют фермент гликоген-синтазу-киназу 3бета 
(ГСК-3β) — ключевое звено в ограничении неспецифи-
ческой митохондриальной проницаемости, тем самым 
реализуя эффект анестетического пре- и посткондици-
онирования [31]. 

Большой интерес представляют препараты, обла-
дающие прямым ингибирующим действием в отно-
шении ключевого фермента в механизме преконди-
ционирования ГСК-3β [32] — соли лития [33]. Кроме 
влияния на ГСК-3β механизмы нейропротекции лития 
также реализуются за счет инактивации NMDA (N-
метил-D-аспартат)-рецепторов [34], снижения актив-
ности проапоптотического белка р53 и повышения 
активности антиапоптотических белков Bcl-2 [35], а 
также активации PI3K/Akt сигнального пути, отвечаю-
щего за выживание клеток [36]. 

Отдельно стоит упомянуть о ксеноне, чье влия-
ние на NMDA-рецепторы [37] позволило предполо-
жить наличие у него нейропротекторного эффекта, 
что нашло подтверждение в in vitro исследованиях на 
моделях глутаматной эксайтотоксичности и кислород-
но-глюкозной депривации [38]. Исследования in vivo 
на моделях ИИ и геморрагического инсульта также 
подтвердили нейропротекторные эффекты инертного 
газа ксенона [39–41].

В отношении применения хлорида лития присут-
ствует некая настороженность по поводу его дозозави-
симых токсических эффектов [42], которые нуждаются 
в дальнейшем изучении [7]. Важно отметить, что в 
недавних экспериментальных исследованиях хлорид 
лития продемонстрировал помимо нейропротектор-
ных свойств эффекты кардиопротекции на модели 
инфаркта миокарда у крыс [43] и нефропротекции 
на модели гентамициновой нефротоксичности [44]. 
Ранее был показан нейропротекторный эффект хло-
рида лития на модели ИИ у крыс, который выражался 
в значимом снижении объема поражения головного 
мозга [16]. Было показано влияние хлорида лития на 

объем отека мозга при ИИ [45]. Однако такой важный 
показатель эффективности проводимой терапии, как 
летальность при ИИ, а также влияние на нее различ-
ных концентраций хлорида лития при длительном 
введении, был показан впервые. 

В ходе выполнения данного исследования были 
получены ответы на несколько принципиальных воп-
росов. Во-первых, в эксперименте мы убедились в 
соответствии данной модели ишемии головного мозга 
клинической картине, что было показано в ходе выяв-
ления неврологических и когнитивных нарушений, 
а также оценке летальности (с учетом летальности 
животных, не получавших специфическую терапию) 
[46]. Во-вторых, было выявлено влияние хлорида 
лития в различных дозировках на летальность и выра-
женность неврологического и когнитивного дефицита 
при ИИ. И в-третьих, был показан выраженный дозо-
зависимый эффект его нейропротекторных свойств. 
Безусловно, открытие того, что наиболее эффективная 
концентрация хлорида лития в отношении нейропро-
текции составила 63 мг/кг, что превышает оптималь-
ные кардио- и нефропротекторные дозы (30 мг/кг) в 
2 раза, говорит о необходимости дальнейшего тща-
тельного изучения данного препарата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненного исследования под-
тверждены данные о наличии у хлорида лития ней-
ропротекторного эффекта в модели ишемического 
инсульта у крыс, который имеет выраженный дозоза-
висимый характер и впервые показано уменьшение 
когнитивных нарушений и статистически значимое 
снижение летальности при длительном введении. 

ВЫВОДЫ

1. Хлорид лития, вводимый на протяжении 14 дней 
лабораторным животным, перенесшим ишемический 
инсульт, способствует статистически значимому сни-
жению летальности в дозе 63 мг/кг (р=0,027). 

2. Хлорид лития, вводимый на протяжении 14 дней 
лабораторным животным, перенесшим ишемический 
инсульт в дозах 21 и 63 мг/кг, приводит к снижению 
выраженности неврологического дефицита на 2-й день 
эксперимента. В отношении когнитивных нарушений 
статистически значимое улучшение продемонстриро-
вало введение хлорида лития в концентрации 63 мг/кг 
в сравнении с контрольной группой (р<0,05).

3. Наибольшим нейропротективным эффектом 
обладает введение хлорида лития в дозе 63 мг/кг, что 
подтверждается статистически значимым снижением 
летальности по отношению к контрольной группе 
более чем в 2 раза, а также сохранением уровня когни-
тивного статуса, сопоставимого с таковым у ложноопе-
рированных животных.
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Lithium Chloride effect on Mortality and neurological Deficits in the Model of 
Ischemic stroke in Rats
O.A. Grebenchikov1, 2, R.A. Cherpakov1 *, A.K. Evseyev4, A.V. Ershov1, 3, A.N. Kuzovlev1, P.A. Lonchinsky5, S.S. Petrikov4, 
A.K. Shabanov4
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* Contacts: Rostislav A. Cherpakov, Researcher, Laboratory of Organoprotection in Critical Conditions, Federal Research and Clinical Center of Intensive Care Medicine and Rehabilitology. 
Email:  zealot333@mail.ru

ABSTRACTS The relevance of the problem of ischemic stroke is difficult to overvalue in modern terms. The data on the frequency of occurrence and outcomes, 
especially among young people, force us to look for new strategies to minimize its consequences. Recent experimental studies have shown pronounced neuro-
cardio-nephroprotective properties of lithium salts.
AIM OF STUDY To evaluate the effect of lithium chloride on the lethality and severity of cognitive and neurological deficits in the modeling of ischemic stroke 
in rats.
MATERIAL AND METHODS The study used mongrel male rats weighing 312±12.5 g. The model of Longa’s focal ischemia was used as a basis. The animals were 
divided into 5 groups: false-operated, control (model of ischemic stroke with the introduction of 0.9% NaCl) and three groups with the introduction of lithium 
chloride in various concentrations (4.2 mg/kg, 21 mg/kg and 63 mg/kg). The drug was administered daily for 14 days with a parallel assessment of neurological 
deficits.
RESULTS According to the results of the experiment, the following data were obtained with respect to lethality in the studied groups: false — operated 0 out of 
8, control group — 13 out of 22 (lethality 59%), group 3 (LiCl 4.2 mg/kg) — 8 out of 14 (lethality 57%), p>0.05 with respect to control, group 4 (LiCl 21 mg/kg) — 6 
out of 15 (lethality 40%) p>0.05 with respect to control and in group 5 (LiCl 63 mg/kg) — 4 out of 15 animals died (lethality 27%) p=0.0317. Lithium chloride 
at doses of 21 mg/kg and 63 mg/kg resulted in a decrease in the severity of neurological deficits on the second day of the experiment. On the 15th day of the 
experiment, there were no differences in the severity of neurological disorders. Also, the dosage of 63 mg/kg contributed to better memory retention during the 
assessment of cognitive functions.
CONCLUSION Lithium chloride at a dosage of 63 mg/kg significantly (p=0.037) reduced the mortality and severity of neurological deficits in the simulation of 
experimental ischemic stroke in rats compared to the control group.
Keywords:  lithium, neuroprotection, ischemic stroke, neurological deficit, experimental study
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опыт использования расширенного транстрицепитального 
доступа при остеосинтезе сложных переломов дистального 
метаэпифиза плечевой кости

А.Ю. Сергеев*, А.М. Файн, А.Ю. Ваза, С.Ф. Гнетецкий, В.Б. Бондарев
Отделение неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Сергеев Александр Юрьевич, научный сотрудник отделения неотложной травматологии опорно-
двигательного аппарата ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email:  mail4doctor@rambler.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Предпочтительным методом лечения для внутрисуставных переломов со смещением является 
открытая репозиция и внутренняя фиксация. Необходимость получения лучшей визуализации 
геометрии перелома заставила предложить большое количество новых доступов и их модифи-
каций.

ЦЕЛЬ Разработка показаний для расширенного транстрицепитального доступа (РТТД) и определение 
функциональных результатов при фиксации переломов дистального отдела с использованием 
данного доступа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование включены 186 пациентов с внутрисуставным переломом дистального отдела 
плечевой кости, которым был выполнен остеосинтез пластинами по стандартной методике. В 
основную группу вошли 112 пациентов, которые были оперированы с использованием РТТД. В 
группу сравнения вошли 74 пациента с аналогичным типом перелома, которые были опериро-
ваны с применением шевронной остеотомии локтевого отростка. Группы были сопоставимы по 
возрасту, полу, механизму травмы и характеру перелома. Отдаленные результаты были оценены 
у 186 пациентов (минимальный срок наблюдения — 12 месяцев).

РЕЗУЛЬТАТЫ При сравнительном анализе было выявлено, что длительность оперативного вмешательства со-
кратилось в среднем на 20 минут (р=0,03) в основной группе. Ближайшие и среднесрочные ре-
зультаты оценивали по данным физикальных осмотров, контрольной рентгенографии, динамике 
прироста амплитуды движения в локтевом суставе. Результаты были сопоставимы. При оценке 
осложнений миграция фиксаторов выявлена в 5,5% у основной группы и 16% в группе срав-
нения. В группе сравнения к осложнениям добавились несращение локтевого отростка после 
остеотомии, миграция спиц с перфорацией кожи, реактивный бурсит.

ВЫВОДЫ 1. Расширенный транстриципитальный доступ обеспечивает хорошую визуализацию для фикса-
ции переломов дистального отдела плечевой кости. 2. Оценка результатов лечения подтверждает, 
что остеосинтез с применением этого доступа позволяет сократить время и травматичность опе-
рации, избежать осложнений, связанных с остеотомией локтевого отростка, позволяет проводить 
успешную послеоперационную реабилитацию, достигая хороших функциональных результатов.

Ключевые слова: расширенный транстрицепитальный доступ, шевронная остеотомия локтевого отростка, перело-
мы дистального отдела плечевой кости, остеосинтез
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ВВЕДЕНИЕ

Переломы дистального отдела плечевой кости у 
взрослых составляют около 2% в структуре всех пере-
ломов и около трети в структуре переломов плеча. 
Большая часть данных переломов — низкоэнергети-
ческие, возникают вследствие простого падения при 

аксиальной нагрузке на руку (при падении на выпрям-
ленную руку). У молодого населения данные травмы 
чаще возникают вследствие дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП) и спортивной травмы [1–4]. 
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Предпочтительным методом лечения для внутри-
суставных переломов со смещением является откры-
тая репозиция и внутренняя фиксация [5–9].

Адекватная визуализация суставной поверхности 
дистального отдела плеча и локтевого сустава необхо-
дима для осуществления стабилизации двухколонных 
переломов с применением необходимых импланта-
тов.

Необходимость получения лучшей визуализации 
геометрии перелома инициировала большое количес-
тво новых доступов и их модификаций.

Хирургические доступы к локтевому отростку с 
отсечением трицепса от локтевого отростка имеют 
выраженные минусы в виде более широкого доступа, 
слабости трицепса и отсроченной активизации в пос-
леоперационном периоде [10, 11].

Сложилось устойчивое мнение, что задний хирур-
гический доступ с шевронной остеотомией локтевого 
отростка обеспечивает оптимальную визуализацию 
перелома мыщелка и облегчает интраоперационные 
манипуляции с отломками [12, 13]. Наши исследо-
вания и практический опыт подтверждают, что при 
переломах типа В3 по классификации АО-ОТА (рис. 1) 
это действительно справедливо. Однако возникающие 
осложнения (замедленное сращение или несращение, 
миграция фиксаторов и т.д.) привели к необходимости 
поиска новых решений и доступов для переломов типа 
С по классификации АО-ОТА (рис. 2).

Несколько авторов отметили различные осложне-
ния, связанные с остеосинтезом локтевого отростка 
спицами и проволокой. Macko et al. отметили симпто-
мы, связанные с миграцией спиц в 15 случаях (75%) и 
перфорацией кожи в 4 случаях.

В исследовании из 88 переломов локтевого отрост-
ка, J.G. Horne et al. отметили, что 66 пациентам (75%) 
потребовалось удаление фиксаторов в течение года и у 
7% — сращение не наступило [14].

Ring et al. отметили частоту несращений в 30% при 
поперечной остеотомии локтевого отростка. B.J. Gainor 
et al. отметили у 27% необходимость удаления метал-
лофиксаторов в связи с развитием септического бур-
сита [15].

Выявленные недостатки рутинных общеизвестных 
доступов послужили поводом поиску альтернативных 
вариантов для создания условий адекватной визуали-
зации проксимального метаэпифиза плечевой кости 
и удобства проведения манипуляций во время про-
ведения остеосинтеза. Так появились доступы либо 
с отведением трицепса, либо непосредственно через 
него [16–18]. 

Для данного типа переломов мы считаем перс-
пективным использование расширенного транстрице-
питального доступа (РТТД) через задний срединный 
разрез. В данном доступе удается обойтись без осте-
отомии локтевого отростка, мобилизируя m. triceps 
braсhii и локтевую мышцу от задней поверхности 
плечевой кости и межмышечной перегородки, что 
дает адекватную визуализацию, так необходимую для 
открытой репозиции и внутренней фиксации.

Также данный доступ сохраняет кровоснабжение 
локтевой мышцы, которая является динамическим 
стабилизатором локтевого сустава.

цель: разработка показаний для РТТД и определе-
ние функциональных результатов при фиксации пере-
ломов дистального отдела с использованием данного 
доступа. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование основано на анализе лечения 
186 пациентов с внутрисуставным переломом дис-
тального отдела плечевой кости типа С по классифи-
кации АО-ОТА, которым был выполнен остеосинтез 
пластинами по стандартной методике. Пациенты были 
разделены на две группы. В основную группу вошли 
112 пациентов, которые были оперированы с исполь-
зованием РТТД, без остеотомии локтевого отростка. В 
группу сравнения вошли 74 пациента с аналогичным 
типом перелома, которые были оперированы с при-
менением шевронной остеотомии локтевого отростка 
и последующим остеосинтезом его спицами и про-
волочной петлей. Группы были сопоставимы по воз-
расту, полу, механизму травмы и характеру перелома. 
Критерии исключения — пациенты с ипси- или контр-
латеральным повреждением верхней конечности или с 
любой предшествующей костно-мышечной патологи-
ей. Отдаленные результаты были оценены у 186 паци-
ентов (минимальный срок наблюдения — 12 месяцев) 
(табл. 1).

Рис. 1. Перелом АО 13 В3 (Классификация АО-ОТА). Схема
Fig. 1. Fracture AO 13 B3 (The AO/OTA classification). Scheme

Рис. 2. Перелом АО 13 С (Классификация АО-ОТА): А — схема; 
В — рентгенограмма; С — интраоперационная фотография
Fig. 2. Fracture AO 13 C (The AO/OTA classification): A — diagram; B — 
X- ray; C — intraoperative photo

А

B C
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хИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕхНИКА

Все операции были выполнены под проводниковой 
анестезией. Положение пациента на здоровом боку. 
Всем пациентам мы выполнили расширенный задне-
срединный доступ в нижней трети плеча с переходом 
на локтевой отросток без остеотомии. Хирургический 
доступ осуществляли продольным срединным разре-
зом кожи по задней поверхности от границы средней 
и нижней трети плеча до верхней трети предплечья по 
проксимальному эпифизу локтевой кости (рис. 3). Для 
обнажения дистального метаэпифиза плечевой кости 
и его образований производили продольный разрез по 
центру трехглавой мышцы от верхней трети сухожи-
лия до локтевого отростка (рис. 4). При необходимости 
мобилизировали локтевой отросток с латеральной и 
медиальной сторон. Для этого поднадкостнично отде-
ляли с медиальной стороны верхние отрезки прикреп-
ления мышцы локтевого сгибателя кисти (m. flexor carpi 
ulnaris) и мышцы глубокого сгибателя пальцев (m. flexor 
digitorum profundus). С латеральной стороны — верхний 
отрезок места прикрепления локтевой мышцы (m. 
anconeus). Таким образом мы обеспечивали достаточ-
ную подвижность проксимального эпифиза локтевой 
кости (рис. 5). Данный вид мобилизации позволял при 
необходимости отвести локтевой отросток кзади, что 
улучшало обзор мыщелковых структур (рис. 6).

Внутрисуставную часть — блок и головку мыщелка 
репонировали в первую очередь и синтезировали с 
использованием различных фиксаторов. Далее анато-
мично моделировали мыщелок с дистальным концом 
плечевой кости и провизорно фиксировали латераль-
ную и медиальную колонну 1,6 мм и 2,0 мм спицами.

Во всех наблюдениях использовали премодели-
рованные блокируемые пластины в двух плоскостях 
(рис. 7).

Аллотрансплантаты использовали у 24 пациентов 
для замещения костного дефекта.

Локтевой нерв выделяли и ревизировали или 
транспонировали кпереди у пациентов с проявления-
ми нейропатии в предоперационном периоде. 

После стабилизации перелома фиксаторами осу-
ществляли проверку амплитуды движений для оценки 

Рис. 3. Стандартный заднесрединный разрез. 
Интраоперационная фотография
Fig. 3. Standard posterior midline incision. Intraoperative photo

Рис. 4. Анатомическая схема задней поверхности локтевого 
сустава
Fig. 4. Anatomical diagram of the posterior surface of the elbow joint

Рис. 5. Визуализация перелома мыщелка плечевой кости: 
А — схема; В — интраоперационная фотография
Fig. 5. Visualization of the fracture of the condyle of the humerus: A — 
diagram; B — intraoperative photo

Та бл и ц а  1
Сравнительные характеристики исследуемых групп
Ta b l e  1
Сomparative characteristics of the studied groups

Критерии Группы р

Основная, 
n=112 (100%)

Сравнения, 
n=74 (100%)

Пол:
Мужской
Женский

44 (39%)
68 (61%)

27 (36,5%)
47 (63,5%)

0,763
0,522

Средний возраст, лет 57 (18–78) 55 (22–80) 0,511

Механизм травмы:
Падение
Спорт
ДТП
Другое

79 (70,5%)
12 (10,7%)

8 (7,2%)
13 (11,6%)

53 (71,6%)
8 (10,8%)
5 (6,8%)

8 (10,8%)

0,840
0,697
0,321

Отслеживание отдаленных 
результатов, мес

21±6 20±5 0,218

Длительность операции, мин 103±15 123±20 0,03

Срок обращения за помо-
щью, сут

7±3,1 5±2,7 0,321

Примечания: р — доверительная вероятность различий данных между группами; 
ДТП — дорожно-транспортное происшествие

Notes: p is the confidence level of group differences; ДТП — road traffic accident

1 — линия разреза
2 — сухожилие трехглавой мышцы
3 — латеральный надмыщелок
4 — локтевой отросток
5 — плечелучевая мышца
6 — медиальная группа сгибателей
7 — медиальный надмыщелок
8 — локтевой нерв

1

2

3

4

56

7

8

А B
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стабильности. Трицепс подшивали отдельными швами 
нитью из полиестра 2/0 через просверленные отвер-
стия в области локтевого отростка.

Обязательно проводили дренирование передне-
го и заднего отделов локтевого сустава минимум на 
24 часа. В послеоперационном периоде на 2 неде-
ли фиксировали мягкой повязкой со сгибанием под 
90 градусов и возможностью пассивных движений в 
локтевом суставе при отсутствии боли.

К активной лечебной физкультуре — разработ-
ке движений в суставе приступали через 2 недели с 
момента операции.

Результаты исследования с целью их сохранности 
записывали в электронные таблицы Microsoft Excel, 
хранящиеся на удаленном сервере. Использовали про-
граммы Microsoft Excel 2007 и STATISTICA 10,0 для 
статистической обработки информации. При опреде-
лении статистической значимости использовали кри-
терий χ2 Пирсона, и t-критерий Стьюдента (выбор-
ка соответствовала нормальному распределению). За 
уровень статистической значимости принимали вели-
чину p≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При сравнительном анализе было выявлено, что 
время оперативного вмешательства сократилось в 
среднем на 20 минут (р=0,03). Ближайшие и средне-
срочные результаты оценивали по данным физикаль-
ных осмотров, контрольной рентгенографии, динами-
ке прироста амплитуды движения в локтевом суставе. 
Неповрежденную руку использовали как контроль. В 
основной группе угол сгибания-разгибания составил 
125±8°, потери амплитуды — 9±2°, ротация — 168±9°. 
В контрольной группе соответственно: угол сгибания-
разгибания составил 120±10°, потери амплитуды — 
11±3°, ротация — 170±6°. Функциональные результаты 
сопоставимы.

Всех пациентов наблюдали ежемесячно в течение 
3 месяцев, затем через 6 и 12 месяцев после опера-
ции.

Каждый пациент заполнял формуляр с оценкой 
функциональных способностей, оставшихся симпто-
мов и существующих ограничениях. Замеряли силу и 
объем движений в локтевом суставе. На этих же сроках 
проводили рентгенографию в переднезадней и лате-
ральных проекциях. 

За период наблюдения ни у одного пациента основ-
ной группы не выявлен разрыв трицепса. 46 пациен-
там из этой группы было выполнено удаление конс-
трукций. Показанием к удалению в 38 случаях были 
жалобы пациентов на чувство дискомфорта в области 
локтевого сустава ввиду подкожного расположения 
фиксаторов. Всем пациентам группы сравнения были 
удалены фиксаторы после консолидации локтевого 
отростка.

Сила. Силу сгибания и разгибания предплечья 
оценивали мануально, сравнивая с неповрежденной 
конечностью. 86 пациентов были с хорошей силой раз-
гибания, 28 пациентов — с удовлетворительной. 

объем движений. У всех пациентов наблюдался 
дефицит разгибания/сгибания и ни у одного не было 
дефицита ротации предплечья. Объем движений уве-
личился в первые 6 месяцев. В динамике восстановле-
ния отмечалось, что 94 пациента восстановили объем 
движений с ограничением амплитуды движения до 
30° за 6 месяцев. У 20 — был дефицит амплитуды более 
30° после 6 месяцев реабилитационных мероприятий.

Рис. 6. Этапы остеосинтеза: А — схема; В–D — интра-
операционные фотографии
Fig. 6. Stages of osteosynthesis: A — scheme; B, C, D — intraoperative 
photos

Рис. 7. Результат остеосинтеза перелома мыщелка 
плечевой кости: А — рентгенограмма до операции; B — 
рентгенограмма после операции
Fig. 7. The result of osteosynthesis of a fracture of the condyle of the 
humerus: A — X-ray before surgery; B — X-ray after surgery

А B

C D

А

B

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):687–694. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-687-694



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

691

Стабильность. Не было выявлено признаков перед-
незадней нестабильности при мануальном исследова-
нии. Вальгус–варус нагрузочные тесты не выявили 
признаков нестабильности.

Рентгенологический анализ. Среднее время 
наступления консолидации переломов дистального 
отдела плеча составило 4,5 месяца (табл. 2).

ОСЛОЖНЕНИЯ 

При оценке существующих осложнений при лече-
нии переломов дистального отдела плеча типа С по 
АО-ОТА мы отмечаем в основной группе: нейропатия 
локтевого нерва — 4,5%, миграция фиксаторов — 5,5%, 
раннее послеоперационное поверхностное нагное-
ние — 2,7%, образование параартикулярных остеофи-
тов, нарушающих функцию сустава — 9,8%. В группе 
сравнения: нейропатия локтевого нерва — 4%, мигра-
ция фиксаторов — 16%, раннее послеоперационное 
поверхностное нагноение — 2,7%, образование пара-
артикулярных остеофитов, нарушающих функцию сус-
тава — 10,8%. В группе сравнения к общим осложнени-
ям добавились несращение локтевого отростка после 
остеотомии, миграция спиц с перфорацией кожи, 
реактивный бурсит (табл. 3). 

В группе сравнения к общим осложнениям доба-
вились несращение локтевого отростка после остеото-
мии, миграция спиц с перфорацией кожи, реактивный 
бурсит. 

ДИСКУССИЯ

Доступ с остеотомией локтевого отростка и моби-
лизацией дистального отдела трицепса считается 
классическим при остеосинтезе переломов дисталь-
ного отдела плечевой кости. Однако он несет за собой 
нежелательные последствия в виде снижения мышеч-
ной силы из-за развития фиброза с латеральной и 
медиальной сторон от трицепса в зонах оперативного 
вмешательства для мобильного отведения костно-
мышечного лоскута [19–21]. 

При использовании РТТД, продольное рассечение 
мышечных волокон трицепса и его сухожилия позво-
ляет избежать формирования фиброза с латеральной 
и медиальной сторон от мышцы, но создает централь-
ный фиброзный рубец, что также приводит к сниже-
нию мышечной силы, хотя и в меньшей степени [22, 
23]. 

Экстремальное сгибание в локтевом суставе и отве-
дение проксимального конца локтевой кости позво-
ляет получить достаточную визуализацию передней 
части суставной поверхности. Нами не отмечалось 
технических трудностей во время операции даже в 
случаях переломов типа С3.

РТТД позволяет получить доступ к плечу на протя-
жении, включая надмыщелковую область. И реконст-
рукция, и фиксация могут быть свободно выполнены 

через этот доступ. Тем не менее, по нашему наблюде-
нию, стабильность костной и мягкотканой фиксации 
недостаточна для начала ранней активизации после 
операции и требует как минимум мягкую иммобили-
зацию сроком не менее 2 недель. В последующем, на 
основании проведенной оценки результатов, после 
использования РТТД мы не отмечали значительного 
снижения силы трицепса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расширенный транстрицепитальный доступ обес-
печивает хорошую визуализацию для фиксации пере-
ломов дистального отдела плечевой кости типа С по 
классификации АО-ОТА. Оценка результатов лече-
ния пациентов со сложными переломами дистального 
отдела плечевой кости подтверждает, что остеосинтез 
с применением расширенного транстрицепитального 
доступа позволяет сократить время и травматичность 
операции, избежать осложнений, связанных с остео-
томией локтевого отростка, при этом не сопровожда-
ется послеоперационной нестабильностью в суставе, 
не влияет на силу трицепса и позволяет проводить 
успешную послеоперационную реабилитацию, дости-
гая хороших функциональных результатов. 

Та бл и ц а  2
Сравнительный анализ групп в послеоперационном 
периоде
Ta b l e  2
Comparative analysis of groups in the postoperative period

Критерии Группы р

Основная Сравнения

Амплитуда сгибания-разгибания 125±8° 120±10° 0,452

Амплитуда пронация-супинация 168±9° 170±6° 0,532

Дефицит движения 9±2° 11±3° 0,621

Консолидация перелома, недели 18±2 19±2 0,558

Удаление фиксаторов 46 (41%) 74 (100%) 0,02

Примечание: р — доверительная вероятность различий данных между группами
Note: p is the confidence level of group differences

Та бл и ц а  3
Статистика осложнений в послеоперационном периоде
Ta b l e  3
Postoperative complications statistics

Осложнения Группы р

Основная Сравнения

Нейропатия локтевого нерва 5 (4,5%) 3 (4%) 0,34

Миграция фиксаторов 6 (5,5%) 12 (16%) 0,02

Поверхностное нагноение 3 (2,7%) 2 (2,7%) 0,84

Образование остеофитов 11 (9,8%) 8 (10,8%) 0,63

Примечание: р — доверительная вероятность различий данных между группами
Note: p is the confidence level of group differences
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experience of extended transtriceps approach in osteosynthesis of complex 
fractures of the distal metaepiphysis of the humerus
A.Yu. Sergyeev*, A.M. Fain, A.Yu. Vasa, S.F. Gnetetsky, V.B. Bondarev
Department of emergency traumatology of the musculoskeletal system
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Moscow Health Department. Еmail:  mail4doctor@rambler.ru

BACKGROUND The preferred treatment for intra-articular displaced fractures is open reduction and internal fixation. The need to obtain a better visualization of 
the fracture geometry made it necessary to develop a large number of new approaches and their modifications.
MATERIAL AND METHODS The study included 186 patients with an intra-articular fracture of the distal humerus, who underwent plate osteosynthesis using 
the standard technique. The main group included 112 patients who were operated on using ETTA. The comparison group included 74 patients with a similar type 
of fracture, who were operated on using chevron olecranon osteotomy. The groups were comparable in terms of age, gender, mechanism of injury, and nature of 
the fracture. Long-term results were evaluated in 186 patients (minimum follow-up period – 12 months).
RESULTS Comparative analysis revealed that the time of surgery was reduced by an average of 20 minutes (p=0.03) in the main group. The immediate and 
medium-term results were assessed according to the data of physical examinations, control radiography, dynamics of the increase in the amplitude of motion in 
the elbow joint. The results were comparable. When assessing complications, the migration of fixators was detected in 5.5% in the main group and 16% in the 
comparison group. In the comparison group,  failure of union of the olecranon after osteotomy, migration of wires with skin perforation, and reactive bursitis were 
observed.
CONCLUSION 1. The extended transtriceps approach provides good visualization for fixing fractures of the distal humerus. 2. Evaluation of treatment results 
confirms that osteosynthesis using this access allows to reduce the time and trauma of the operation, to avoid complications associated with osteotomy of the 
olecranon, and to carry out successful postoperative rehabilitation, achieving good functional results.
Key words: extended transtriceps access, chevron osteotomy of the olecranon, fractures of the distal humerus, osteosynthesis
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Сравнительное исследование эффективности раневых 
покрытий на основе гиалуроновой кислоты и 
атравматических повязок в местном лечении пограничных 
ожогов

К.В. Митряшов1 *, В.В. Усов2, В.А. Шаркова1
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Российская Федерация, 6900922, Приморский край, Владивосток, остров Русский, п. Аякс, д. 10

* Контактная информация: Митряшов Константин Владимирович, кандидат медицинских наук, врач-хирург, ассистент кафедры 
микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО ТГМУ. Еmail:  mark498@yandex.ru

ОБОСНОВАНИЕ Пограничные ожоги (II степень по МКБ-10) остаются значительной проблемой в комбустиологии. 
Новые подходы к лечению ожоговых больных связывают с группой современных раневых пок-
рытий (РП) на основе природных биополимеров. Перспективными являются полимеры на основе 
гиалуроновой кислоты (ГК) — природного компонента внеклеточного матрикса.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Сравнительное исследование эффективности атравматической раневой  повязки на основе по-
лиамидной сетки и раневого покрытия на основе ГК в местном лечении пограничных ожогов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Работа основана на наблюдении 215 пациентов, находившихся на стационарном лечении в ожо-
говом отделении ДВОМЦ ФМБА России в 2014–2018 гг. Всем больным на 2-е–3-и сутки выпол-
няли хирургическую обработку ожоговых ран в объеме дермабразии. Для закрытия послеопе-
рационной раны использовали два типа РП: на основе ГК, n=61, и атравматичные повязки (АП), 
n=154. Эффективность лечения оценивали по срокам заживления ожогов, выраженности общей 
и местной воспалительной реакции, качеству восстановленного кожного покрова.

РЕЗУЛЬТАТЫ При лечении с использованием РП на основе ГК ожоги заживали на 5 суток быстрее, сроки за-
живления ран до 21-х суток отмечались в 90,2% случаев, при использовании АП — только в 57,1% 
случаев. РП требовали замены в 2 раза реже, чем АП. При использовании РП местная и общая 
воспалительная реакция на ожоговую рану развивалась реже и купировалась быстрее. Рези-
стентные микроорганизмы и колонии с обильным ростом, в основной группе обнаруживались 
в полтора раза реже, чем в группе сравнения. При использовании РП восстановленный кожный 
покров значительно реже подвержен гипертрофии и рубцеванию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Местное лечение с использованием раневых покрытий на основе гиалуроновой кислоты у 
больных с пограничными ожогами является более эффективным по сравнению с традиционной 
атравматичной повязкой. Биополимерное раневое покрытие является оптимальным для лечения  
пограничных ожогов в послеоперационном периоде, так как уменьшается кратность перевязок 
и вероятность вторичного микробного загрязнения ран, снижается степень контаминации ран 
микрофлорой, создаются благоприятные условия для раневого процесса.

Ключевые слова: пограничный ожог, раневые покрытия, гиалуроновая кислота, эквиваленты кожи
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ВВЕДЕНИЕ

В структуре общего травматизма ожоги находятся 
на 6-м месте (2,1–2,4%). Большинство пострадавших — 
люди трудоспособного возраста и дети [1, 2]. Особое 
место занимают ожоги II степени (по МКБ-10), при 
которых погибает не только эпидермис, но частично и 
дерма, а самостоятельная эпителизация наблюдается 
на 18–21-е сутки после травмы. Часть авторов продол-
жает использовать классификацию, предложенную на 
27-м Всесоюзном съезде хирургов (1960 год), и относит 
такие ожоги к IIIа степени, в зарубежной литерату-
ре распространен термин “partial-thicknes sburns”. По 
мнению некоторых авторов, ожоги такой глубины 
правильно называть пограничными ожогами [3, 4]. 
Пограничные ожоги остаются значительной проблемой 
в комбустиологии, как наиболее распространенный 
вариант ожоговой травмы и представляют значитель-
ные сложности для диагностики, кроме того, склон-
ны к «углублению». Замедленные, более трех недель,  
сроки самостоятельной эпителизации ожоговых ран 
являются причиной образования гипертрофических 
рубцов и рубцовых деформаций, особенно в детском 
возрасте [5]. Большинство специалистов сходится во 
мнении, что при пограничных ожогах показана ранняя 
некрэктомия в объеме дермабразии, так как удале-
ние погибших тканей предотвращает воспалительный 
процесс в ране [6]. Стандартным вариантом укрытия 
ран, после первичной хирургической обработки, явля-
ются атравматичные раневые повязки (АП). Они при-
меняются для лечения пограничных ожогов с конца 
XX века и доказали свою эффективность по сравне-
нию с влажно-высыхающими мазевыми повязками [7]. 
При консервативном ведении пограничных ожогов с 
использованием АП далеко не всегда удается добиться 
заживления ран в оптимальные сроки — до 3 недель. 

Актуальной задачей остается совершенствование 
и поиск новых способов и методов местного лече-
ния пограничных ожогов. Новые подходы к лечению 
ожоговых больных связывают с группой современных 
раневых покрытий (РП) на основе природных био-
полимеров. РП создают в ране оптимальные усло-
вия для течения раневого процесса (влажная среда) 
для поддержания жизнеспособности кератиноцитов и 
фибробластов кожи, миграции иммуно-компетентных 
клеток, активизации местных механизмов защиты. 
Авторы отмечают, что непроницаемая для бактерий 
структура материала и высокая адгезия ко дну раны 
внутренней поверхности препятствует вторичному 
инфицированию ран. Отведение избыточного экссу-
дата из раны сдерживает размножение микроорганиз-
мов.

Основная часть клинических и эксперименталь-
ных работ в этом направлении посвящена изучению 
РП на основе коллагена и хитозана [8–14]. По мнению 
ряда авторов, перспективными являются полимеры 
на основе гиалуроновой кислоты (ГК) — природного 
компонента внеклеточного матрикса [15–21]. В оте-
чественной литературе обнаружены тезисные работы, 
основанные на малом числе клинических наблюдений 
за больными с пограничными ожогами, в лечении 
которых были использованы РП на основе ГК [21–25]. 
Вместе с тем в этих работах не дана сравнительная 
оценка клинической эффективности РП на основе ГК, 
слабо изучен вопрос их барьерных свойств в отноше-
нии патогенных микроорганизмов.

цель исследования: сравнительное исследование 
эффективности атравматической РП на основе поли-
амидной сетки и раневого покрытия на основе ГК в 
местном лечении пограничных ожогов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на наблюдении 215 пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в ожоговом 
отделении ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России (г. Влади-
восток). Исследование проводилось с января 2013 по 
декабрь 2015 г., длительность наблюдения за пациен-
тами — от 15 до 35 суток в период стационарного лече-
ния и через 3, 6 и 12 месяцев после выписки.

Критерии включения пациента в клиническое 
исследование:

— преобладание ожогов II степени по МКБ-10 (теку-
щая версия);

— время поступления в стационар менее 6 часов с 
момента травмы;

— возраст от 18 до 60 лет;
— площадь ожоговых ран от 5 до 15% поверхности 

тела (п.т.);
— локализация ожогов: туловище, верхние и ниж-

ние конечности;
— информированное согласие больного.
Критерии не включения пациентов в клиническое 

исследование:
— локализация ожогов на лице, шее, промежности, 

ожоги тыла кистей и стоп;
— наличие у больного ожогового шока, ожога дыха-

тельных путей,  некомпенсированных сопутствующих 
заболеваний 

— отказ больного участвовать в исследовании.
Во всех наблюдениях с момента травмы прошло 

менее 6 часов (М=3,2±1,9). Площадь ожогов определяли 
по «правилу ладони» (площадь ладони взрослого при-
мерно составляет 1% п.т.). Диагностику глубины ожога 
производили, основываясь на характере термического 
агента, характерных изменениях в ране и проведении 
диагностических проб. У пациентов отмечались ожо-
говые раны различной глубины от I до III степени, но 
ожоги II степени преобладали и занимали в среднем 
75,3% от общей площади всех ран.

Из числа обследуемых пациентов были сформи-
рованы две группы: основная группа — 61 человек, 
в местном лечении которых использовалось биопо-
лимерное раневое покрытие гистоэквивалент-био-
пластический материал на основе ГК (ГБМ), и груп-
па сравнения — 154 пациентов, у которых местное 
лечение проводилось с использованием атравмати-
ческой раневой  повязки на основе полиамидной 
сетки на тканевой основе (АП). Группы формировали 
методом последовательного включения поступающих 
пострадавших и отвечающих критериям включения. 
Рандомизацию пациентов проводили по дню поступ-
ления (четные/нечетные) методом случайных чисел. 
Различий между основной и группой сравнения не 
обнаружено (табл. 1).

Лечение всех больных проводили в соответствии 
с клиническими рекомендациями, утвержденными 
на Съездах комбустиологов России. Всем больным 
выполняли первичную некрэктомию в объеме дермаб-
разии. Участки некротизированной дермы и сфор-
мированный струп удаляли тангенциально послойно 
до «кровавой росы», придерживаясь прецизионной 
хирургической техники для максимального сохра-
нения жизнеспособных тканей, оставляя резерв для 
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самостоятельной эпителизации. Для закрытия после-
операционной раны использовали ГБМ и АП.

ГБМ — двухслойный пластинчатый нанострук-
турированный материал, состоящий из пептидного 
комплекса и полимера ГК, соотношение — 9:1. РП 
имеет вид эластичной пленки толщиной 65–350 мкм с 
наношероховатым рельефом поверхности. В условиях 
раневого процесса ГБМ самостоятельно разрушается в 
течение 7–8 суток [15]. Для проведения клинических 
исследований производителем было предоставлено 
Заключение ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора № 072-
725-684/1-14 от 27.01.2014. В качестве АП использовали 
ВОСКОПРАН™ без мази (изготовитель ООО «Новые 
Перевязочные Материалы», РУ № ФСР 2008/022013 от 
17.03.2015).

Дальнейшее ведение больных осуществляли по 
общепринятой методике. Перевязки выполняли через 
день, при этом визуально оценивали состояние раны 
и покрытия. Замену РП и АП осуществляли по мере 
их загрязнения и скопления под ними раневого экс-
судата. Если признаки местной воспалительной реак-
ции отсутствовали, покрытия не удаляли до полного 
заживления ран. 

Общую оценку эффективности местного лечения 
ожогов в двух группах проводили по наиболее пока-
зательному параметру для клинических исследова-
ний — сроку заживления (эпителизации) ожоговых 
ран. Сроком эпителизации ожоговой раны считали 
промежуток времени с момента ожога до формиро-
вания на большей части поверхности раны, не менее 
90% площади, молодого эпителия розового цвета. В 
проведенном исследовании это была длительность 
стационарного лечения.

Для оценки ожоговых ран использовали (дополнен-
ную критерием «формирование участков вторичного 
струпа») балльную шкалу оценки ожоговых ран отдела 
термических поражений НИИ СП им. И.И. Джанилидзе. 
Оценивали характер отделяемого, степень экссудации 
из ран, адгезию дна раны к РП, кровоточивость дна 
раны, наличие краевой (островковой) эпителизации. 
Выраженность воспалительной реакции оценивали по 
количеству баллов. При 12–15 баллах считается, что в 
ране отсутствует воспалительная реакция и раневой 
процесс протекает нормально, меньшее количество 
баллов показывает, что раневой процесс сопровожда-
ется воспалительной реакцией (Ю.В. Юрова, 2014).

Для оценки общей воспалительной реакции орга-
низма использовали лейкоцитарную формулу.

У всех исследуемых больных на 1–14-е сутки брали 
микробиологические пробы с поверхности ожого-
вых ран. Мазок с поверхности раны осуществляли с 
помощью стерильного тампона и засевали на рас-
ширенный набор дифференциально-диагностических 
сред. Видовую идентификацию и антибиотикограммы 
выделенных штаммов получали с помощью полу-
автоматического микробиологического анализатора 
Microscan AutoScan 4 (Siemens) и 96 луночных панелей 
Rapid Breakpoint Combo Panel методом фотоэлектричес-
кой колориметрии.

Качество восстановленного кожного покрова оцени-
вали при помощи Ванкуверской шкалы VSS (T. Sullivan 
et al., 1990) через 3, 6, 12 месяцев после ожога.

Статистическую обработку данных выполня-
ли с помощью программ Microsoft Excel 2016 и SPSS 
Statistics 17. Для описания данных использовали сред-
нее арифметическое (M) и стандартное отклонение 
(SD), для непараметрических данных — медиану (Me) 

и квартили (Q25; Q75). Для оценки статистической 
значимости различий полученных данных (p<0,05) 
использовали критерий χ2 Пирсона, непарный t-кри-
терий Стьюдента, U–критерий Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке длительности стационарного лечения 
установлено, что в основной группе срок заживления 
ожогов составил в среднем 20 (16; 22) суток, в группе 
сравнения средний срок заживления ран составил 25 
(20; 28) суток (U=2164, Z=-6,179, p=0,035). Обнаружено, 
что при использовании ГБМ срок заживления ожогов 
сокращается в среднем на 5 суток (рисунок).

В исследовании в 33,5% (n=72) наблюдений отме-
чалось замедленное заживление ран. У 23,7% (n=51) 
пациентов эпителизация ран задерживалась на срок 
более трех недель, у 9,8% (n=21) потребовалась ауто-
дермопластика остаточных ран (табл. 2).

В основной группе замедленные сроки заживления 
ран встречаются в 4 раза реже, чем в группе сравнения. 
За весь курс местного лечения больным было выполне-
но от 2 до 12 замен РП (в среднем — 6,9±2,6). В основ-

Та бл и ц а  1 
Характеристика основной и группы сравнения
Ta b l e  1
Characteristics of the main and comparison groups

Параметр Основная 
группа, n=61

Группа 
сравнения, n=154

Уровень 
значимости

Мужчины
Женщины

77,1%
22,9%

68,2%
31,8%

χ2=2,03
p=0,155

Возраст, лет 36,9±10,5 40,8±7,0 t=0,31
p=0,936

Общая площадь, % п.т. 7,9±2,3 8,5±2,5 t=0,18
p=0,859

Ожоги II степени, % п.т. 6,1±0,9 6,5±1,1 t=0,28
p=0,778

— пламенем
— горячей жидкостью
— вольтовой дугой

49,2%
42,6%
8,2%

52,6%
40,2%
7,2%

χ2=0,33
p=0,568

Сроки РХЛ, сутки 2,2±0,4 2,3±0,5 t=0,16
p=0,873

Примечания: РХЛ — раннее хирургическое лечение; п.т. — поверхность тела
Notes: РХЛ — early surgical treatment; п.т. — body surface

Рисунок. Сроки заживления ожогов
Figure. The terms of burns healing

Та бл и ц а  2
Сроки заживления ожогов
Ta b l e  2
the terms of burns healing

Сроки заживления ожогов* Оптимальный срок 
(до 21 сут)

Замедленный срок 
(более 21 сут)

Основная группа, n=61 n=55 (90,2%) n=6 (9,8%)

Группа сравнения, n=154 n=88 (57,1%) n=66 (42,9%)

Примечание: * — χ2=23,571, p<0,001
Note: * — χ2=23,571, p<0,001
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ной группе в среднем выполнялось 3,6±1,2 апплика-
ционных покрытий (ГБМ формировал «биологический 
струп»), в группе сравнения 7,9±1,6 (t=2,15, p=0,033). 
Местная воспалительная реакция в своем развитии 
соответствовала стадиям течения раневого процесса 
ожоговых ран (М.И. Кузин, 1977). В обеих группах к 
10–12-м суткам наблюдалось усиление местных при-
знаков воспалительной реакции, на 15–17-е сутки сте-
пень выраженности реакции в ранах уменьшалась. В 
основной группе признаки местного воспаления были 
выражены слабее (количество баллов было выше), чем 
в сравниваемой группе, различия между группами 
были значимыми (табл. 3).

По гематологическим показателям на 1–2-е сутки 
после ожога статистически значимых отличий между 
основной и группой сравнения не отмечалось, средние 
значения находились в пределах возрастной нормы. 
На 7-е сутки в основной группе отмечено незначи-
тельное повышение числа лейкоцитов, но они остава-
лись в пределах верхней границы нормы (8,5±0,6·109/
л). В группе сравнения было отмечено повышение 
выше нормы (12,8±0,8·109/л), что можно расценить как 
реакцию организма на инфекционно-воспалительный 
процесс в ожоговой ране. Отличия между группами 
статистически значимы (t=3,94, p<0,001). На 14-е сутки 
в основной группе показатель оставался на уровне 
нормальных значений 7,8±0,6·109/л; в группе сравне-
ния он снизился до 11,4±0,7·109/л, но оставался выше 
нормы. Отличия между группами оставались статисти-
чески значимыми (t=4,31, p<0,001). Среди лейкоцитов 
отмечено преобладание нейтрофилов. На 7-е сутки в 
основной группе абсолютное количество нейтрофилов 
было 4,3±0,3·109/л; а в группе сравнения — 7,9±0,8·109/л 
(различия статистически значимы, t=4,21, p<0,001). На 
14-е сутки различия сохранялись: в основной группе — 
абсолютное количество нейтрофилов — 4,0±0,2·109/л, в 
группе сравнения — 7,2±0,7·109/л (различия статисти-
чески значимы, t=4,43, p<0,001). Это свидетельствует о 
продолжающемся остром воспалительном процессе в 
группе сравнения.

Бактериологическое исследование проводили у 
32 больных однократно, у 55 — двукратно, у 81 — трех-
кратно и у 47 — четырехкратно. Особое внимание 
обращали на группу проблемных микроорганизмов 
ESKAPE: мецитилин-резистентный S. aureus, ванко-
мицин-резистентный E. faecium, фторхинолон-рези-
стентный P. aeruginosa, карбопенем-резистентные 
K. pneumoniae, A. baumannii и Enterobacteriaceae spp. 
Учитывая значительную патогенетическую роль для 
ожоговых стационаров, в группу включили мецити-
лин-резистентный S. Epidermidis. С целью определения 
долевого участия микроорганизмов в структуре мик-
робиоценоза был использован индекс постоянства на 
основе частоты встречаемости, представляющий собой 
отношение, выраженное в %: C=p·100/P, где p — число 
выборок, содержащих изучаемый вид; P — общее число 
выборок (табл. 4).

Микробиологические исследования показали, что 
в основной группе уровень микробного загрязнения 
ран ниже, было обнаружено меньшее число колоний с 
обильным ростом по сравнению с группой сравнения. 
Резистентные условно-патогенные микроорганизмы 
группы ESKAPE в основной группе также обнаружива-
лись реже, чем в группе сравнения. Различия статисти-
чески достоверны.

Формирование эпидермиса под РП на основе ГК 
происходило одновременно на всех участках ожога; 
значительно реже, чем в группе сравнения, регист-

рировались зоны с гипертрофическим ростом. Все 
больные после выписки получали стандартную тера-
пию, направленную против образования рубцов (гель 
Контрактубекс, физиотерапия, компрессионный три-
котаж). Через 12 месяцев после ожога у больных основ-
ной группы суммарный показатель баллов по VSS был 
в 3 раза ниже, чем в группе сравнения. Наибольшая 
разница отмечалась по пластичности и высоте руб-
цовой ткани, у больных основной группы она практи-
чески не отличалась от показателей нормальной кожи 
(табл. 5).

Большинство исследователей считает селектив-
ные виды некрэктомий и закрытие ожоговых ран 
различными видами РП основным направлением в 
поиске новых методов лечения пограничных ожо-
гов. Возможности современных технологий позволяют 
создавать сложные РП на основе природных полиме-
ров, которые обеспечивают протезирование функций 
кожи и способствуют самостоятельному заживлению 
дефектов покровных тканей с приемлемым космети-
ческим и функциональным результатом [6–21].

Наибольший опыт использования РП на осно-
ве ГК (Hyalomatrix®) накоплен итальянскими авто-
рами. Авторы сообщают, что при использовании 

Та бл и ц а  3
оценка местной воспалительной реакции в баллах
Ta b l e  3
scoring of the local inflammatory response

Сутки Основная группа, 
n=61

Группа сравнения, 
n=154

Уровень 
значимости

5–6-е 13,3±0,7 11,7±0,6 t=1,74
p=0,084

10–12-е 12,3±0,5 9,4±0,3 t=4,97
p<0,001

15–17-е 14,2±0,5 11,2±0,5 t=4,24
p<0,001

Та бл и ц а  4
Сравнительная характеристика микрофлоры ран 
у больных
Ta b l e  4
Comparative characteristics of wounds microflora in 
patients

Показатель, % Основная 
группа, n=61

Группа 
сравнения, n=154

Уровень 
значимости

Обнаружен рост 
микрофлоры

70,6±5,7 92,0±7,1 t=2,35
p=0,019

Обильный рост коло-
ний, КОЕ/мл >105 

37,8±10,1 51,1±19,2 t=2,03
p=0,043

Группа ESKAPE + 
S. Epidermidis

30,2±12,4 39,8±20,4 t=2,77
p=0,039

Та бл и ц а  5 
оценка восстановленного кожного покрова по vSS
Ta b l e  5
Evaluation of the restored skin by the steady-state volume 
of distribution

Показатели 3 месяца* 6 месяцев** 12 месяцев***

Основная 
группа, 
n=35

Группа 
сравнения, 
n=76

Основная 
группа, 
n=31

Группа 
сравнения, 
n=69

Основная 
группа, 
n=23

Группа 
сравнения, 
n=54

Васкуляри-
зация

1,7±0,13 2,5±0,25 1,4±0,21 2,3±0,17 0,5±0,11 2,0±0,15

Пигментация 1,5±0,16 1,9±0,23 1,2±0,19 1,8±0,27 1,5±0,11 0,7±0,13

Пластичность 1,3±0,23 1,9±0,17 0,9±0,11 2,3±0,19 0,1±0,01 2,1±0,16

Высота рубца 0,7±0,06 2,3±0,15 0,5±0,04 2,1±0,27 0,1±0,01 1,3±0,09

Сумма баллов 5,2±0,15 8,6±0,21 4,0±0,14 8,5±0,23 2,2±0,06 6,1±0,46

Примечания: * — t=4,24, p<0,001; ** — t=4,24, p<0,001; *** — t=4,24, p<0,001
Notes: * — t=4,24, p<0,001; ** — t=4,24, p<0,001; *** — t=4,24, p<0,001
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Hyalomatrix™ у 83% пациентов глубокие дермальные 
ожоги зажили самостоятельно к 21-м суткам, а после-
ожоговые рубцы, потребовавшие коррекции, сформи-
ровались только у 4% больных [21].

В России РП на основе ГК стали применять в лече-
нии ожогов в последние годы, пока накоплен неболь-
шой объем клинического материала, нами обнаружено 
5 публикаций, преимущественно тезисы в сборниках 
конференций, с 92 наблюдениями. В работах россий-
ских авторов отмечено, что при использовании РП на 
основе ГК краевая и островковая эпителизация уско-
рялась на 5–6 суток, а частота гнойных осложнений 
была ниже на 28% по сравнению с традиционными 
мазевыми повязками [16–20].

Наши наблюдения показали схожие результаты. 
Сопоставляя полученные данные с результатами соот-
ветствующих работ других авторов, мы убедились, 
что лучшие результаты получены при использова-
нии РП на основе коллагена. Это самый дорогой из 
применяемых материалов, отличающийся быстрой 
биодеградацией в условиях раневого процесса. РП на 
основе полисахарида хитозана дешевле и устойчи-
вее коллагенновых матриц, но несколько отстают по 
скорости заживления ран. РП на основе ГК  несколько 
уступают последним, но в сочетании с дермабразией 
обеспечивают эпителизацию пограничных ожогов в 
приемлемые сроки, до трех недель (табл. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что местное 
лечение с применением гистоэквивалент-биопласти-
ческого материала у больных с пограничными ожогами 
является более эффективным по сравнению с традици-
онной атравматичной раневой повязкой. При лечении 
ожогов с использованием гистоэквивалент-биоплас-
тического материала последние заживали на 5 суток 
быстрее, сроки заживления ран до 21-х суток отме-
чались в 90,2% случаев, а при использовании атрав-
матичной раневой повязки — только в 57,1% случаев. 
Гистоэквивалент-биопластический материал требовал 
замены в 2 раза реже, чем атравматичной раневой 
повязки. При использовании гистоэквивалент-био-
пластического материала местная и общая воспали-
тельная реакция на ожоговую рану развивалась реже 
и купировалась быстрее. Резистентные микроорганиз-
мы и  колонии с обильным ростом в основной группе 
обнаруживались в полтора раза реже, чем в группе 
сравнения. При использовании гистоэквивалент-био-
пластического материала восстановленный кожный 
покров значительно реже подвержен гипертрофии и 
рубцеванию. Биополимерное раневое покрытие явля-

ется оптимальным для лечения пограничных ожогов 
в послеоперационном периоде, так как уменьшается 
кратность перевязок и вероятность вторичного мик-
робного загрязнения ран, снижается степень конта-
минации ран микрофлорой, создаются благоприятные 
условия для раневого процесса. 

ВЫВОДЫ

1. Местное лечение с использованием раневого 
покрытия на основе гиалуроновой кислоты у больных 
с пограничными ожогами является более эффектив-
ным по сравнению с традиционным использованием 
атравматичных повязок. 

2. Применение раневых покрытий у больных с 
пограничными ожогами является обоснованным, так 
как уменьшается вероятность вторичного микробного 
загрязнения ран, снижается степень контаминации 
ран микрофлорой и создаются благоприятные условия 
для раневого процесса.

3. Покрытия оптимально использовать после ран-
него хирургического лечения, со 2–3-х суток поступ-
ления больного в стационар.

Та бл и ц а  6
Сравнительная характеристика раневых покрытий по 
срокам заживления ожогов
Ta b l e  6
Comparative characteristics of wound dressings in terms of 
the healing time of burns

Раневое 
покрытие

Матрица Сроки 
эпителизации 
ожогов (дни)

Авторы

Biobrane™ Коллаген 11,8 J.E. Greenwood, J. Clausen, 
S. Kavanagh (2009) [14].

Карбосил-П + 
коллаген I типа

Коллаген 7,0 М.Ш. Хубутия, С.В. Смирнов, 
В.Б. Хватов и соавт., 2012 [13]

КОЛЛОСТ™ Коллаген 12,0–15,0 Л.И. Будкевич, В.И. Ковальчук и 
соавт., 2018 [12]

Биокол Хитозан 9,0±1,6 К.З. Салахиддинов, А.А. Алек-
сеев, 2013 [11]

Фолидерм-Гель Хитозан 14,0±1,5 С.Ф. Малахов, Б.А. Парамонов 
и соавт., 2006 [10]

Хитопран Хитозан 10,0±2,0 А.В. Поляков и соавт., 2019
К.А. Филимонов и соавт., 2017

Hyalomatrix™ Гиалуроновая 
кислота

11,9 C. Longinotti, 2009 [21].

G-Derm Гиалуроновая 
кислота

15,0±6,2 А.А. Алексеев и соавт. 2016; 
Н.К. Барова и соавт., 2016; 
В.С. Борисов и соавт., 2016; 
Е.В. Зиновьев и соавт., 2016; 
В.С. Бикташев и соавт., 2017 
[16–20]
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the Comparative study of efficiency of Hyaluronic Acid Based Dressings and 
Atraumatic Dressings in Local Treatment of Partial-Thickness Burns
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ABSTRACT Partial-thickness burns (II degree according to ICD 10) remain a significant problem in combustiology. New approaches to the treatment of burn 
patients are associated with a group of modern dressings or skin substitutes based on natural biopolymers. Hyaluronic acid (HA) based polymers which is a natural 
component of the extracellular matrix, are promising.
AIMS OF STUDY А comparative study of the effectiveness of an atraumatic wound dressing based on a polyamide mesh and hyaluronic acid based wound 
dressings in the treatment of partial-thickness burns.
MATERIAL AND METHODS The work is based on the observation of 215 patients who were hospitalized in the Burn Department of the Far Eastern Medical 
Center in 2014–2018. All patients underwent surgical treatment of burn wounds - dermabrasion on days 2–3. To close of the postoperative wound, two types 
of dressings were used: based on hyaluronic acid (HA), n=61 and atraumatic dressings (AD), n=154. The effectiveness of treatment was assessed in terms of the 
healing time of burns, the severity of the general and local inflammatory response, and the quality of the restored skin.
RESULTS In the treatment with HA based dressings, burns healed five days faster; the wound healing time up to 21 days was noted in 90.2% of cases, with 
the use of AD — only in 57.1% of cases. HA dressings required replacement half as often as AD. With the use of HA dressings, the local and general inflammatory 
response to the burn wound developed less frequently and was managed faster. Resistant microorganisms and colonies with abundant growth, were found in the 
main group one and a half times less often than in the comparison group. When using HA dressings, the restored skin is much less likely to suffer from hypertrophy 
and scarring.
CONCLUSIONS Treatment with HA-based wound dressings in patients with partial-thickness burns are more effective than treatment with traditional atraumatic 
dressing. Biopolymer skin substitutes is optimal for the treatment of partial-thickness burns in the postoperative period, since the frequency of dressings and the 
likelihood of secondary microbial contamination of wounds decreases, the degree of contamination of wounds with microflora decreases, and favorable conditions 
are created for the wound process.
Keywords: partial-thickness burns, wound dressings, hyaluronic acid, skin substitutes
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Влияние ранней диагностики травматических 
повреждений на развитие легочных осложнений 
у пострадавших с сочетанной травмой

Е.С. Владимирова*, Е.А. Тарабрин, И.Е. Попова, Е.Д. Меньшикова, С.А. Бадыгов, Е.В. Кислухина, 
Л.В. Попкова

Отделение торакальной хирургии
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Владимирова Елизавета Семеновна, доктор медицинских наук, научный консультант отделения то-
ракальной хирургии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Еmail:  prizma06@yandex.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Несмотря на имеющийся прогресс в оказании помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной 
травмой с использованием передовых методов диагностики, сохраняется высокий уровень ле-
тальности, достигающий 20–30%.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить влияние ранней диагностики и коррекции повреждений груди на развитие осложнений 
у пострадавших с сочетанной травмой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Изучены результаты диагностики и лечения 89 пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. В 
соответствии со временем поступления в институт пациенты разделены на две группы: I груп-
па — поступили в институт в первые 3 часа после травмы (51 больной), II — переведены из других 
лечебных учреждений на 3-и–7-е сутки (38). Компьютерную томографию выполняли как стандар-
тный метод диагностики и контроля за динамикой процесса. При развитии гнойно-воспалитель-
ных легочных осложнений проводили бактериологическое исследование бронхоальвеолярного 
лаважа. Лечебные мероприятия включали в себя комплексную интенсивную терапию, дрениро-
вание плевральной полости и при необходимости проведение неотложных хирургических вме-
шательств.

РЕЗУЛЬТАТЫ В I группе ушиб легких был у 43 пациентов (84%), через 7–10 дней очаги ушиба частично рег-
рессировали у 20 пострадавших (46,5%). При разрыве легкого у 8 (16%) инфильтративные изме-
нения легкого разрешались на 18–30-е сутки, при этом у 4 (50%) из них было присоединение 
пневмонии вне зон контузии. Во II группе пострадавшие поступали на искусственной вентиляции 
легких, и воспалительные изменения в легких были у 30 больных (79%). Разрыв легкого на фоне 
ушиба был у 2 (5,2%). При сравнении групп по составу выделенной микрофлоры обнаружено, что 
у пациентов II группы чаще выделяли Acinetobacter spp. (46,7% против 17,1% у пациентов I группы, 
p=0,021) и Enterococcus spp. (30,0% и 8,6% соответственно, p=0,058), а также Klebsiella pneumoniae 
(46,7% и 37,1%, p=0,6). При этом Staphylococcus aureus у данных пациентов не встречался, тогда 
как его обнаруживали у 14,3% больных из I группы (p=0,09). Медицинскую помощь в I группе 
осуществляли по принципам «золотого часа»: в течение первого часа от момента поступления 
пострадавшим с наличием пневмо- и гемоторакса выполняли дренирование плевральной по-
лости. Во II группе этот прием проводили в других лечебных учреждениях и у 5 пострадавших 
дополнительно в институте.

ВЫВОДЫ Ранняя компьютерно-томографическая диагностика сочетанной травмы дает возможность оце-
нить тяжесть повреждений органов груди, других областей тела и определить тактику лечения. 
Комплексный подход к ведению пострадавших, включающий раннюю диагностику травмы, дре-
нирование плевральной полости, определение тактики ведения, бактериальную оценку отделяе-
мого нижних дыхательных путей, способствует снижению инфекционных осложнений в среднем 
на 45,46%.

Ключевые слова: сочетанная травма, компьютерная томография, бактериальный мониторинг, лечение, осложне-
ния
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травмы
Ta b l e  1
Distribution of patients by severity and mechanism of injury

I группа, n=51 II группа, 
n=38

Статистическая 
значимость 
различий, р

Срок госпитализации 
в институт

Первые часы 
после травмы

Перевод 
из других 
лечебных 

учреждений 
(3-и–7-е 

сутки)

Возраст, лет 40±15 43±14 0,34

Пол (м/ж), соотношение 3:1 2:1

ИВЛ, n=80 (%) 42 (82,35) 38 (100) 0,02

Механизм травмы, n (%):
— падение с высоты свыше 

3 метров
— автотравма
— поездная травма
— мотоциклетная травма
— падение с велосипеда
— другие виды травм

22 (43,1%)

13 (25,4%)
9 (17,6%)
1 (2,0%)
2 (3,9%)
4 (7,8%)

8 (21,1%)

17 (44,7%)
3 (7,8%)

5 (13,2%)
0

5 (13,2%)

0,05

0,09
0,31
0,10

0,64

ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КТ — компьютерная томография
НГОБ — неферментирующие грамотрицательные бактерии 
НДП — нижние дыхательные пути 
ОНДП — отделяемое нижних дыхательных путей
ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
ПОН — полиорганная недостаточность 

ЧМТ — черепно-мозговая травма 
AISTh — (Abbreviated Index Severity) сокращенная шкала 

повреждений  груди
АPACHE — (Acute Physiology Age Chronic Health Evaluation) 

шкала оценки тяжести пострадавшего
ISS — (Injury Severity Score) шкала тяжести повреждений

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на имеющийся прогресс в оказании 
помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой 
на всех этапах лечения с использованием передо-
вых методов диагностики [1–7], сохраняется высокий 
уровень летальности, достигающий 20–30% [8–12]. 
Летальность часто обусловлена развитием осложне-
ний, так 25–40% пациентов с травмой грудной клетки 
имеют различные осложнения, которые часто связаны 
с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) [13–21]. 

Травма грудной клетки оказывает непосредствен-
ное влияние на развитие таких осложнений, как пнев-
мония, сепсис, синдром полиорганной недостаточнос-
ти (ПОН) [22–25]. Травматические изменения легочной 
ткани при политравме и общая тяжесть травмы играют 
решающую роль в этиологии пневмонии. Снижению 
частоты развития осложнений способствуют точная 
диагностика травмы груди и адекватная тактика лече-
ния. Современные неинвазивные методы лучевой диа-
гностики, в том числе компьютерная томография (КТ), 
обеспечивают сочетание информативности, объектив-
ной регистрации показателей и высокой скорости 
выполнения и имеют преимущества при динамичес-
ком наблюдении [5, 6, 25].

цель исследования: оценить влияние ранней диа-
гностики и коррекции повреждений груди на развитие 
осложнений у пострадавших с сочетанной травмой.

Задачи исследования:
1. Проанализировать результаты КТ груди при 

поступлении пациентов в стационар и по итогам про-
водимого лечения.

2. Проанализировать результаты бактериологичес-
кого исследования отделяемого нижних дыхательных 
путей (ОНДП). 

3. Проанализировать результаты лечения пациен-
тов с тяжелой сочетанной травмой.

4. Проанализировать развившиеся осложнения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на оценке результатов диагнос-
тики, лечения и анализе развившихся осложнений 
89 пострадавших, находившихся на лечении в НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского в 2017–2019 гг. 

Критерии включения в исследование были сле-
дующие: возраст старше 18 лет; тяжелая сочетанная 
закрытая травма груди: ISS 28 баллов и более, AISthorax 
более 2 на фоне сочетанных повреждений (рисунок).

В соответствии со временем поступления все 
пациенты были разделены на две группы (табл. 1). 
Первую группу составили пострадавшие, поступившие 
в институт в первые часы после травмы, их было 51, 
вторую — 38, переведенные из других учреждений на 
3-и–7-е сутки после травмы. 

Возраст пострадавших в I группе составлял 
40±15 лет, во II — 43±14 лет. Статистически значимых 
различий между группами по возрасту получено не 
было (см. табл. 1). Соотношение мужчин и женщин в 
I группе составило 3:1, во II — 2:1. 

По механизму травмы в I группе наиболее часто 
наблюдали падение с высоты свыше 3 метров (43,1%) и 
автотравму (25,4%); во II — превалировала автотравма 
(44,7%) и падение с высоты свыше 3 метров (21,1%). 
Наиболее распространенные дополнительные травмы 
в I группе и соответственно во II: были опорно-дви-
гательного аппарата (72,5 и 78,9%), костей таза (52,9 и 
55,2%), травма головы (37,2 и 52,6%), травма органов 
брюшной полости (56,8 и 44,7%). 

На ИВЛ через эндотрахеальные или трахеостоми-
ческие трубки (продолжительность вентиляции от 2 до 
60 суток) находились 80 пациентов (I группа — 42, II — 
38 пострадавших). В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 

Рисунок. Потоковая диаграмма включения пациентов в 
исследование
Figure. Flow diagram of patient inclusion in the study

Критерии включения:
— сочетанные повреждения груди и других 

анатомических областей
— перелом не менее 3 ребер 
— возраст старше 18 лет
— тяжелая сочетанная закрытая травма 

груди:
— оценка по AISthorax более 2 на фоне 

сочетанных повреждений
— оценка по ISS 28 баллов и более
— индекс Альговера 0,9–1,9

Включены в анализ
(n=89)

Пациенты с тяжелой сочетанной травмой груди, находившиеся на лечении в НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с 2017 по 2019 г., всего 782

Исключены:
Всего 693
— перелом менее 3 ребер
— оценка по ISS менее 27 баллов 
— индекс Альговера менее 0,9 

или более 1,9
— пациенты, погибшие в 1-е–3-и 

сутки после травмы
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различий в основных принципах оказания медицин-
ской помощи в обеих группах не было. Лечебные 
мероприятия включали комплексную интенсивную 
терапию, дренирование плевральной полости и при 
необходимости проведения неотложных хирургичес-
ких вмешательств. 

КТ выполняли как стандартный метод диагности-
ки и контроля за динамикой процесса. Специальной 
подготовки для проведения экстренного исследовании 
не требовалось. Все исследования проводили по стан-
дартному протоколу. Для исключения повреждения 
магистральных сосудов, достоверной оценки состоя-
ния легочной ткани и внутриплеврального содержи-
мого исследование дополняли внутривенным введе-
нием контрастного препарата.

Всем пациентам с сочетанной травмой в 1-е сутки 
поступления в институт наряду со сканированием 
груди и живота были выполнены КТ-исследования 
головного мозга и шейного отдела позвоночника. КТ 
грудного отдела позвоночника дополнительно выпол-
нена 23 пострадавшим, КТ костей таза — 32, КТ лице-
вого скелета с построением трехмерных реформа-
ций — 11 пациентам. Это позволяло в минимальные 
сроки осуществлять диагностику всех повреждений 
при сочетанном характере травмы и определить лечеб-
ную тактику. 

При развитии у пациентов гнойно-воспалительных 
легочных осложнений для изучения этиологического 
фактора проводили бактериологическое исследова-
ние бронхоальвеолярного лаважа, отбор материала 
проводили с помощью приспособлений, позволяющих 
свести к минимуму контаминацию проб микрофло-
рой верхних дыхательных путей. Бактериологическое 
исследование назначали в 1-е сутки после возникно-
вения осложнения, в дальнейшем по необходимости. 
Посевы производили на стандартные питательные 
среды общепринятыми методами (согласно действу-
ющей нормативной документации). Идентификацию 
выделенных микроорганизмов и определение чув-
ствительности к антибактериальным препаратам 
выполняли с использованием автоматического микро-
биологического анализатора WalkAway 40. Об этиоло-
гической значимости выделенных микроорганизмов 
судили по показателю постоянства — количеству проб 
биоматериала, в которых обнаружены микроорганиз-
мы той или иной таксономической принадлежности. 
Суммарные значения показателей постоянства могут 
превышать 100%, так как в большинстве исследован-
ных проб микроорганизмы присутствовали в ассоци-
ациях. 

Для статистической обработки полученных резуль-
татов использовали программу STATISTICA 12.0 (Stat.
Soft, Inc.). Все выборки проверяли на нормальность рас-
пределения с помощью теста Колмогорова–Смирнова. 
Рассчитывали среднее значение и среднее квадра-
тичное отклонение. Для сравнения переменных с 
нормальным распределением пользовались парным 
t-критерием Стьюдента (для связанных и независи-
мых выборок). Для сравнения номинативных данных 
использовали критерий χ2. Полученные результаты 
признавали статистически значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИАГНОСТИКА

По данным КТ частота выявления полифокальных 
переломов ребер по двум линиям была одинакова, 
как в I группе 35% (n=20), так и во II группе — 35% 
(n=13), однако в I группе преобладали односторонние 
переломы (58%), а во II группе — двусторонние (53%). 
У 5 пациентов I группы выявлен перелом грудины 5 
(9%), в то время как во II группе — у 2 (5,2%). На осно-
вании данных КТ были выявлены следующие виды 
повреждений (табл. 2). 

По тяжести повреждений костного скелета груди 
в сравниваемых группах травма была однотипной. 
В I группе при первом КТ легких на фоне диффуз-
ного уплотнения по типу «матового стекла» имели 
место отграниченные зоны овальной или неправиль-
ной формы с плотностью мягких тканей и крови — это 
соответствовало ушибу с разрывом легкого с форми-
рованием гематопневмоцеле. В последующем проис-
ходил регресс ушиба легкого и при контрольном КТ 
было отмечено появление новых инфильтративных 
изменений вне зон ушиба. У большинства пациентов 
II группы уже при первом КТ при поступлении в инс-
титут наряду с травматическими изменениями легких 
в нижних долях были уплотнения легочной ткани с 
сохранением воздушности бронхов, что соответство-
вало воспалительной инфильтрации. Судить о тяжести 
травмы легочной ткани во II группе было трудно, так 
как ко времени поступления в институт присоединя-
лись воспалительные изменения. 

При обследовании пациентов I группы у большин-
ства было выявлено внутриплевральное содержимое: 
пневмоторакс был у 35 больных (68%), гемоторакс — у 
30 (58%).

Та бл и ц а  2
Распределение пострадавших по характеру 
повреждений груди
Ta b l e  2
Distribution of victims by the type of chest injuries

Характер повреждений груди I группа, n=51 
(100%)

II группа, n=38 
(100%)

Статистическая 
значимость 
различий, p

Односторонний перелом ребер 30 (58,8) 18 (47,4) 0,39

Двухсторонний перелом ребер 21 (41,2) 20 (52,6) 0,39

Полифокальный перелом ребер 
по двум линиям

20 (39,2) 13 (34,2) 0,79

Пневмоторакс 35 (68,6) 5 (13,2) 0,0001

Ушиб и разрыв легкого 43 (84,3) 2 (5,3) 0,0001

Гемоторакс 30 (58,8) 2 (5,3) 0,0001

Перелом ключицы 8 (15,7) 4(10,5) 0,69

Перелом грудины 5 (9,8) 2 (5,3) 0,69

Перелом лопатки 8(15,7) 3 (7,9) 0,44

Ушиб сердца (перелом грудины и 
клинические данные)

2 (3,9) 1 (2,6) 0,79

Травма аорты 4 (7,8) 0 0,21

Травма плечеголовного вен ствола 1 (1,96) 0 0,88

Разрыв диафрагмы 2 (3,9) 3 (7,9) 0,73

Травма трахеобронхиального 
дерева

3 (5,9) 0 0,35

Ушиб легкого и воспалительная 
инфильтрация

16 (31) 30 (78,9) 0,0001

Гематопневмоцеле на фоне ушиба 8 (15,7) 2 (5,3) 0,23
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В I группе ушиб легких различной интенсивности 
наблюдали у 43 пациентов (84%, n=51), объемом от 
17 до 900 см3. По мере динамического наблюдения 
через 7–10 дней очаги ушиба легких по данным КТ 
частично регрессировали у 20 пострадавших (46,5%, 
n=43). При наличии разрыва легкого с формированием 
гематопневматоцеле у 8 пострадавших (16%) инфиль-
тративные изменения легкого разрешались в более 
поздние сроки на 18–30-е сутки, при этом у 4 (50%) 
из них наблюдали присоединение пневмонии вне 
зон контузии. В одном случае было выявлено нагно-
ение гематопневматоцеле, потребовавшее дрениро-
вания. У 4 пострадавших при осложненной массивной 
кровопотере острый респираторный дистресс-синд-
ром (ОРДС) развивался на 4–6-е сутки после травмы. 
Воспалительные изменения в легких в I группе были 
отмечены у 16 больных (31%) на 6–10-е сутки, через 2 
и более недель — у 9 (18%). 

Во II группе пострадавшие поступали в институт 
вне зависимости от тяжести травмы легочной ткани на 
ИВЛ. Воспалительные изменения в легких при поступ-
лении были подтверждены данными КТ у 30 больных 
(79%). Разрыв легкого с формированием гематопнев-
моцеле на фоне ушиба был у 2 (5,2%), в одном случае 
при этом наблюдали нагноение гематопневмоцеле, в 
другом при множественных переломах ребер и нали-
чии обширной раны – эмпиему плевры.

ЛЕЧЕНИЕ

Экстренные хирургические вмешательства на 
органах грудной клетки выполнены в I группе у 
4 пострадавших с оценкой по AISThorax 5-й ст.: в 2 слу-
чаях произведена торакотомия, в одном — удаление 
доли, связанное с травмой бронха, в другом — уши-
вание разрыва легочной ткани. В 3-м — торакотомия, 
связанная с обширной рваной раной грудной клетки 
и тяжелым ушибом легкого, потребовавшая обработки 
раны и фиксации ребер, в 4 случае — нарастающая 
гематома средостения потребовала проведения стер-
нотомии с ушиванием поврежденной верхней полой 
вены. Во II группе экстренных вмешательств не было.

Экстренно отсроченные вмешательства выполнены 
у 5 больных I группы с оценкой по AISThorax 5-й ст.: в 
4 случаях связанные с травмой аорты, где после лик-
видации гемоторакса на 3-и–5-е сутки произведено 
стентирование ее и в одном случае по поводу реци-
дивирующего легочного кровотечения на 14-е сутки 
была выполнена торакотомия, нижняя лобэктомия. Во 
II группе в институте было выполнено два оператив-
ных вмешательства: в одном случае по поводу несо-
стоятельности швов и эмпиемы плевры у больного с 
оценкой по AISThorax 5-й ст. на 7-е сутки после травмы 
произведены санация и дополнительное дренирова-
ние плевры и мягких тканей, в другом — торакоскопия 
по поводу свернувшегося гемоторакса с оценкой по 
AISThorax 4-й ст.

Медицинскую помощь в I группе осуществляли по 
принципам «золотого часа»: в течение первого часа 
от момента поступления пострадавшим с наличи-
ем пневмо- и гемоторакса выполняли дренирование 
плевральной полости. Во II группе этот прием прово-
дили в других лечебных учреждениях при поступлении 
и у 5 пострадавших — дополнительно в институте. 

В I группе применяли ИВЛ у 40 пострадавших 
(78%), при этом поддерживающую вентиляцию про-
водили в 5 случаях. Наложение трахеостомы выпол-
нено у 35 больных (69%). ИВЛ проводили в среднем 
8–12 суток и более. 

При проведении целенаправленной терапии у 
пострадавших с сочетанной травмой груди базовыми 
антимикробными препаратами являлись ингибитор-
защищенные цефалоспорины III генерации (цефопе-
разон/сульбактам); карбапенемы (меропенем и ими-
пенем/циластатин) в максимальных терапевтических 
дозировках. Для комбинации использовали амино-
гликозиды — (амикацин); (полимиксин В) тигециклин. 
Длительность антибактериальной терапии составляла 
от 7 до 14 дней, а в случае генерализованных бактери-
альных процессов — от 21–28 дней.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Бактериологически обследованы 65 пациентов, при 
этом из I группы от 35 пострадавших исследовано 
55 проб, из II группы от 30 больных — 52 пробы.

При сравнении групп по составу выделенной мик-
рофлоры обнаружено, что у пациентов II группы чаще 
из ОНДП выделяли Acinetobacter spp. (46,7% против 
17,1% у пациентов I группы, p=0,021) и Enterococcus 
spp. (30,0% и 8,6% соответственно, p=0,058), а также 
Klebsiella pneumoniae (46,7% и 37,1%, p=0,6) (табл. 3). 
При этом Staphylococcus aureus у данных пациентов не 
встречался, тогда как его обнаруживали у 14,3% боль-
ных из I группы (p=0,09). 

Анализ результатов бактериологических исследо-
ваний показал, что осложнения со стороны нижних 
дыхательных путей (НДП) чаще вызывались ассо-
циациями микроорганизмов (табл. 4), при этом во 
II группе пациентов ассоциации микроорганизмов 
обнаруживали почти в 2 раза чаще — у 86,7% про-
тив 45,7% у первично госпитализированных (p=0,001). 
Среднее число штаммов на пробу составило 2,3 и 1,5 
соответственно.

Та бл и ц а  3
Частота выделения микроорганизмов из оНдП при 
осложнениях у пострадавших с сочетанной травмой (в %)
Ta b l e  3
Frequency of isolation of microorganisms from LRtD in case 
of complications in patients with multisystem trauma (in %)

Микроорганизмы I группа, 
n=35

II группа, 
n=30

Статистическая 
значимость 
различий, p

Acinetobacter spp. 17,1 46,7 0,021

P. aeruginosa 25,7 23,3 0,95

K. pneumoniae 37,1 46,7 0,6

E. coli 14,3 23,3 0,54

P. mirabilis 5,7 3,3 0,89

Serratia sp. 5,7 0 0,54

Enterobacter spp. 5,7 16,7 0,31

Enterococcus spp. 8,6 30,0 0,058

S. aureus 14,3 0 0,09

Staphylococcus spp. 5,7 20 0,17

Candida spp. 8,6 13,3 0,83

Stenotrophomonas 
maltophilia

2,9 0 0,94

Прочие НГОБ 0 3,3 0,94

Прочие микроорганизмы 0 3,3 0,94

Нет роста 8,6 3,3 0,72

Примечания: НГОБ — неферментирующие грамотрицательные бактерии; ОНДП — 
отделяемое нижних дыхательных путей
Notes: НГОБ — non-fermenting gram-negative bacteria; ОНДП — lower respiratory 
tract discharge
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Таким образом, при возникновении осложнений 
со стороны НДП обнаружены различия в составе веду-
щих возбудителей — у пациентов II группы преоб-
ладали Acinetobacter spp., Enterococcus spp., а также 
K. pneumoniae, кроме того у них значительно чаще 
обнаруживали ассоциации микроорганизмов, сред-
нее число штаммов на пробу также было больше. У 
пациентов I группы превалировали K. pneumoniae и P. 
aeruginosa.

При определении чувствительности выделенных 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам 
обнаружена высокая распространенность устойчивых 
штаммов среди ведущих возбудителей гнойно-вос-
палительных заболеваний НДП (табл. 5). Наибольшей 
устойчивостью обладали неферментирующие грамот-
рицательные бактерии (НГОБ — Acinetobacter spp., P. 
aeruginosa и др.). В частности, устойчивость НГОБ к 
амикацину составила 85,7% от всех выделенных штам-
мов у пациентов I группы и 80,0% — II, к меропенему 
было устойчиво 90,0% и 66,7%, к имипенему — 77,8% 
и 66,7% соответственно. Энтеробактерии обладали 
большей чувствительностью к тестируемым антибак-
териальным препаратам — устойчивость к амикацину 
составила 50,0% в обеих группах, к меропенему — 50,0% 
в I группе и только 22,2% — во II, к имипенему — 26,7% 
и 17,6% соответственно. При этом наблюдаемые разли-
чия между группами не были статистически значимы 
(p=0,78). 

При оценке чувствительности к антибиотикам 
грамположительных микроорганизмов обнаружено, 
что все выделенные при проведении данного исследо-
вания Enterococcus spp. были чувствительны к ванкоми-
цину (как в I, так и во II группе). Среди Staphylococcus 
spp. наблюдали статистически значимые различия — у 
пациентов I группы число метициллинрезистентных 
(MR) штаммов составило всего 14,3%, тогда как во 
II группе — 83,3% (p=0,00001).

Таким образом, при определении чувствительности 
выделенных из ОНДП микроорганизмов к антибакте-
риальным препаратам выявлено, что у всех пациентов 
с тяжелой сочетанной травмой, осложнившейся гной-
но-воспалительными процессами со стороны НДП, 
среди возбудителей широко распространены резис-
тентные штаммы. 

ОСЛОЖНЕНИЯ

В ходе течения посттравматического периода наря-
ду с пневмонией были выявлены и другие осложне-
ния, которые были разделены на инфекционные и 
неинфекционные (табл. 6). Неинфекционные ослож-
нения возникали в 1–10-е сутки после травмы. Так, в 

Та бл и ц а  4
Частота выделения ассоциаций микроорганизмов 
из отделяемого нижних дыхательных путей при 
осложнениях у пострадавших с сочетанной травмой (в %)
Ta b l e  4
the frequency of isolation of associations of 
microorganisms from the discharge of the lower respiratory 
tract in case of complications in victims with multisystem 
trauma (in %)

Частота выделения 
микроорганизмов

I группа,
n=35

II группа, 
n=30

Статистическая 
значимость 
различий, p

Ассоциации 45,71 86,7 0,001

Монокультуры 45,71 10,0 0,004

Та бл и ц а  5
Устойчивость к антибактериальным препаратам 
ведущих микроорганизмов, выделенных из оНдП 
пациентов с тяжелой сочетанной травмой (% от числа 
выделенных штаммов)
Ta b l e  5
Resistance to antibacterial drugs of the leading 
microorganisms isolated from the LRTD of patients with 
severe multisystem trauma (% of the number of isolated 
strains)

Микроорганизм Амикацин Меропенем Имипенем

I группа II группа I группа II группа I группа II группа

Enterobacteriaceae 
(суммарно)

50 50 50 22,2 26,7 17,6

НГОБ (суммарно) 85,7 80 90 66,7 77,8 66,7

Примечания: НГОБ — неферментирующие грамотрицательные бактерии; ОНДП — 
отделяемое нижних дыхательных путей
Notes: НГОБ — non-fermenting gram-negative bacteria; ОНДП — lower respiratory 
tract discharge

Та бл и ц а  6
осложнения у пострадавших с травмой груди на фоне 
сочетанных повреждений (в %)
Ta b l e  6
Complications in patients with chest trauma on the 
background of associated injuries (in %)

Осложнения I группа, 
n=51 (100%)

II группа, 
n=38 (100%)

Статистическая 
значимость 
различий, p

Неинфекционные

Кровотечение в бронх 1 (1,9) 0 0,88

Гидроторакс 5 (9,8) 4 (10,5) 0,81

Острая почечная недоста-
точность

2 (3,9) 1 (2,6) 0,78

Ателектаз 3 (5,9) 1 (2,6) 0,83

ОРДС 4 (7,8) 1 (2,6) 0,56

Отек мозга на фоне тяжелой 
ЧМТ

3 (5,9) 1 (2,6) 0,83

Тромбофлебит глубоких вен 
нижней конечности 

1 (1,9) 0 0,88

Всего 19 (37,3) 8 (21) 0,16

Инфекционные

Пневмония односторонняя 4 (7,8) 6 (15,8) 0,40

Пневмония двусторонняя 21 (41,2) 20 (52,6) 0,39

Гнойный трахеобронхит 12 (23,5) 14 (36,8) 0,26

Свернувшийся инфицирован-
ный гемоторакс

2 (3,9) 1 (2,6) 0,78

Сепсис (ПОН) 6 (11,8)* 12 (31,6) 0,04

Менингит 2 (3,9) 1 (2,6) 0,78

Эмпиема плевры 0 1 (2,6) 0,88

Нагноение гематопневма-
тоцеле

1 (1,9) 1 (2,6) 0,61

Панкреонекроз с парапан-
креатическими жидкостными 
скоплениями

1 (1,9) 3 (7,9) 0,41

Острый холецистит 2 (3,9) 0 0,61

Инфекция мочевыводящих 
путей

3 (5,9) 0 0,35

Колит, обусловленный 
C. difficile

2 (3,9) 0 0,61

Всего 56 (109,8) 59 (155,26) 0,003

Примечания: ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром; ПОН — 
полиорганная недостаточность; ЧМТ — черепно-мозговая травма
Notes: ОРДС — acute respiratory distress syndrome; ПОН — multiple organ failure; 
ЧМТ — traumatic brain injury
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I группе кровотечение в бронх было связано с тяжелой 
травмой легкого и потребовало экстренно отсрочен-
ного оперативного лечения. Развитие острой почеч-
ной недостаточности — 3,9% (2 случая), ОРДС — 7,8% 
(4) наблюдали у пострадавших I группы, в то время 
как во II группе ОРДС наблюдали в одном случае 
(2,6%). Ателектаз легкого выявлен у 3 пациентов (5,9%) 
I группы и у 1 (2,6%) — II группы. Выявленный гидро-
торакс у 5 пострадавших (9,8%) I группы и у 4 (10,5%) — 
II группы потребовал дополнительного дренирования 
плевральной полости на 7–10-е сутки, отек мозга у 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) наблюдали у 2 пострадавших (5,9%) I группы и у 
одного — II группы (2,6%).

Инфекционные поражения легких и бронхиального 
дерева чаще развивались у пострадавших I группы на 
7–10-е сутки, в то время как у пострадавших II группы 
их диагностировали сразу при поступлении в институт 
на 3-и–7-е сутки после травмы. 

В процессе проводимого лечения в обеих группах 
наиболее часто наблюдали двухстороннюю пневмо-
нию: в I группе у 21 больного (41,2%), во II группе — у 
20 (52,6%). Гнойный трахеобронхит был соответствен-
но у 12 (23,5%) и 14 больных (36,8%). Все больные нахо-
дились на ИВЛ. 

У 2 пострадавших (3,9%) I группы и у 1 постра-
давшего (2,6%) II группы на 7-е сутки после травмы 
выявлен свернувшийся гемоторакс. Менингит наблю-
дали у пострадавших обеих групп, соответственно в 
I — у 2 (3,9%), во II — у 1 (2,6%) пациента. Нагноение 
гематопневматоцеле в обеих группах развивалось к 
3- й неделе и наблюдалось в единичных случаях в обеих 
группах: в первой группе — 1 (1,9%), во II — 1 (2,6%). 
Такие осложнения, как парапанкреатит, псевдомем-
бранозный колит, обусловленный Clostridium difficile, 
встречались в единичных случаях. Сепсис с развитием 
ПОН наблюдался в I группе у 6 (11,8%) соответственно 
во второй — у 12 (31,6%) При этом наблюдаемые раз-
личия по сепсису между группами были статистически 
значимы (p=0,04). 

Из 89 пострадавших выжили 65, летальность соста-
вила 26,9%. В I группе погибли 13 (22,4%), во II — 
11 пострадавших (28,9%). В I группе на 6–10-е сутки 
основной причиной смерти были ОРДС у 3 больных 
(23,1%) и ЧМТ с отеком мозга — у 3 (23,1%) на фоне 
пневмонии; в поздние сроки основной причиной 
смерти явились сепсис — у 3 (23,1%) и ПОН тоже у 
3 больных (23,1%) на фоне пневмонии. Во II группе 
превалировали сепсис у 5 (45,5%) и ПОН у 5 больных 
(45,5%) в сочетании с пневмонией (табл. 7).

Таким образом, в I группе пневмония на фоне 
ушиба легких у пострадавших развивалась в случаях, 
когда ушиб легкого в большинстве случаев разрешался, 
в то время как во II группе воспалительные изменения 
легких были уже при переводе в институт и тече-
ние воспалительного процесса приобретало в 45,5% 
генерализованный характер, что и явилось причиной 
смертельного исхода. Лишь в одном случае у постра-
давшего II группы травма грудной клетки, осложнив-
шаяся флегмоной мягких тканей и эмпиемой плевры 
на фоне тотальной двухсторонней пневмонии, была 
причиной смерти. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Современная диагностика и лечение закры-
той травмы груди включает комплекс мероприятий, 

направленных на оценку тяжести травмы и устранение 
известных патогенетических механизмов, включая 
выведение из шока, адекватное обезболивание, вос-
полнение кровопотери, оксигенацию и определение 
тактики ведения. 

Известно, что повреждения органов и тканей вызы-
вают как местную, так и общую реакцию организма 
за счет выработки провоспалительных цитокинов, 
величина которых зависит от тяжести травмы, реак-
ции организма на нее, особенностей реанимационных 
мероприятий и проводимой коррекции. Отмечено, 
что у пациентов такие показатели, как тяжесть травмы 
(шкала ISS) и критическая потребность в догоспиталь-
ной интубации, увеличивают риск развития пневмо-
нии [11]. Кроме того, риск развития пневмонии также 
увеличивается при наличии травмы груди, тяжелой 
ЧМТ, большой кровопотери [11, 13, 23]. Ушиб легкого 
играет важную роль в развитии легочных осложнений.

КТ имеет возможность не только объективно оце-
нить состояние легочной ткани и повреждения других 
органов и систем, но и определить динамику течения 
травматических изменений легочной ткани у всех 
пострадавших [6, 22, 25]. Полученные результаты сви-
детельствуют, что у пострадавших, поступивших в 
институт после травмы, при своевременном дрениро-
вании плевральной полости по поводу пневмогемото-
ракса — ушибы легких AISthorax не менее 2,4 разрешают-
ся к 6–7-м суткам, более тяжелые ушибы с наличием 
пневматогематоцеле — к 21-м суткам и позже, нагно-

Та бл и ц а  7
осложнения у погибших пострадавших с сочетанной 
травмой (% от умерших)
Ta b l e  7
Complications in fatalities with associated trauma (% of 
deaths)

Причины I группа, 
n=13 (100%)

II группа, 
n=11 (100%)

Статистическая 
значимость 
различий, p

Пневмония 7 (53,8) 9 (81,8) 0,31

Бронхопневмония с абсце-
дированием

2 (15,4) 1 (9,1) 0,88

ОРДС 3 (23,1) 1 (9,1) 0,71

Поздняя фаза ОРДС 1 (7,7) 0 0,93

ЧМТ. Отек мозга 3 (23,1) 2 (18,2) 0,83

Кровоизлияние в желудочек 
мозга

1 (7,7) 0 0,93

Менингит, вентрикулит 2 (15,4) 1 (9,1) 0,88

Отек мозга с деструкцией 
миелиновых оболочек

2 (15,4) 0 0,54

Сепсис 3 (23,1) 5 (45,5) 0,47

ПОН 3 (23,1) 5 (45,5) 0,47

Трахеопищеводный свищ 1 (7,7) 1 (9,1) 0,54

Некротический нефроз 0 1 (9,1) 0,93

Жировая эмболия 1 (7,7) 1 (9,1) 0,54

Эмпиема плевры 0 1 (9,1) 0,93

Псевдомембранозный колит 1 (7,7) 0 0,93

Очаговые некрозы поджелу-
дочной железы

2 (15,4) 0 0,54

Почечная недостаточность 1 (7,7) 0 0,93

Эмпиема плевры справа 0 1 (9,1) 0,93

Примечания: ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром; ПОН — 
полиорганная недостаточность; ЧМТ — черепно-мозговая травма
Notes: ОРДС — acute respiratory distress syndrome; ПОН — multiple organ failure; 
ЧМТ — traumatic brain injury
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ение наблюдалось в единичных случаях как в той, так 
и в другой группах. Экстренное и экстренно отсрочен-
ное оперативное лечение пострадавшим с оценкой 
по AISthorax не менее 5 обеспечивало гемо- и аэростаз. 
Развитие ОРДС у этих больных наблюдалось не только 
при массивной кровопотере, но и при тяжелой травме. 
Разработанная тактика ведения в I группе позволила 
избежать воспалительных явлений в легких на 6–10-е 
сутки в 49,01% наблюдений, в то время как у постра-
давших, переведенных в институт, воспалительные 
явления в легких уже наблюдались на 3-и–7-е сутки 
после травмы.

Анализ результатов бактериологических исследо-
ваний ОНДП показал, что осложнения вызывались 
ассоциациями микроорганизмов, при этом у перевод-
ных пострадавших их обнаруживали почти в 2 раза 
чаще по сравнению с первично госпитализирован-
ными (p=0,04). При определении чувствительности 
выделенных микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам среди ведущих возбудителей обнаружена 
высокая распространенность устойчивых штаммов. 
Микробиологический мониторинг давал возможность 
выявить этиологическую структуру инфекционных 
осложнений и своевременно корректировать антибак-
териальную терапию.

В ходе течения посттравматического периода наря-
ду с пневмонией были выявлены и другие осложне-
ния, которые были разделены на инфекционные и 
неинфекционные. Если неинфекционные осложнения 
были связаны с тяжестью травмы груди, величиной 
кровопотери, возникали на 1–10-е сутки после травмы 
и включали кровотечение в бронх, развитие острой 
почечной недостаточности, ОРДС, в то время как во 
II группе наблюдали ОРДС, ателектаз легкого. 

Инфекционные осложнения были однотипны, 
наиболее часто наблюдали двухстороннюю пневмо-
нию, гнойный трахеобронхит, сепсис, которые преоб-
ладали во II группе. 

Отличие системы диагностики при поступлении у 
пострадавших в ранние сроки после травмы, обеспече-
ние дыхательной функции легких, выявление показа-
ний для раннего оперативного вмешательства, бакте-
риологический мониторинг являются приоритетными 
мероприятиями.

Таким образом, исход травмы наряду с адекват-
но проводимыми реанимационными мероприятиями 
зависит от своевременной диагностики поврежде-
ний, выявления доминирующего повреждения, опре-
деления тяжести состояния. Приоритетом в оказа-
нии реанимационной помощи является устранение 
жизнеугрожающих последствий травмы. Коррекция 
патологических изменений в груди (ликвидация пнев-
мо- и гемоторакса за счет дренирования плевральной 
полости), выбор сроков оперативного вмешательcтва 
на органах грудной полости, опорно-двигательного 
аппарата и головы способствуют снижению частоты 
развития легочных осложнений.

ВЫВОДЫ

1. Ранняя компьютерно-томографическая диагнос-
тика сочетанной травмы дает возможность оценить 
тяжесть повреждений органов груди, других областей 
тела и определить тактику лечения.

2. Комплексный подход к ведению пострадавших, 
включающий раннюю диагностику травмы, дрени-
рование плевральной полости, определение тактики 
ведения, бактериальную оценку отделяемого нижних 
дыхательных путей, способствует снижению инфекци-
онных осложнений в среднем на 45,46%. 
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the Influence of traumatic Injuries early Diagnosis on the Development of 
Pulmonary Complications in Patients With Multisystem Chest trauma
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* Contacts: Elizaveta S. Vladimirova, Doctor of Medical Sciences, Scientific Consultant of the Department of Thoracic Surgery, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of 
the Moscow Health Department. Email:  prizma06@yandex.ru

BACKGROUND Despite the existing progress in providing care to patients with severe multisystem chest injury using advanced diagnostic methods, a high 
mortality rate still reaches 20–30%.

AIM OF STUDY To assess the impact of early diagnosis and correction of chest injuries on the development of complications in patients with multisystem 
trauma.

MATERIAL AND METHODS The results of diagnosis and treatment of 89 patients with severe multisystem closed chest injury were studied. According to the 
time of admission to the Institute, the patients were divided into two groups: Group I, who were admitted to the Institute within the first hours after the injury 
(51 patients), and Group II, who were transferred from other medical institutions on the 3rd–7th day (38). CT was performed as a standard method of diagnosis 
and monitoring the dynamics of the process. With the development of purulent-inflammatory pulmonary complications, the bacteriological test of bronchoalveolar 
lavage was performed. Treatment included complex intensive therapy, drainage of the pleural cavity and emergency surgical interventions, if necessary.

RESULTS In Group I, lung contusion occurred in 43 (84%) patients, and after 7-10 days, the contusion foci partially regressed in 20 (46.5%) patients. In 8 (16%) 
patients with lung rupture, infiltrative changes in the lung were resolved on the 18th-30th day, while 4 (50%) of them had pneumonia outside the contusion zones. 
In Group II, patients were put on a ventilator and inflammatory changes in the lungs were revealed in 30 patients (79%). Lung rupture associated with the contusion 
was revealed in 2 (5.2%). When comparing the groups by the composition of the isolated microflora, it was found that in patients of group II, Acinetobacter spp was 
more often found (46.7% vs. 17.1% in group I patients, p=0.021) and Enterococcus spp. (30.0% and 8.6%, respectively, p=0.058), as well as Klebsiella pneumoniae 
(46.7% and 37.1%, p=0.6). At the same time, Staphylococcus aureus was not found in these patients, while it was detected in 14.3% of patients from Group I (p=0.09). 
Medical care in Group I was carried out according to the principles of the “golden hour”: within the first hour from the moment of admission to the patients with 
the presence of pneumothorax and hemothorax, the pleural cavity was drained. In Group II, this procedure was performed in other medical institutions and in 
5 additional patients at the Institute.

CONCLUSIONS Early computed tomography diagnosis of multisystem trauma makes it possible to assess the severity of injuries to the chest organs and other 
areas of the body and determine the treatment tactics. A comprehensive approach to the management of patients, including early diagnosis of trauma, drainage 
of the pleural cavity, determination of management tactics, bacterial test of the lower respiratory tract discharge, helps reduce infectious complications by an 
average of 45.46%.
Keywords: multisystem breast injury, computed tomography, bacterial monitoring, treatment, complications
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Балльно-прогностическая шкала оценки риска ущемления 
послеоперационных вентральных грыж

Б.В. Сигуа, В.П. Земляной, А.А. Козобин*, Д.С. Сёмин
Кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, хирургическое отделение № 2
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ
Российская Федерация, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

* Контактная информация: Козобин Александр Анатольевич, врач- хирург кафедры факультетской хирургии им. И.И. Грекова, 
хирургическое отделение № 2 ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова . Email:  akozobin@mail.ru

РЕЗЮМЕ Проблема лечения ущемленных послеоперационных вентральных грыж не теряет своей акту-
альности по причине большого количества послеоперационных осложнений и высокого уровня 
летальности, которые значительно превышают данные показатели в плановой хирургии. Один из 
вариантов решения данной проблемы — выявление пациентов с высоким риском ущемления, 
что позволит своевременно выполнить плановую операцию и избежать возможных осложнений. 
Наиболее актуальным является решение вопроса о сроках операции у пациентов с разущемив-
шимися послеоперационными грыжами.

Ключевые слова: риск ущемления; факторы риска; ущемленная послеоперационная грыжа; устранение грыжи 
брюшной стенки
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ДГПЖ — доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы

ИАГ — интраабдоминальная гипертензия
ИМТ — индекс массы тела 
ПОВГ — послеоперационная вентральная грыжа

США — Соединенные Штаты Америки
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ASA — American Society of Anesthesiologists 

(Американское Общество Анестезиологов)

ВВЕДЕНИЕ

Послеоперационная вентральная грыжа (ПОВГ) 
продолжает оставаться одним из наиболее частых 
осложнений после лапаротомии во всем мире [1]. 
Несмотря на многочисленные исследования по опти-
мальной методике ушивания лапаротомной раны, 
риск развития ПОВГ после срединного разреза остает-
ся в пределах 11–20% [2—4]. Это вероятнее всего свя-
зано с тем, что техника закрытия срединных разрезов 
остается неизменной на протяжении многих десяти-
летий и, в основном, состоит в обычном ушивании 
лапаротомной раны. 

Внедрение лапароскопических методик в абдоми-
нальную хирургию, казалось, решило проблему образо-
вания ПОВГ, но на самом деле принесло с собой новые 
технические задачи. Одна из них — адекватное уши-
вание троакарных ран, особенно когда используются 
большие троакары или требуется расширение разреза 
для извлечения органов, что приводит к образованию 
троакарных грыж. Неуклонный рост именно этой пос-
леоперационной грыжи строго коррелирует с ростом 
числа и сложности лапароскопических вмешательств. 
По разным оценкам, частота троакарных грыж и грыж 

порт-сайта составляет от 0,7 до 2,8%, но есть данные, 
что большинство таких грыж протекают бессимптомно 
и остаются недиагностированными [5—10].

Основная и более значимая проблема состоит в 
том, что с увеличением ПОВГ возрастает число ослож-
нений данного заболевания, среди которых наиболее 
часто встречается ущемление. Операции по поводу 
ущемленной ПОВГ связаны с более длительным сро-
ком госпитализации, высоким уровнем послеопераци-
онных осложнений и летальности [11—14].

Большинство исследований в данной области 
хирургии направлено на предотвращение рецидива 
после оперативного лечения и связано с применением 
различных материалов для укрепления послеопераци-
онного рубца [15—18]. Другая часть исследований пос-
вящена проблемам образования ПОВГ; среди факторов 
риска выделяют: наследственные причины, связанные 
с нарушением обмена коллагена и ассоциированными 
с этим заболеваниями, такими как аневризма аорты, 
грыжи различных локализаций и др.; возраст; ожи-
рение; сопутствующие заболевания, способствующие 
повышению внутрибрюшного давления [19—24]. И 
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практически отсутствуют исследования, посвящен-
ные риску ущемления ПОВГ, хотя именно экстренные 
операции имеют наибольшее количество негативных 
последствий. Вопросы, связанные с факторами риска 
ущемления, широко не обсуждаются, хотя проблема, в 
связи с ростом заболеваемости, не теряет своей акту-
альности в течение многих лет. Еще одним вопросом, 
требующим изучения, является тактика лечения паци-
ентов с разущемившейся ПОВГ и сроки выполнения 
операции у данной категории больных. Ответы на пос-
тавленные вопросы мы рассмотрим в представленном 
исследовании.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Исследование, выполненное в Германии и вклю-
чавшее 2983 человек, показало, что средняя частота 
возникновения послеоперационных грыж за 10-лет-
ний период составила 18,7%. При этом 31,5% всех 
послеоперационных грыж сформировались в первые 
6 месяцев после операции, 54,4% — через 12 месяцев, 
74,8% — через 2 года и 88,9% — через 5 лет. Значимыми 
факторами, влияющими на частоту возникновения 
послеоперационных грыж, были возраст (больше 
45 лет), мужской пол, из предоперационных факторов: 
анемия (Hb менее 100 г/л) и индекс массы тела (ИМТ) 
более 25 кг/м2, повторные операции и предшествую-
щие лапаротомии, а также послеоперационные фак-
торы: катехоламинотерапия и нарушение заживления 
ран. Таким образом авторы пришли к выводу, что по 
сравнению с демографическими и эндогенными фак-
торами риска хирургическая техника оказывает мень-
шее влияние на заживление лапаротомии [3].

Еще одно исследование, основанное на анализе 
литературных данных, показало, что общая часто-
та возникновения послеоперационных грыж после 
лапаротомии составила 9,9%. Частота встречаемости 
была статистически значимо выше для разрезов сред-
ней линии по сравнению с поперечными разрезами 
(11% против 4,7%; р=0,006). Частота развития вент-
ральных грыж после лапароскопии составила всего 
0,7%. Обобщение всех исследований, сравнивающих 
лапаротомию с лапароскопией, показало достоверно 
более высокую частоту выявления послеоперационной 
грыжи после лапаротомии (р=0,001). Факторам риска 
развития послеоперационных грыж были возраст и 
инфекционные осложнения. Обзор литературы пока-
зал, что только выбор доступа позволяет значительно 
снизить частоту возникновения вентральных послео-
перационных грыж [25].

В исследовании по изучению экстренных гернио-
пластик, проведенных в 16 ветеранских медицинских 
центрах США в период с 1998 по 2002 г., было пока-
зано, что пациенты с ущемленными грыжами были 
старшей возрастной группы (р=0,02), чаще черноко-
жими (р=0,02) и имели застойную сердечную недоста-
точность (р=0,001) или хроническую обструктивную 
болезнь легких (ХОБЛ) (р=0,001). После экстренных 
хирургических вешательств чаще развивались пос-
леоперационные осложнения, в 26,0% (р=0,002) были 
более длительные сроки госпитализации (р=0,003), а 
летальность составила 14,3% [12].

По данным Датского национального регистра 
пациентов с 2007 по 2010 г. было проведено 10 041 пла-
новых и 935 экстренных герниопластик вентральных 
грыж. Риск смертельного исхода, повторной опера-
ции и рецидива был достоверно выше (в 2–15 раз) 

после экстренного вмешательства, чем после плано-
вого (р≤0,003), кроме того, было достоверно больше 
пациентов с сопутствующей резекцией кишечника. 
Независимыми факторами риска экстренной опера-
ции при послеоперационной грыже были: женский 
пол, пожилой возраст, дефекты грыжи до 7 см (p<0,05) 
[26].

В исследовании, проведенном в Турции с 1999 
по 2008 г., приняли участие 124 пациента, которым 
была проведена экстренная операция по поводу вен-
тральной грыжи. Среднее время грыженосительства 
составило 5 лет. В послеоперационном периоде умерли 
4 пациента — 3%. Частота осложнений была достовер-
но выше у больных с сопутствующими заболеваниями, 
старшей возрастной группы и высокими баллами ASA  
[27].

Ориентируясь на многочисленные исследования, 
еще одной группой высокого риска развития ПОВГ 
являются пациенты с ожирением. У пациентов с ИМТ 
30 и более частота развития послеоперационной 
грыжи через 12 месяцев после срединной лапаротомии 
составляет 22% [3, 28]. Кроме того, у данной группы 
пациентов вероятность ущемления ПОВГ выше, также 
возрастает вероятность развития послеоперационных 
осложнений, а в совокупности с другими сопутствую-
щими заболеваниями увеличивается летальность [29].

Следует отметить и еще одно исследование, целью 
которого стало выявление рентгенологических особен-
ностей вентральных грыж, ассоциированных с повы-
шенным риском развития ущемления кишечника. При 
однофакторном анализе с экстренной операцией были 
связаны: пожилой возраст, более высокий балл по кри-
териям ASA, повышенный ИМТ, асцит, более крупные 
грыжи, малый угол между грыжевым мешком и брюш-
ной стенкой. При многофакторном анализе с экстрен-
ной операцией были независимо связаны: морбидное 
ожирение, асцит, большая высота грыжевого мешка и 
меньший угол между грыжевым мешком и брюшной 
стенкой. Авторами были сделаны следующие выводы: 
ущемление кишечника происходит при вентральных 
грыжах всех размеров, более высокое расположение 
грыжевого мешка и меньший угол грыжи связаны с 
ущемлением, для пациентов с факторами риска долж-
на быть рассмотрена возможность ранней плановой 
операции [30].

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Учитывая небольшое количество работ в доступной 
литературе, оценивающих факторы риска развития 
ущемления ПОВГ и полное отсутствие данных о пов-
торных ущемлениях и тактике лечения пациентов с 
разущемившимися грыжами, а большая часть иссле-
дований, посвященных факторам риска, основана на 
собственном материале, нами был проведен ретроспек-
тивный анализ историй болезни 990 пациентов, про-
леченных с 2000 по 2020 г. с диагнозом: «Ущемленная 
послеоперационная вентральная грыжа». Благодаря 
проведенному анализу были выделены основные 
факторы, имеющие значение при разработке балль-
но-прогностической шкалы оценки риска ущемления 
послеоперационных вентральных грыж:

1. Возраст — старше 55 лет.
2. Пол — женский.
3. Размеры грыжевого выпячивания — от 2 до 7 см, 

W 1–2 по классификации Европейского общества гер-
ниологов (EHS), 2009 г. 
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4. Локализация — срединная линия, (М) по класси-
фикации Европейского общества герниологов (EHS), 
2009 г.

5. Анамнез: рецидив ПОВГ увеличивает риск ущем-
ления, R1 по классификации Европейского общества 
герниологов (EHS), 2009 г.

6. Сроки грыженосительства: риск возникновения 
ущемления ПОВГ выше в течение первых 5 лет.

7. ИМТ: при увеличении ИМТ возрастает риск 
ущемления ПОВГ.

8. Внутрибрюшное давление: при гипертензии 
повышается риск ущемления грыжи.

9. Клинические симптомы: появление жалоб на 
дискомфорт, боли в области грыжевого выпячивания, 
признаки хронического нарушения кишечного пас-
сажа в грыжевом мешке и эпизоды ущемления могут 
свидетельствовать о развитии осложнений.

10. Работа, связанная с постоянной физической 
нагрузкой.

11. Сопутствующие заболевания, повышающие 
внутрибрюшное давление — хронические заболевания 
легких (ХОБЛ, бронхит), запоры, асцит, заболевания 
мочеполовой системы (простатит, доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы и др.)

Для разработки балльно-прогностической шкалы 
оценки риска ущемления ПОВГ была определена час-
тота встречаемости факторов, влияющих на развитие 
данного осложнения (табл. 1).

Для определения коэффициента значимости (КЗ) 
каждому фактору риска был присвоен ранг (N), значе-
ние которого равняется показателю частоты встреча-
емости (р) (табл. 2). А расчет КЗ для каждого фактора 
был определен с помощью формулы, представленной 
ниже: 

КЗ=N/(∑N)

Чтобы привести имеющиеся данные к балльным 
значениям, степень выраженности каждого фактора 
риска была представлена в числовом значении, где: 
0 — фактор риска отсутствует; 1 — выраженность 
фактора риска незначительная; 2 — выраженность 
фактора риска умеренная; 3 — выраженность фактора 
риска высокая. Затем степень выраженности каждого 
фактора риска умножали на коэффициент значимости 
и на коэффициент 10, с последующим округлением 
результата до целого числа (табл. 3). Полученное число 
для каждого фактора риска является его балльным 
эквивалентом. Чтобы получить общее влияние имею-
щихся факторов риска ущемления ПОВГ, необходимо 
сложить имеющиеся баллы, указанные в таблице.

Следует отметить, что при расположении грыжи 
в нескольких анатомических областях используется 
балльная оценка по грыже, имеющей наибольшие 
размеры. Также если у пациента имеются сопутствую-
щие заболевания и дыхательной системы, и брюшной 
полости, то баллы суммируются.

Результат оценивали, суммируя полученные баллы 
согласно данным табл. 3:

0–8 баллов — низкая вероятность ущемления 
грыжи, 1–15%;

9–15 баллов — умеренная вероятность ущемления 
грыжи,16–25%;

16–25 баллов — высокая вероятность ущемления 
грыжи, 26–50%.

Та бл и ц а  1
Факторы риска ущемления послеоперационной 
вентральной грыжи и частота их встречаемости 
Ta b l e  1
Risk factors for postoperative ventral hernia strangulation 
and their incidence

Фактор риска Частота 
встречаемости, р (%)

Пол (женский) 73,5

Возраст (старше 45) 70,4

Вид грыжи (срединные грыжи, выше пупка) 62,3

Размер грыжи (от 2 до 7 см) 55,8

Жалобы на боли 45,3

Сроки грыженосительства (до 5 лет) 38,4

Анамнез (эпизоды ущемления ранее) 35,8

ИМТ более 30 кг/м2 54,3

Постоянная физическая нагрузка 33,4

Сопутствующие заболевания, повышающие внутри-
брюшное давление

28,8

Интраабдоминальная гипертензия 63,4

Примечание: ИМТ — индекс массы тела
Note: ИМТ — Body Mass Index

Та бл и ц а  2
Распределение факторов риска ущемления 
послеоперационной вентральной грыжи по значимости 
в зависимости от частоты встречаемости у пациентов 
Ta b l e  2
Distribution of risk factors for postoperative ventral hernia 
strangulation by importance depending on the frequency of 
occurrence in patients

Фактор риска Частота 
встречаемости, 

р (%)

Ранг (N) Коэффициент 
значимости

Пол (женский) 73,5 73,5 0,13

Возраст (старше 45) 70,4 70,4 0,13

Вид грыжи (срединные грыжи, 
выше пупка)

62,3 62,3 0,11

Размер грыжи (от 2 до 7 см) 55,8 55,8 0,10

Жалобы на боли 45,3 45,3 0,08

Сроки грыженосительства (до 
5 лет)

38,4 38,4 0,07

Анамнез (эпизоды ущемления 
ранее)

35,8 35,8 0,06

ИМТ более 30 кг/м2 54,3 54,3 0,10

Постоянная физическая 
нагрузка 

33,4 33,4 0,06

Сопутствующие заболевания, 
повышающие внутрибрюшное 
давление

28,8 28,8 0,05

Интраабдоминальная гипер-
тензия

63,4 63,4 0,11

Сумма: 561,4 1,00

Примечание: ИМТ — индекс массы тела
Note: ИМТ — Body Mass Index

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экстренное лечение осложненных грыж живота 
остается одним из самых распространенных и слож-
ных хирургических неотложных состояний и связано 
со значительным бременем для систем здравоохране-
ния во всем мире. Зная факторы риска развития ущем-
ления, можно своевременно предотвращать данное 
осложнение, что снизит общее количество негативных 
последствий данного заболевания. 
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Использование балльно-прогностической шкалы 
для оценки риска ущемления ПОВГ, позволяет выде-
лить степень риска и вероятность ущемления. Что 
в свою очередь помогает определить оптимальную 
хирургическую тактику и сроки оперативного вмеша-
тельства. Так, пациенты с высоким риском ущемления 

Та бл и ц а  3
Балльная оценка факторов риска ущемления 
послеоперационной вентральной грыжи
Ta b l e  3
Risk factors scoring for postoperative ventral hernia 
strangulation

Фактор риска Степень 
выраженности 
фактора риска

Коэффициент 
значимости

Балл

Пол: 0,13

Мужской 0 0

Женский 1 1

Возраст (лет):                    0,13

Молодой возраст — 18–44 0 0

Средний возраст — 45–59 1 1

Пожилой возраст — 60–74 2 3

Старческий возраст — 75–90 2 3

Долгожители — 90+ 2 3

Вид грыжи, по классификации EHS, 
2009 г.:

0,11

1. Срединные грыжи (М):
М1 — субксифоидная
М2 — эпигастральная
М3 — пупочная
М4 — инфраумбиликальная
М5 — надлобковая

1
2
2
0
0

1
2
2
0
0

2. Боковые грыжи (L):
L1 — подреберные
L2 — боковая
L3 — подвздошные
L4 — поясничные

0
0
0
0

0
0
0
0

3. W — ширина грыжевых ворот:
W1 — менее 4 см
W2 — от 4 до 10 см
W3 — более 10 см

2
1
0

0,10
2
1
0

4. R — количество предшествую-
щих рецидивов:
R0 — данная грыжа первая
R1 — первый рецидив
R2 — второй рецидив и т.д.

0
1
1

0
1
1

Жалобы на боли:
— в покое
— при физической нагрузке
— нет болей

2
1
0

0,08
2
1
0

Сроки грыженосительства:
менее 3 лет
3–5 лет
более 5 лет

3
1
0

0,07
2
1
0

Анамнез: 
— эпизодов ущемления ранее 
не было
— 1-й эпизод ущемления грыжи
— 2-й и последующие эпизоды 
ущемления грыжи

0

1
3

0,06
0

1
2

Индекс массы тела (ИМТ) кг/м2:
25–30 — избыточная масса тела
30–35 — ожирение 1-й степени
35–40 — ожирение 2-й степени
более 40 — ожирение 3-й степени

1
2
3
3

0,10
1
2
3
3

Работа, связанная с постоянной 
физической нагрузкой:

— да
— нет

2
0

0,06

1
0

Сопутствующие заболевания:
— легочные заболевания 
(хронических бронхит, 
бронхиальная астма, ХОБЛ и др.)
— заболевания брюшной полости 
(хронический запор, асцит)
— заболевания мочеполовой 
системы (простатит, ДГПЖ и др.)

1

1

1

0,05
1

1

1

Интраабдоминальная гипертензия 
(ИАГ) (WSACS):

1-я степень: 12−15 мм рт.ст.;
2-я степень: 16−20 мм рт.ст.;
3-я степень: 21−25 мм рт.ст.;
4-я степень: более 25 мм рт.ст. 

2
2
3
3

0,11

2
2
3
3

Примечания: ДГПЖ — доброкачественная гиперплазия предстательной железы; 
ИАГ — интраабдоминальная гипертензия; ИМТ — индекс массы тела; ХОБЛ — 
хроническая обструктивная болезнь легких; WSACS — (World Society of Abdomi-
nal Compartment Syndrome) классификация интраабдоминальной гипертензии 
Всемирного общества абдоминального компартмент-синдрома
Notes: ДГПЖ — benign prostatic hyperplasia; ИАГ — intra-abdominal hypertension; 
ИМТ — body mass index; ХОБЛ — chronic obstructive pulmonary disease; WSACS — 
World Society of Abdominal Compartment Syndrome

О ко н ч а н и е  т а бл и ц ы  3
T h e  e n d  o f  t a b l e  3

Фактор риска Степень 
выраженности 
фактора риска

Коэффициент 
значимости

Балл

должны быть оперированы в срочном порядке, в том 
числе в период текущей госпитализации. Пациенты 
со средним или умеренным риском должны быть 
оперированы в плановом порядке в первую очередь. 
Пациенты с низким риском могут быть оперированы 
в плановом порядке.
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АННОТАЦИЯ Изучение клинической группы пациентов с самоотравлениями гипотензивными препаратами 
является актуальной и сложной задачей ввиду ее неоднородности, высокой коморбидности со-
матических и психических (депрессивных) расстройств, а также сочетания ряда неблагоприятных 
социальных и средовых стрессовых факторов. В настоящем обзоре сформулированы проблемы 
систематизации эмпирических данных и подходов к исследованию самоотравлений гипотензив-
ными препаратами, а также выделены относительно специфические группы риска, в том числе 
пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимающие гипотензивные препараты по 
назначению. Описаны клинические характеристики (сочетание сердечно-сосудистых и тревож-
но-депрессивных расстройств), психологические характеристики (личностный профиль группы 
кардиометаболического риска), социально-демографические характеристики и психосоциаль-
ные факторы стресса. Описаны фармакологические свойства некоторых гипотензивных препа-
ратов, повышающие риск развития депрессивных расстройств.
На основе выделения факторов риска самоотравлений гипотензивными препаратами обосно-
вана необходимость клинико-психологического сопровождения пациентов с самоотравлениями 
и сформулированы общие принципы профилактики суицидального поведения среди групп на-
ибольшего риска в первичной медицинской сети.

Ключевые слова: самоотравления гипотензивными препаратами, факторы риска, профилактика депрессивных 
расстройств и суицидального поведения
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема самоотравлений гипотензивными пре-
паратами и их профилактики приобретает актуаль-
ность в силу широкой распространенности сердечно-
сосудистых заболеваний, которые часто предполагают 
регулярное употребление гипотензивных средств. Хотя 
она и не носит острого эпидемиологического характе-
ра (5% от всех отравлений), но в силу своего междис-
циплинарного статуса высвечивает многие аспекты 
медико-психолого-социального сопровождения боль-
шой группы пациентов, в первую очередь, больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и, шире, лиц 
пожилого возраста, имеющих тяжелые соматические и 
психические расстройства. Актуальность и практичес-
кая значимость анализа социально-демографических 
и клинических факторов самоотравлений гипотензив-
ными средствами определяется достаточной распро-
страненностью данного типа самоотравлений и мно-
гочисленностью групп риска. Согласно статистическим 

данным, острые отравления гипотензивными средс-
твами средней тяжести, тяжелые и крайне тяжелые 
составляют 5% от всех отравлений и 10–11% от отрав-
лений лекарственными средствами [1, 2]. Летальность 
составляет до 6,5% [3].

Следует отметить также, что значительная часть 
гипотензивных препаратов включена в Перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов и широко доступна населению [3, 4]. 

Гипотензивные препараты по назначениям прини-
мает многочисленный контингент пациентов, так как 
артериальная гипертензия является одним из самых 
распространенных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. По данным российских эпидемиологичес-
ких исследований, только среди мужчин в возрасте до 
65 лет частота данного заболевания составляет 49%, а у 
женщин — 40%. Около 42% мужчин и 62% женщин при 
этом принимают препараты для снижения артериаль-
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ного давления [5], при этом нередко встречаются как 
случайные, так и намеренные нарушения дозировки 
и кратности приема гипотензивных препаратов, что 
приводит к острым отравлениям.

Проблема намеренного использования пропи-
санных курсовых препаратов или, шире, препара-
тов, находящихся в безрецептурном доступе, с целью 
самоотравления давно обсуждается в медицине [1, 
6, 7]. В ряде случаев прием гипотензивных средств 
представляет собой вид суицидального поведения, то 
есть самоотравление носит характер не нарушения 
предписанного режима приема, а выступает способом 
суицида [1, 8].

Основное место среди гипотензивных средств 
занимают лекарственные препараты, относящиеся к 
группам β-адреноблокаторов, блокаторов медленных 
кальциевых каналов и ингибиторов ангиотензинпре-
вращающего фермента. Часть из них, особенно в ком-
плексе с препаратами, снижающими уровень холес-
терина, связывают с повышенным риском развития 
депрессивных расстройств [8]. В контексте проблемы 
самоотравлений как формы суицидального поведения 
важно учитывать и данные механизмы риска. 

цель исследования: выделение социально-демог-
рафических и психологических характеристик паци-
ентов с самоотравлениями гипотензивными средства-
ми на основе систематизации эмпирических данных и 
выделение общих мишеней профилактики.

1. ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЭМПИРИЧЕСКИх 
ДАННЫх И ПОДхОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
САМООТРАВЛЕНИЙ ГИПОТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

При попытке выделения характеристик целевой 
группы пациентов с самоотравлениями гипотензив-
ными препаратами возникает ряд объективных и 
методологических проблем изучения. Данные паци-
енты представляют собой разнородную группу и редко 
становятся целевой выборкой для системного изуче-
ния факторов риска самоотравлений этой конкретной 
группой лекарственных средств. Предметом изуче-
ния в основном выступают различные аспекты меди-
цинских реабилитационных мероприятий и общие 
принципы приема и ведения пациентов с острыми 
самоотравлениями, которые определяются характе-
ром патологических процессов — быстрым и прогрес-
сирующим развитием (например, [4, 9–11]). 

Имеющиеся эпидемиологические и клинико-пси-
хологические исследования посвящены изучению 
более широких вопросов: сравнительной статистике 
разных способов самоубийства [12–14], распростра-
ненности депрессивных расстройств среди пациентов 
с тяжелыми соматическими заболеваниями [15–18], 
проблемам медицинского и социального сопровожде-
ния лиц пожилого и старческого возрастов [12, 19, 20]. 
В каждом из этих направлений пациенты с самоотрав-
лениями гипотензивными препаратами не занимают 
первые позиции по причинам заболеваемости и смер-
тности, однако их количество составляет устойчивую 
пропорцию.

При ограниченных размерах выборок в отдельных 
работах приходится сталкиваться с очень гетерогенны-
ми данными. Например, возраст пациентов, включае-
мых в исследования самоотравлений гипотензивными 
средствами, составляет от 18 до 87 лет. Часть иссле-
дований заранее ограничивает возрастной диапазон 
пациентов с самоотравлениями [19, 21–24] пожилым 
возрастом. Вместе со сдвигом выборки по среднему 

возрасту это смещает и фокус исследования, так как 
больший удельный вес приобретают факторы, связан-
ные с возрастом и социальной ситуацией пациентов 
более старшего возраста. В связи с такой гетероген-
ностью имеющиеся в литературе, например, описания 
социально-демографического профиля пациентов с 
самоотравлениями [4, 13] для содержательной интер-
претации требуют привлечения дополнительных дан-
ных.

Независимо от возраста среди пациентов с самоот-
равлениями гипотензивными препаратами превали-
руют женщины (от 65 до 78% в разных исследованиях) 
[4, 13, 19]. Во всех работах обращается внимание на 
сопутствующие психические расстройства (поряд-
ка 80%, главным образом депрессии) и соматичес-
кие заболевания (около 60%), которые сами по себе 
связаны с риском возникновения и хронификации 
депрессии и суицидальным риском [8]. Ряд пациентов 
имеет коморбидный диагноз алкогольной зависимо-
сти. Таким образом, характеристики выборок и крите-
рии включения во многом определяют результаты, и 
ограничением большинства имеющихся работ высту-
пает невозможность отделить специфику, связанную с 
возрастом, полом, клиническим статусом пациента от 
специфики, связанной с использованным для самоот-
равления препаратом.

Отметим также гетерогенность структуры эпизо-
да самоотравления при использовании одних и тех 
же гипотензивных средств. Ситуации самоотравления 
включают в себя намеренные суицидальные попыт-
ки, случаи передозировки или нарушения кратности 
приема принимаемого регулярно препарата, а также 
случайный прием лекарственных средств.

Такое сложное наложение исследовательских выбо-
рок затрудняет экспликацию результатов.

Таким образом, в качестве оснований для систе-
матизации имеющихся эмпирических данных, могут 
выступать: 1) возрастные характеристики пациентов с 
суицидальными попытками; 2) клинические и психо-
логические характеристики пациентов, принимающих 
гипотензивные препараты по показаниям; 3) фарма-
кологические свойства некоторых препаратов, облада-
ющих гипотензивным эффектом, повышающие риск 
развития депрессивных расстройств (β-адреноблока-
торы). Требует учета и структура эпизода самоотрав-
ления (намеренного или случайного приема лекар-
ственных средств). 

В связи с этим основная часть обзора посвящена 
факторам намеренных самоотравлений, или факторам 
суицидального риска среди основных групп риска, а 
затем будут проанализированы факторы случайных 
отравлений гипотензивными препаратами. В заклю-
чении сформулированы общие принципы профилак-
тики и медико-психолого-социального сопровожде-
ния пациентов с самоотравлениями гипотензивными 
препаратами.

2. КЛИНИЧЕСКИЕ И ПСИхОЛОГИЧЕСКИЕ 
хАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИх 
ГИПОТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПО ПОКАЗАНИЯМ

2.1 Клинические характеристики; сочетание 
сердечно-сосудистых и тревожно-депрессивных 
расстройств

В литературе накоплен значительный объем дан-
ных относительно факторов риска суицидального 
поведения при разных видах хронической или тяжелой 
соматической патологии, включая онкологические, 
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сердечно-сосудистые, неврологические, психические 
заболевания, болезни легких, почек, сахарный диабет, 
эпилепсию, СПИД и другие [16, 17]. В этих исследова-
ниях суицидальное поведение включает в себя разные 
формы — повешение, падение с высоты, самоотравле-
ния анальгетиками, психотропными, гипотензивными 
и другими препаратами. Виды суицидального поведе-
ния почти никогда не выделяются как переменная для 
анализа, а фокус исследований затрагивает специфику 
клинической картины, факторов, связанных с лечени-
ем, прогнозом, наличием болевого синдрома и др.

Наиболее общими факторами суицидального пове-
дения при тяжелой соматической патологии выступа-
ют социальное неравенство, незанятость, одиночество, 
деморализация, ощущение обремененности собою и 
для окружающих, болевой синдром, неудовлетворен-
ность повседневной помощью, сопутствующие психи-
ческие расстройства, в первую очередь, депрессии. 

Группа самоотравлений гипотензивными и анти-
аритмическими препаратами выделяется только при 
исследовании суицидального поведения у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этой группе 
частота использования указанных препаратов с целью 
самоотравления составляет около 12–14%, это второе 
место после психотропных средств [1, 16, 25].

Исследования указывают на самую высокую, по 
сравнению с другими заболеваниями, ассоциацию 
сердечно-сосудистой патологии с психическими рас-
стройствами [15], хотя прямая связь сердечно-сосу-
дистых заболеваний и суицида подтверждается не 
так однозначно [26]. Риск суицидального поведения 
возрастает и при лекарственном снижении уровня 
холестерина (у мужчин) [8].

М.С. Уманский и соавт. (2017) анализирует связь 
между суицидом и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. При том, что точной статистики нет, указы-
вается, что сердечно-сосудистые заболевания могут 
быть ведущей причиной самоубийств (21,6% мужчин 
и 34,4% женщин). Суицидальный риск в первую оче-
редь повышают тревожно-депрессивные расстройства, 
которые определяют суицидальные идеи у каждого 
десятого пациента с ишемией сердца. Важно отметить 
прямую корреляцию между депрессией и снижением 
приверженности к терапии, что в ряде случаев также 
может свидетельствовать о суицидальной активности 
[26–28].

В качестве объективной статистики авторы [26] 
используют данные о кардиотропных препаратах, 
применяемых для самоотравления. Сердечно-сосу-
дистые препараты (особенно антигипертензивные и 
антиаритмические) стабильно занимают второе место 
после психотропных препаратов в структуре препара-
тов, применяемых для суицида. Более того, исследо-
вания, проведенные в разных регионах страны, дают 
очень схожие показатели: Нижний Новгород — 12,6%, 
Тюмень — 13,5%. Из этого делается вывод о высокой 
распространенности суицидальных настроений среди 
кардиологических больных, которые, однако, не регис-
трируются [15, 26, 27].

Проблема высокой коморбидности сердечно-
сосудистых и тревожно-депрессивных расстройств 
изучается в разных аспектах: эпидемиологические 
данные, патогенетические механизмы взаимосвязи 
расстройств, комплекс психосоциальных факторов, 
роль стресса в развитии заболевания. Закономерности, 
выделенные на больших клинических группах пациен-

тов с сердечно-сосудистыми и коморбидными тревож-
но-депрессивными расстройствами, представляются 
существенными и для понимания факторов намерен-
ных самоотравлений гипотензивными средствами. 

Так, в эпидемиологических исследованиях комор-
бидности отмечается, что среди пациентов с сердечно-
сосудистыми расстройствами клиническая депрессия 
выявляется у 17–27% [29, 30]; около трети пациентов 
(14–45%) обнаруживают депрессивные состояния во 
время пребывания в стационаре и непосредствен-
но после выписки [31]; по прошествии 3–4 месяцев 
депрессивные состояния обнаруживают до 33% паци-
ентов [32].

Установлено, что депрессия и сердечно-сосудистые 
заболевания имеют двустороннюю связь: существу-
ет повышенный риск сердечно-сосудистых наруше-
ний у больных депрессией [15]. Так, депрессия уве-
личивает риск возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний в среднем в 1,5 раза (в зависимости от 
конкретного диагноза) [15] и заметно ухудшает тече-
ние заболевания, даже по сравнению с сочетанием 
нескольких хронических заболеваний [33]. Cимптомы 
депрессии повышают риск повторных острых состоя-
ний, связанных с сердечно-сосудистой патологией [34]. 
Среди факторов, связывающих депрессию и сердечно-
сосудистые заболевания, выделяют как поведенческие 
(пассивность, малоподвижность, позднее обращение 
за помощью и низкая приверженность лечению), так 
и физиологические (воспалительные цитокиновые 
процессы и повышенная активность тромбоцитов). 
Важную роль отводят психологическому дистрессу, 
который часто выступает медиатором между поведен-
ческими аспектами и средовыми влияниями, с одной 
стороны, и активизацией патогенетических механиз-
мов заболевания, с другой [15].

Можно, таким образом, подчеркнуть роль своевре-
менного выявления симптомов депрессии как непос-
редственно для коррекции эмоционального состояния, 
так и для укрепления комплайенса в терапии основно-
го расстройства и профилактики негативного влияния 
депрессии на течение заболевания. 

Развитие депрессивных симптомов непосредствен-
но после знакомства больного с диагнозом рассматри-
вают как вариант острой реакции на стресс. Рубрика 
F43.8 в МКБ-10 описывает нозогенные тревожные и 
депрессивные реакции, возникающие в связи с сома-
тическим заболеванием (МКБ-10, 1998). Зарубежные 
авторы [31] предлагают специально рассматривать 
диагноз посттравматического стрессового расстройс-
тва применительно к пациентам с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями и выделяют так называемый 
посттравматический стрессовый синдром, индуци-
рованный кардиологическим заболеванием (Cardiac-
disease-induced PTSD, или CDI-PTSD). Помимо данных 
двух диагностических категорий для депрессивных 
состояний, возникающих на фоне соматического забо-
левания, выделяется особый «синдром деморализа-
ции» [35]. Это связано с тем, что комплекс симптомов, 
возникающий у пациентов, может не вполне отвечать 
критериям депрессивного эпизода, однако все равно 
требовать учета в терапии и сопровождении.

Таким образом, в отношении преднамеренных 
гипотензивных самоотравлений из приведенных 
данных следует акцентировать роль своевременного 
выявления симптомов тревожных и депрессивных 
расстройств, которые являются весьма распростра-
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ненным и часто недооцениваемым фактором течения 
сердечно-сосудистых расстройств. Можно подчерк-
нуть, что аффективные расстройства могут выступать 
предрасполагающим фактором по отношению к сер-
дечно-сосудистой патологии, и могут возникать на 
разных этапах заболевания (манифесте, ознакомления 
с диагнозом, в отсроченном периоде заболевания). 
Поэтому рутинное назначение гипотензивных пре-
паратов имеет смысл дополнять скринингом риска 
развития симптомов депрессии и суицидального пове-
дения. Особым указанием на необходимость тако-
го скрининга или специализированной консультации 
может служить низкая приверженность лечению у 
больных. 

2.2 Психологические характеристики: личнос-
тный профиль группы кардиометаболического 
риска 

Сердечно-сосудистые заболевания отличает высо-
кий вклад психологических и других средовых фак-
торов — около 2/3 факторов кардиометаболического 
риска относятся к образу жизни пациента. Несмотря 
на то, что личностный профиль и профиль эмоцио-
нального реагирования пациентов с артериальной 
гипертензией (напомним, что около 12–14% пациен-
тов с намеренными самоотравлениями гипотензив-
ными препаратами составляют именно эти пациенты) 
достаточно хорошо изучен, результаты данных кли-
нико-психологических исследований мало внедрены 
в практику сопровождения пациентов в первичной 
медицинской сети [16, 29, 36].

Профиль эмоционального реагирования проявля-
ется в симптомах тревоги, депрессии, межличностной 
сензитивности, одиночества и безнадежности, трудно-
стях когнитивной переработки стресса (руминирова-
нии), магическом мышлении и некоторых других [15, 
28, 36, 37]. 

К основным индивидуально-психологическим фак-
торам, которые способствуют хронификации эмоцио-
нальных нарушений и возникновению суицидального 
риска у пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, относят следующие:

руминации — повторяющиеся цикличные размыш-
ления о чувствах, мыслях и проблемах, которые носят 
бесплодный, непродуктивный характер и вытесняют 
собой другие конструктивные психические процессы, 
направленные на реальное разрешение жизненных 
проблем. Тенденция к постоянному анализу себя и 
своих проблем сопровождается чувством скорби и 
безысходности [38, 39];

беспокойство — цепочки негативно заряженных и 
сравнительно малоконтролируемых мыслей и образов, 
которые так же, как и руминации, являются приме-
ром персистирующего негативного мышления, однако 
«беспокойные» мысли чаще сфокусированы на катас-
трофических образах будущего, тогда как руминатив-
ные мысли — на прошлом [38, 40, 41];

деморализация — капитуляция перед необходи-
мостью переработки стресса болезни, стойкая неспо-
собность совладать с бессилием, беспомощностью, 
чувство некомпетентности, связанное с потерей смыс-
ла и цели в жизни [35];

безнадежность — негативное отношение к соб-
ственному будущему, которое выражается в отсутс-
твии жизненной перспективы и утрате смысла поиска 
этой перспективы. Данная характеристика является 
одним из важнейших предикторов суицида [40, 42].

К психосоциальным характеристикам профиля 
пациентов с сердечно-сосудистыми расстройствами 
относят хронический стресс, дефицит социальной под-
держки и недостаточность социальной интеграции 
[36]. В результате обобщения многочисленных иссле-
дований были выделены комплексные профили лич-
ности, типичные для группы кардиометаболического 
риска и известные под названиями личности типа «А» 
(«синдром спешки» — двигательно-эмоциональный 
комплекс, включающий энергичный стиль поведе-
ния, агрессивность, нетерпеливость, настроенность на 
достижение цели) и типа «D» (тенденция испытывать 
негативные эмоции, нейротизм в сочетании с тен-
денцией сдерживать выражение чувств и социальным 
дистанцированием).

Следует отметить, что на сегодня разработаны 
различные типы компактных и эффективных вме-
шательств (психообразовательных и краткосрочных 
психотерапевтических программ), направленных на 
выявление и коррекцию перечисленных черт [40]. 
Примерами могут служить метакогнитивный тренинг 
для больных депрессиями [43], когнитивно-поведен-
ческая психотерапия, основанная на осознанности 
(Mindfulness-based stress reduction, MBSR) как основа 
снижения стресса [44].

Эти вмешательства могут служить мишенеориен-
тированными средствами профилактики самоотрав-
лений гипотензивными препаратами как в группе 
пациентов, принимающих их по назначениям, так и в 
других группах риска, о которых пойдет речь ниже.

2.3 Социально-демографические характеристи-
ки и социальные факторы стресса

Анализ распределения по возрасту лиц с самоот-
равлениями гипотензивными препаратами дает про-
тиворечивую картину. С одной стороны, как указыва-
лось выше, часть исследований, которые могут быть 
использованы для анализа, ограничивает возрастной 
диапазон пациентов с самоотравлениями пожилым 
возрастом как критерием включения [19, 21–24]. Это 
обусловлено, отчасти, эпидемиологическими данны-
ми: самоотравления являются наиболее распростра-
ненным типом суицидального поведения у пожилых и 
составляют около 20% всех завершенных суицидов [12, 
19]. Исследователи обращают внимание на сочетание, 
с одной стороны, наличия ряда соматических и/или 
психических расстройств как источников боли и стра-
даний, и с другой — доступ к препаратам, прописан-
ным для курсового приема для контроля симптомов. 

При этом надо отметить, что как в 90-е годы, 
так и сегодня суицидальное поведение у пожилых 
пациентов остается наименее изученным, что кос-
венно подтверждает актуальность выделения самоот-
равлений гипотензивными препаратами в отдельное 
направление исследования, несмотря на то, что по 
частоте использования при намеренном самоотрав-
лении гипотензивные средства значительно уступают 
психотропным препаратам (бензодиазепинам и анти-
депрессантам) [19].

При исследовании пожилых пациентов в качестве 
факторов суицидального поведения в целом выде-
ляются факторы одиночества, изоляции, симптомов 
реальной или воспринимаемой беспомощности, соци-
альная изоляция и скрытые затяжные семейные кон-
фликты [19].

В отдельных натуралистических исследовани-
ях выделены еще несколько характеристик суици-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):719–727. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-719-727



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

723

дального поведения в пожилом возрасте. Отмечается, 
что около 60% пациентов, совершивших намеренные 
самоотравления лекарствами, прописанными им для 
курсового приема, страдали от хронической сомати-
ческой патологии, 80% имели историю хронического 
депрессивного расстройства, при том, что за консуль-
тацией психиатра обращались только треть из них. Эти 
данные свидетельствуют о роли хронического стресса 
в связи с соматической патологией и болевым синдро-
мом [12, 19].

В группе женщин был выделен определенный 
календарный паттерн: значимо чаще суицидальные 
попытки совершались в зимние месяцы (январь, фев-
раль, март) и в определенные дни недели (понедель-
ники, пятницы). В группе мужчин таких закономер-
ностей не было. Около половины пациентов состояли 
в браке, 30% — вдовцы, 8% — разведены, 14% никогда 
не состояли в браке. Возраст пациентов, включенных в 
исследование, составлял 65–91 год [19].   

Тем не менее, возраст пациентов, совершающих 
самоотравления гипотензивными средствами, не 
ограничивается пожилым и старческим. В статисти-
ке и исследованиях встречаются пациенты от 15 до 
91 года. Причем анализ распределения по возрастам 
показывает, что лица пожилого и старческого возрас-
та составляют не более 30% в разные годы. Наиболее 
многочисленную группу (около 50%) составляют лица 
в возрасте от 30 до 60 лет, и важно отметить рост доли 
пациентов моложе 20 лет с 5,2% в 2010 году до 8,3% в 
2014 [4]. Таким образом, подчеркивается проблемная 
тенденция роста самоотравлений препаратами, дейс-
твующими на сердечно-сосудистую систему среди лиц 
трудоспособного возраста [4].

Исследования психосоциальных факторов риска 
суицидального поведения независимо от возрас-
та имеют определенную культуральную специфику. 
Например, в Индии к наиболее значимым относят-
ся безработица, отсутствие образования, стрессовые 
события в течение последних 6 месяцев, соматические 
расстройства и болевой синдром [45]. В западно-евро-
пейских и американских исследованиях подчеркива-
ется вклад семейного статуса (нарушений в семейной 
системе), ранней утраты родителей, наличия пси-
хического расстройства, суицида в семейной исто-
рии, высокого уровня жизненного стресса и стресса в 
интерперсональной сфере. 

В контексте данного обзора важны результа-
ты одного из недавних исследований суицидальных 
переживаний у пациентов с гипертензией, в котором 
было показано, что именно психологический дистресс 
выступает медиатором связи других психосоциальных 
факторов (пол, экономический и семейный статус, 
злоупотребление психоактивными веществами — ПАВ 
и др.) с суицидальными намерениями и поведением 
[25]. 

Таким образом, в отношении самоотравлений гипо-
тензивными препаратами можно сделать вывод о роли 
психологического дистресса и дефицита психологи-
ческих средств его конструктивной переработки. Эти 
факторы опосредуют вклад разнородных социально-
демографических, психосоциальных характеристик, 
содержания жизненного стресса пациентов и могут 
выступать мишенями профилактики и комплексного 
сопровождения. 

3. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫх 
ГИПОТЕНЗИВНЫх ПРЕПАРАТОВ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК 
РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫх РАССТРОЙСТВ

В ряде исследований было показано, что некото-
рые гипотензивные препараты могут повышать риск 
суицида [8]. В одном из масштабных исследований в 
1990-х годах были проанализированы 58529 пациен-
тов, получавших гипотензивную и антиаритмическую 
терапию (β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых 
каналов, ингибиторы ангиотензина). Было показано, 
что в группе пациентов, принимавших β-адренобло-
каторы, риск суицида был выше, чем в популяции. 
Было также отмечено, что риск суицида повышался в 
первые 12 месяцев после назначения терапии и в тече-
ние года после прерывания терапии. Риск суицида был 
ниже при приеме препаратов с низкой растворимос-
тью в липидах по сравнению с препаратами со средней 
и высокой растворимостью в липидах [8]. 

Проанализировано использование отдельных пре-
паратов в рутинной практике. Показано, например, что 
пропранолол (назначаемый для нормализации работы 
сердечной мышцы и оказывающий гипотензивное, 
антиангинальное и противоаритмическое действие) 
при передозировке приводит к быстрым и выражен-
ным нарушениям, в связи с чем его не рекомендуется 
назначать в специфических группах риска (напри-
мер, тревожным пациентам, которые катастрофически 
интерпретируют свои ощущения и рискуют превысить 
дозу) [46]. Заслуживают упоминания и отчеты об отде-
льных клинических случаях, которые указывают на 
необходимость скрининга эмоционального состояния 
пациентов при назначении антигипертензивной тера-
пии. В литературе есть описания отдельных случаев, 
которые показывают, что гипотензивные препараты 
опасны не только в плане передозировки (намерен-
ной или случайной), но и в плане риска интенсивного 
развития аффективных расстройств. Например, Ullrich 
et al. [47] сообщают о случае развития тяжелого депрес-
сивного эпизода и суицидальной попытки у пациентки 
43 лет после 4 недель приема комбинации валсатрана 
и гидрохлортиазида в качестве антигипертензивной 
терапии. Отмечается, что эпизод депрессии прошел 
спонтанно без дополнительного лечения в течение 
10 дней после отмены антигипертензивной терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перспективы исследования. Принципы профи-
лактики и комплексного сопровождения пациен-
тов с самоотравлениями гипотензивными препа-
ратами 

Обобщая результаты обзора, следует вернуться 
к идее о том, что неоднородная группа пациентов 
с самоотравлениями гипотензивными средствами 
представляет собой вызов для междисциплинарного 
изучения и выделения специфических мишеней про-
филактики. Однако как для намеренных, так и для 
случайных самоотравлений можно сформулировать 
ряд положений относительно профилактики суици-
дального поведения и оптимизации комплексного 
сопровождения пациентов.

В отношении случайных самоотравлений гипо-
тензивными препаратами, нарушений дозировок и 
кратности приема в первичной медицинской сети 
представляется важной психообразовательная работа, 
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развитие навыков психогигиены, аккуратной и точной 
интерпретации соматических симптомов, укрепление 
комплайенса и приверженности лечению, учет ког-
нитивных особенностей контингента, которому реко-
мендована курсовая антигипертензивная терапия.

В отношении всех групп риска самоотравлений 
гипотензивными препаратами отмечается существен-
ный вклад психосоциальных факторов и роль психо-
логического дистресса, опосредующего связь между 
стрессовыми жизненными обстоятельствами и акти-
визацией суицидального поведения. Кроме того, в 
отношении всех основных групп риска (пациенты 
пожилого возраста, пациенты с сердечно-сосудисты-
ми и коморбидными тревожно-депрессивными рас-
стройствами) отмечаются недостаточные выявление и 
учет симптомов аффективных расстройств и призна-
ков суицидального риска.

Показано, что пациентов с намеренными самоот-
равлениями, по сравнению с теми, кто использует более 
брутальные формы суицидального поведения, отлича-
ет большее количество внешних признаков, которые 
могут быть использованы для прогноза суицидально-
го риска. Эти пациенты демонстрируют отчетливые 
симптомы депрессии или, как минимум, выраженные 
изменения в настроении по сравнению с обычным. 
Можно отследить снижение интереса к обычным заня-
тиям, отдельные эпизоды безрассудных, нетипичных 
поступков, а также шаги по планированию и поиску 
средств отравления [48; 49]. Эти данные подчеркивают 

роль первичной медицинской сети в выявлении риска 
суицидального поведения; обучение персонала пер-
вичной помощи выявлению депрессии и суицидаль-
ных намерений — это один из немногих научно-дока-
занных эффективных элементов превенции [50]. 

Подходы к профилактике суицидального пове-
дения традиционно подчеркивают роль адекватной 
терапии основного заболевания, понимая под этим 
качество повседневной помощи в широком смысле 
слова: своевременность диагностики, информирован-
ное согласие, бригадный подход к ведению пациента 
с привлечением специалистов сферы охраны психи-
ческого здоровья и близких пациента [50]. Отмечается, 
что персонал медицинских учреждений недостаточно 
осведомлен, бдителен и ориентирован на выявление 
эмоциональных нарушений и суицидального риска 
[50, 37]. Подчеркивается тенденция медикализации 
терапевтической среды в ущерб установлению тера-
певтических отношений и повышению комплаентнос-
ти больных, а также недоучет потенциала междисцип-
линарного взаимодействия специалистов. 

Важную роль играет и сопровождение пациен-
та после эпизода самоотравления, включающее кор-
ректные алгоритмы обсуждения диагноза, психо-
образование, скрининг и мониторинг депрессии и 
злоупотребления психоактивными веществами, психо-
реабилитационные мероприятия в отношении семьи 
пациента [51], врачей, имеющих отношение к ведению 
пациента, других возможных свидетелей [16, 50].
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ABSTRACT The study of the clinical group of patients with self-poisoning with antihypertensive drugs is an urgent complex task due to its heterogeneity, high 
comorbidity of somatic and mental (depressive) disorders, as well as combination of a number of unfavorable social and environmental stress factors. In the 
present review, based on identifying the relatively specific psychological and sociodemographic groups, and risk factors of self-poisoning antihypertensive drugs 
the necessity of clinical-psychological support of patients with self-poisoning. General principles of suicide prevention among the groups most at risk in the 
primary care network formulated.
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Геопространственное распределение госпитальных 
ресурсов в региональных травматологических системах 
(обзор зарубежной литературы)
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РЕЗЮМЕ В обзоре представлены результаты зарубежных исследований, касающихся геопространственно-
го анализа и моделирования распределения травмоцентров и вертолетных баз скорой медицин-
ской помощи в развитых региональных травматологических системах. Оптимальное количество и 
географическое расположение травмоцентров в регионе определяется с учетом сроков доставки 
пострадавших в травмоцентры высокого уровня, плотности населения, объема госпитализаций 
пациентов с тяжелой травмой, частоты межбольничных переводов. Распределение госпитальных 
ресурсов травматологической системы должно основываться на потребностях населения, варьи-
ровать в зависимости от географических и социальных особенностей региона.

Ключевые слова: травматологическая система, травмоцентр, тяжелая травма, догоспитальный период, вертолетная 
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ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ТС — травматологическая система
ACS-COT — American College of Surgeons 

Committee on Trauma
AIS — Abbreviated Injury Scale

EMS — Emergency Medical Service
GEMSI — Geographic Emergency Medical Service Index
HEMS — Helicopter Emergency Medical Services
ISS — Injury Severity Scale
NBATS — Needs Based Assessment of Trauma Systems

ВВЕДЕНИЕ

Травма остается актуальной проблемой здраво-
охранения во всем мире и ведущей причиной смер-
ти и инвалидности населения в возрасте до 45 лет 
[1, 2]. Внедрение систем травматологической помо-
щи (Trauma Systems) в развитых странах привело к 
снижению летальности среди травмированных паци-
ентов и улучшению результатов их лечения [3, 4]. 
Травматологическая система (ТС) объединяет службы, 
обеспечивающие догоспитальную помощь и транспор-
тировку пострадавших, лечение в сети травмоцентров, 
реабилитацию, профилактику, исследовательскую и 
образовательную деятельность. Каждая ТС обслужи-
вает определенный географический район и интег-
рирована в систему здравоохранения. Разработка и 
внедрение ТС начата в конце 60–начале 70-х годов в 
США Комитетом по травме Американского коллед-
жа хирургов (American College of Surgeons Committee 
on Trauma — ACS-COT) и широко распространяет-
ся в высокоразвитых странах с 2000 годов. К насто-
ящему времени национальные ТС организованы в 
США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой 

Зеландии, странах Западной Европы, Скандинавии, 
Израиле, Японии [1, 2, 5]. Травмоцентры являются важ-
нейшим компонентом ТС. От их количества, возмож-
ностей и географического распределения в регионе во 
многом зависит эффективность функционирования 
всей системы [6]. В России формируется трехуровне-
вая система травмоцентров и накапливается опыт ее 
работы, который пока еще не получил глубокого науч-
ного анализа в отечественной литературе. Между тем, 
проблемы оптимального распределения госпитальных 
ресурсов ТС широко обсуждаются и детально исследу-
ются в зарубежной литературе. Международный опыт 
их решения может быть полезным для создания и 
совершенствования отечественных ТС.

цель обзора — рассмотреть проблему объективной 
оценки и моделирования оптимального геопростран-
ственного распределения травмоцентров в условиях 
функционирования региональных ТС.

Проведен поиск зарубежных литературных источ-
ников в базе данных PubMed, опубликованных в пери-
од с 2014 года по 2020 год. Обобщены результаты 
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исследований, посвященных проблеме геопростран-
ственного распределения госпитальных ресурсов в 
развитых региональных травматологических систе-
мах, имеющих наибольший опыт в мировой практике 
и доказавших свою эффективность. Развитыми ТС счи-
таются системы III/IV уровня зрелости в соответствии 
с Индексом зрелости ТС, предложенным Всемирной 
организацией здравоохранения [1]. За критерий тяже-
лой травмы принимается показатель тяжести повреж-
дений по шкале ISS (Injury Severity Scale) >15 баллов [2, 
5, 7].

УРОВНИ ТРАВМОЦЕНТРОВ

Рациональное распределение госпитальных ресур-
сов достигается в инклюзивных моделях ТС, в которых 
все травмоцентры в регионе оказывают травматоло-
гическую помощь в соответствии с их возможностя-
ми, в зависимости от чего их делят на уровни. В США 
выделены четыре уровня травмоцентров, в Германии, 
Франции и Японии внедрены трехуровневые, а в 
Англии, Норвегии и Австралии — двухуровневые гос-
питальные сети [1, 2, 5].

Травмоцентр I уровня имеет полный набор специа-
листов и наибольшие возможности для лечения любых 
видов травм, он расположен, как правило, в крупных 
городах и возглавляет образовательные, исследова-
тельские и профилактические мероприятия в регионе, 
часто это университетские клиники. В мегаполисах 
может быть несколько центров I уровня из расчета 1 на 
1 000 000 населения. Крупные травмоцентры I уровня 
рассчитаны на лечение более 650 пациентов с тяжелы-
ми травмами в год, центры средней емкости — более 
400 таких пациентов [8].

Травмоцентры  II уровня располагают большин-
ством ресурсов центра I уровня, но ограничены в воз-
можностях лечения пациентов со сложными и редки-
ми повреждениями, могут быть размещены в городах, 
пригородной или сельской местности с высокой плот-
ностью населения. Травмоцентры II уровня дополняют 
клиническую деятельность центра I уровня или слу-
жат ведущими травматологическими учреждениями в 
регионах, где таковой отсутствует.

Травмоцентры III и IV уровня осуществляют лече-
ние пациентов с нетяжелой травмой и располагаются 
в сельских районах, удаленных от учреждений I или 
II уровня. В центрах III уровня возможно выполнение 
общехирургических неотложных операций и стабили-
зация состояния тяжелотравмированных до перевода 
их в центры  I или II уровня. Травмоцентры IV уровня 
способны обеспечивать расширенную поддержку жиз-
ненно важных функций пациентов с тяжелой травмой 
до перевода их в учреждения I или II уровня [5].

МАРШРУТИЗАЦИЯ И МЕЖГОСПИТАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
ПАЦИЕНТОВ

Догоспитальная летальность у пациентов с тяжелой 
травмой колеблется от 15 до 48%, при этом 31–54% 
смертей потенциально предотвратимы. Причиной 27–
58% предотвратимых смертей становится задержка 
оказания специализированной помощи [9]. Доставка 
тяжелотравмированных в травмоцентр низкого 
уровня или в непрофильные лечебные учреждения 
(Undertriage) может повысить предотвратимую леталь-
ность или частоту осложнений от задержек в диа-
гностике и полноценном лечении. Наоборот, доставка 
пациентов с нетяжелой травмой в травмоцентр высо-
кого уровня (Overtriage) не влияет на летальность, но 

приводит к необоснованным тратам госпитальных 
ресурсов, а при массовых поступлениях может отрица-
тельно сказаться на качестве лечения [10, 11].

ACS-COT определил целевые показатели Undertriage 
не более 5%, Overtriage — 25–35% госпитализаций [5]. 
Географическое распределение травмоцентров может 
значимо влиять на доступность травматологической 
помощи и уровень Undertriage [12]. Например, в шта-
тах Калифорния и Пенсильвания (США) показатели 
Undertriage в районах без травмоцентра высокого уров-
ня значимо выше (38–58%), чем в районах, примыка-
ющих к травмоцентрам (26–32%) [11, 13]. В Швеции 
для тяжелотравмированного в дорожно-транспортном 
происшествии (ДТП) гражданина шансы быть достав-
ленным в травмоцентр снижаются на 5% на каждый 
дополнительный километр расстояния от места про-
исшествия до травмоцентра [14].

По одним данным риск смерти для пациентов с 
тяжелой травмой, доставляемых непосредственно в 
травмоцентр I уровня, меньше, чем для пациентов, 
которые первоначально поступают в центры нижнего 
уровня и переводятся в центр I уровня по стабили-
зации состояния [15]. В других исследованиях зна-
чимого различия в летальности среди данных групп 
тяжелотравмированных не выявлено, что может быть 
объяснено высоким качеством догоспитальной помо-
щи, адекватной стабилизацией жизненно важных 
функций пострадавших и своевременным (в тече-
ние 48 часов) их переводом [16–19]. В любом случае 
летальность у пациентов с тяжелой травмой, получав-
ших окончательное лечение в травмоцентрах III уров-
ня или неспециализированных больницах, значимо 
выше, чем у тех, кто был непосредственно доставлен 
или переведен для дальнейшего лечения в центры 
высокого уровня [12, 20, 21]. Пострадавшие с тяжестью 
травмы по шкале ISS≥25 баллов имеют наибольшую 
выгоду для выживаемости от лечения в травмоцентрах 
I и II уровня [22].

Возможность оказать более качественную помощь 
в травмоцентрах высокого уровня оправдывает непо-
средственную доставку и межгоспитальный перевод 
тяжелотравмированных пациентов в данные учреж-
дения. К излишним расходам ресурсов ТС приводит 
необоснованный перевод больных, которые выписы-
ваются из принимающего учреждения без хирурги-
ческого вмешательства в течение 48 часов (вторичная 
Overtriage) [23]. Развитие травмоцентров III уровня в 
сельских районах может значительно снизить коли-
чество межгоспитальных переводов [24]. Так, нали-
чие компьютерного томографа, штатного невролога, 
использование телемедицины с участием травматоло-
га позволяет исключить серьезные неврологические и 
скелетные повреждения и снизить показатель вторич-
ной Overtriage [25, 26]. Напротив, увеличение количест-
ва травмоцентров I или II уровня в регионе сопровож-
дается повышением уровня вторичной Overtriage [25].

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОСПИТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
И ЛЕТАЛЬНОСТЬ

Согласно концепции «золотого часа», оказание экс-
тренной госпитальной помощи в пределах 60 минут 
значительно снижает летальность при травме. Между 
тем, в ряде современных исследований не получе-
но доказательств в поддержку данной концепции. 
Превышение догоспитального времени более 60 минут 
не повышало значимо летальность у пациентов с 
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тяжелой травмой [27, 28], шоком (систолическим арте-
риальным давлением менее 90 мм рт.ст.) и тяжелой 
черепно-мозговой травмой (оценкой по шкале Glasgov 
Coma Scale менее или равной 8 баллов) [29, 30]. По 
другим данным летальность оставалась связанной с 
длительностью догоспитального периода у постра-
давших с проникающими ранениями груди и живота, 
«реберным клапаном», артериальной гипотензией [31, 
32], шоковых пациентов, нуждающихся в течение пер-
вых суток в переливании 6 и более единиц эритроци-
тарной массы, выполнении экстренных хирургических 
или интервенционных радиологических вмешательств 
[30]. Так, в штате Мэриленд (США) увеличение догос-
питального времени на каждые 5 минут повышало 
вероятность смертельного исхода у пациентов с тяже-
лой закрытой травмой или проникающим ранением 
груди и живота на 15–17%, у пациентов с другими 
тяжелыми травмами — только на 5% [33]. В Новой 
Шотландии (Канада) вероятность смерти пациентов с 
проникающим ранением повышалась в 3–4 раза при 
превышении длительности транспортировки более 
30 минут [34].

В ряде исследований выявлена даже обратная зави-
симость между длительностью догоспитального пери-
ода и летальностью среди пострадавших с тяжелой 
травмой, артериальной гипотонией, повреждениями 
груди и/или живота не менее 4 баллов по шкале AIS 
(Abbreviated Injury Scale) [28, 29, 35]. Летальность была 
наибольшей среди тех, кого доставляли в срок до 30 
минут [36, 37]. У таких пациентов первые 30 минут 
после получения травмы становятся критическими для 
выживаемости.

Расстояние от места получения травмы до бли-
жайшего травмоцентра коррелирует с продолжитель-
ностью догоспитального периода и летальностью. В 
штате Мэриленд вероятность смертельного исхода 
увеличивалась на 8% на каждые 5 миль до ближайшего 
травмоцентра [33]. В Пенсильвании с увеличением 
расстояния до ближайшего травмоцентра на каждые 
10 миль смертность от травм в ДТП повышалась на 
0,141 на 100 тысяч миль дорожного трафика [38].

Связь длительности догоспитального периода с 
летальностью неоднозначна без учета вида лечебного 
учреждения, в которое доставляется пострадавший. 
Польза для тяжелотравмированных от более длитель-
ной транспортировки на дальнее расстояние, но в 
травмоцентр высокого уровня, может превысить выго-
ду от быстрой доставки в центр III уровня или ближай-
шую больницу. Исследования показали, что наиболее 
значимыми факторами летальности, а следовательно, 
и более объективными показателями оценки распре-
деления госпитальных ресурсов ТС, являются длитель-
ность транспортировки пострадавших и расстояние до 
травмоцентров I или II уровня, а не до других лечебных 
учреждений. Так, в штате Кентукки (США) леталь-
ность у пациентов с тяжелой травмой, доставленных 
за 30 минут в травмоцентр, была значимо ниже (57%), 
чем у пациентов, доставленных за тот же интервал вре-
мени в неспециализированную больницу (80%). При 
этом летальность значимо не зависела от расстояния 
до травмоцентра, но напрямую статистически значимо 
коррелировала с расстоянием до больницы [35].

Согласно принятым протоколам и рекомендаци-
ям, длительность транспортировки пострадавшего с 
тяжелой травмой до травмоцентра высокого уровня не 
должна превышать в штате Мичиган (США) — 45 мин, 

в Германии и штате Индиана (США) — 30 минут [2, 35], 
в регионе Овернь–Рона–Альпы (Франция) — 15 минут 
[3]. Если предполагаемое время транспортировки 
выше установленного порога, то пострадавшего сле-
дует доставить в ближайший травмоцентр или боль-
ницу.

ДОСТУПНОСТЬ РАННЕЙ ПОМОЩИ В ТРАВМОЦЕНТРАх

Условия движения наземным и воздушным транс-
портом (погода, время суток, день недели, тип и загру-
женность дороги) могут существенно влиять на дли-
тельность транспортировки пострадавших. В связи с 
этим более объективным показателем оценки доступ-
ности ранней специализированной помощи считается 
не удаленность травмоцентров высокого уровня, а 
процент жителей или пострадавших в регионе, кото-
рых потенциально можно доставить в эти центры 
за пороговое время. Время доставки в травмоцентр 
высокого уровня ≤30 мин может быть нереальным, 
особенно в сельской и труднодоступной местности, 
поэтому за пороговое время принимается 45 [8, 39] 
или 60 минут [6, 40–42].

Программное обеспечение ArcGIS, GeoDa позволяет 
оценить процент адресатов и пострадавших, которых 
можно доставить наземным или воздушным транс-
портом в пределах 45 или 60 минут от места житель-
ства или возможных мест происшествий до всех трав-
моцентров и больниц в регионе [13, 39, 40, 42–44]. 
Доступность ранней госпитальной помощи более 
объективно оценивается на основе расчета потенци-
ального времени доставки пострадавших в травмо-
центр с мест получения травм, а не почтовых адресов 
жителей региона. Анализ травматизма показал, что 
73% пациентов получают травму на расстоянии 5 
минут времени вождения от их места проживания, 
11% — 5–20 минут и 16% — более 20 минут. С увеличе-
нием среднего расстояния между местами жительства 
и местами получения травмы увеличивается ошибка в 
оценке доступности госпитальной помощи для адре-
сатов региона [45].

Расчеты с применением ArcGIS установили, что 
в США доставка в травмоцентры I и II уровня в пре-
делах 60 минут доступна для 90% жителей [46]. В 
Новой Шотландии 43% населения провинции имеют 
возможность быть доставленными за 60 минут в 
травмоцентры I уровня и 88% жителей — в травмо-
центры III уровня [41]. Население сельской местности 
[46] и пострадавшие в ДТП [41] имеют значительно 
более низкий доступ к госпитальным ресурсам ТС. 
Например, в штатах Орегон и Вашингтон (США) 89% 
городских и только 29% сельских пациентов, нуждаю-
щихся в неотложных хирургических вмешательствах, 
доставляются в травмоцентры высокого уровня [47].

В последнее время метод геопространственно-
го анализа (картографирования) и математического 
моделирования активно стал применяться для объек-
тивной оценки географического распределения ресур-
сов региональной ТС и определения ее оптимальной 
конфигурации. Метод позволяет создать модели с 
рациональным количеством и расположением трав-
моцентров разного уровня и коечной емкости, обес-
печивающих заданные параметры ТС (среднее время 
доставки пострадавших в травмоцентры наземным 
и воздушным транспортом, необходимое количество 
вертолетных рейсов, число госпитализаций и межгос-
питальных переводов) [8, 42]. Например, геопростран-
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ственный анализ показал, что при оптимальном раз-
мещении 27 травмоцентров, существующих в штате 
Пенсильвания, процент пострадавших, доставляемых 
в травмоцентры в пределах 60 минут, повысился бы 
с 91 до 97%, а для обеспечения настоящего уровня 
доступности госпитальной помощи достаточно только 
16–22 рационально размещенных травмоцентров [48].  

Вертолетная служба скорой медицинской помощи 
(Helicopter Emergency Medical Services — HEMS) состав-
ляет важный ресурс ТС. Травмоцентр I уровня пред-
полагает наличие двух и более вертолетов, травмо-
центр II уровня — как минимум одного вертолета 
[3]. Рациональное размещение и использование HEMS 
может повысить доступность помощи в травмоцент-
рах и уменьшить летальность [49, 50]. В Новом Южном 
Уэльсе (Австралия) 86% жителей штата могут быть 
доставлены в травмоцентры наземным транспортом 
в пределах 60 минут, использование HEMS повышает 
этот показатель до 99% [51]. Геопространственный 
анализ ТС Пенсильвании выявил, что передислокация 
двух вертолетов в районы с самой высокой смерт-
ностью от ДТП («горячие точки») приведет к умень-
шению среднего времени доставки пострадавших от 
места аварии до травмоцентров и снижению прогно-
зируемой смертности населения от ДТП в семи округах 
штата на 12% [38].

J.B. Brown et al. (2019) предложили «географичес-
кий индекс скорой медицинской помощи» (Geographic 
Emergency Medical Service Index — GEMSI). Индекс GEMSI 
прямо пропорционален количеству реанимационных 
автомобилей скорой помощи на 100 кв. миль, коэф-
фициенту географической разбросанности агентств 
EMS (Emergency Medical Service) и обратно пропор-
ционален среднему расстоянию от агентств EMS до 
ближайших травмоцентров и баз HEMS. Увеличение 
значения индекса коррелирует с более низким 
уровнем смертности населения от ДТП в регионе. 
Геопространственное моделирование с использова-
нием индекса GEMSI показало, что прогнозируемая 
смертность населения от ДТП в штате Пенсильвания 
может снизиться при добавлении одного оптимально 
размещенного агентства EMS на 6%, а при перемеще-
нии вертолетной базы — на 22% [52].

Географическая концентрация травмоцентров I 
и II уровня в регионе коррелирует со смертностью 
от травм, что связывают с повышением доступности 
травматологической помощи. В США кластерное (кон-
центрированное) распределение травмоцентров I и 
II уровня в округах с высокой плотностью населения 
коррелирует с более низким уровнем смертности, с 
увеличением коэффициента дисперсности (рассеян-
ности) травмоцентров на каждую единицу смертность 
от травм увеличивается на 0,02 на 100 000 человек 
[43].

ACS-COT рекомендует планировать и регулярно 
пересматривать количество и распределение травмо-
центров в соответствии с потребностями населения 
региона [6]. Неадекватный доступ пациентов к ресур-
сам ТС может отрицательно сказаться на качестве лече-
ния, часто ведет к тяжелым социальным и финансовым 
последствиям, которые выходят далеко за рамки меди-
цинских вопросов. Например, в Калифорнии закрытие 
ряда травмоцентров I и II уровня из-за финансовых 
проблем привело к повышению летальности на 29% 
среди пострадавших, которых приходилось транспор-

тировать на более дальние расстояния до травмоцент-
ров, оставшихся в регионе [53].

Увеличение количества травмоцентров без учета 
потребностей региона не гарантирует повышение 
доступности специализированной помощи и эффек-
тивности догоспитальной сортировки. Так, создание 
5 дополнительных травмоцентров II уровня в штате 
Флорида (США) не отразилось на показателе Undertriage 
и только привело к увеличению уровня Overtriage [54].

ОБъЕМ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ В ТРАВМОЦЕНТРЫ 
И КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ

Нерегулируемое открытие травмоцентров, пре-
жде всего II уровня, увеличивает системные расходы, 
приводит к уменьшению объема госпитализаций в 
травмоцентр I уровня, что снижает наработку опыта 
у медперсонала, особенно в лечении редких сложных 
повреждений и ставит под угрозу образовательную и 
исследовательскую деятельность [55, 56]. Конкуренция 
между травмоцентрами I и II уровня в регионе снижа-
ет эффективность работы обоих. 

Во многих исследованиях установлено, что уве-
личение среднегодовых объемов госпитализаций в 
травмоцентр повышает выживаемость пациентов 
[57–59]. По данным Resuscitation Outcomes Consortium, 
увеличение количества поступлений в травмоцентр 
коррелирует с уменьшением  таких показателей, как 
количество дней искусственной вентиляции легких, 
степень тяжести полиорганной дисфункции, снижа-
ет прогнозируемую летальность на 7% на каждые 
дополнительные 500 госпитализаций в год [59]. Ряд 
исследований показал, что общее количество госпи-
тализаций в травмоцентр I уровня не является пре-
диктором летальности [60]. Связь летальности с объе-
мом госпитализаций выявлена только для некоторых 
категорий пациентов [58]. По данным TraumaRegister 
DGU® (Германия), число поступающих в травмоцентр 
пациентов с тяжестью травмы по шкале ISS не менее 
16 баллов является независимым предиктором их 
выживаемости. Наблюдаемая летальность была значи-
тельно ниже, чем прогнозируемая, при поступлении в 
травмоцентр не менее 40 пациентов с тяжелой трав-
мой в год [7]. Анализ данных National Trauma Databank 
(США) показал, что увеличение объема госпитализа-
ций пациентов с тяжелой травмой в травмоцентры I 
или II уровня на 1% снижало отношение наблюдае-
мой летальности к прогнозируемой на 73%. Наоборот, 
уменьшение объема госпитализаций на 1% на протя-
жении 3 лет было связано с двукратным увеличением 
данного показателя [61].

Согласно рекомендациям ACS-COT, травмоцентр 
I уровня должен концентрировать редкие сложные 
случаи травмы, принимать не менее 1200 пациентов 
с травмой в год, в том числе не менее 240 больных с 
тяжестью травмы по шкале ISS более 15 баллов, что 
обеспечит необходимый опыт медперсонала, реше-
ние образовательных и исследовательских задач [5]. 
Во Франции травмоцентр I уровня должен пролечить 
ежегодно не менее 100 пациентов с тяжелой травмой, 
центр II уровня — не менее 50 таких больных [3].

Открытие новых травмоцентров не только умень-
шает поток пациентов в уже имеющиеся центры, но 
изменяет состав их плательщиков, снижает количес-
тво пациентов с частной страховкой и случаев само-
оплаты, что может ухудшить финансовое обеспечение 
травмоцентра и снизить качество лечения [39, 54].
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С другой стороны, превышение объема госпита-
лизаций за пределы емкости травмоцентра приведет 
к недостатку ресурсов для оказания качественной 
помощи. Следовательно, существует оптимальный 
диапазон данного показателя, который обеспечивает 
лучшие результаты лечения и может варьировать в 
каждой ТС.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОТКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫх 
ТРАВМОЦЕНТРОВ В РЕГИОНЕ

В 2015 году ACS-COT предложил Инструмент оцен-
ки травматологических систем (Needs Based Assessment 
of Trauma Systems — NBATS) для решения вопроса о 
необходимости открытия дополнительных травмоцен-
тров в регионе. Оптимальное количество травмоцент-
ров определяется на основе следующих показателей: 
общей численности населения региона, среднего вре-
мени транспортировки пострадавших, степени под-
держки региона органами управления, количества 
пациентов с тяжелой травмой, выписанных за год из 
травмоцентров I и II уровня и неспециализированных 
учреждений, количества уже существующих центров 
I, II и III уровней. Инструмент NBATS занижал число 
городских травмоцентров и переоценивал их количес-
тво в сельских районах [62].

В инструменте NBATS-2, разработанном ACS-COT 
в 2018 году, использована методология геопростран-
ственного анализа и моделирования, которая позво-
ляет прогнозировать, как открытие дополнительных 
травмоцентров повлияет на доступность помощи для 
населения, вычисляет среднее время транспортиров-
ки, объем госпитализаций в существующие центры 
и на основании этого помогает выбрать оптималь-
ное расположение новых центров [44]. Например, 
инструмент NBATS-2 показал, что добавление одного 
городского травмоцентра II уровня в штате Теннесси 
увеличит количество пострадавших, доставляемых в 
травмоцентры высокого уровня в пределах 45 минут, 
только на 2%, но при этом на 40% уменьшится объем 
госпитализаций в центр I уровня. Открытие двух трав-
моцентров в сельской местности увеличит количество 
пострадавших и адресатов, попадающих в зону 45-
минутной доставки, на 22% и 29% соответственно, а 
объем госпитализаций в центр I уровня сократится 
только на 25% [39].

Геопространственный анализ может быть исполь-
зован для отбора кандидатов в травмоцентры II уровня 
из крупных больниц (более 200 коек). В Пенсильвании 
для этого определены те из них, которые расположе-
ны на удалении более 15–30 минут езды от сущест-
вующих городских и пригородных травмоцентров. 
Модели с добавлением 1–6 новых травмоцентров из 
отобранных больниц значимо увеличивали количес-
тво пострадавших и адресатов, которые могли бы 
быть доставлены в травмоцентр в пределах 60 минут 
[40]. Геопространственный анализ также позволяет 
выявить кластеризацию показателей Undertriage по 
региону и на основе этих данных определить районы 
для размещения новых травмоцентров. Показатели 
Undertriage оказались самыми высокими (38–39%) в 
районах с крупными больницами, которые принимали 
пациентов с тяжелой травмой и могли рассматривать-
ся в качестве кандидатов в травмоцентры [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт организации и функционирования развитых 
региональных травматологических систем позволяет 
сделать следующие выводы.

1. Основными показателями оценки распределения 
госпитальных ресурсов в региональной травматологи-
ческой системе являются доступность получения пост-
радавшими помощи в травмоцентрах I и II уровня, 
объем госпитализаций пациентов с тяжестью травмы 
по шкале ISS более 15 баллов, число межбольничных 
переводов.

2. Распределение госпитальных ресурсов в реги-
ональной травматологической системе должно обес-
печивать непосредственную доставку пациентов с 
тяжелой травмой в травмоцентры I или II уровня в 
кратчайшие сроки, что позволяет улучшить результа-
ты лечения, уменьшить количество межгоспитальных 
переводов и снизить финансовые затраты системы.

3. Объективным показателем доступности ранней 
специализированной помощи в травматологичес-
кой системе служит не удаленность травмоцентров, а 
удельный вес жителей или пострадавших в регионе, 
которых потенциально можно доставить наземным 
или вертолетным транспортом в травмоцентр высо-
кого уровня за 45 или 60 минут. Превышение длитель-
ности транспортировки более 30 минут является кри-
тическим для выживаемости пострадавших с тяжелой 
закрытой травмой и проникающими ранениями груди 
или живота с нестабильной гемодинамикой, нужда-
ющихся в экстренных оперативных вмешательствах. 
При невозможности транспортировки пациентов с 
тяжелой травмой в травмоцентр высокого уровня в 
указанные сроки допускается их госпитализация в 
травмоцентр III уровня с последующим ранним (в 
течение 48 часов) межбольничным переводом.

4. Высокая концентрация травмоцентров в реги-
оне сокращает сроки доставки пациентов, но приво-
дит к снижению объема госпитализаций. Существует 
минимальный объем госпитализаций в травмоцентр 
I уровня пациентов с тяжелой травмой (не менее 
100–240 больных в год), который обеспечивает кли-
ническое совершенство медперсонала, финансовую 
стабильность травмоцентра и коррелирует с результа-
тами лечения. 

5. Геопространственный анализ (картографирова-
ние) является наиболее эффективным методом объек-
тивной оценки распределения госпитальных ресурсов 
и выбора оптимальной конфигурации региональной 
травматологической системы. Метод позволяет опре-
делить рациональное количество, расположение и 
коечную емкость травмоцентров разного уровня с 
учетом заданного времени транспортировки постра-
давших наземным и воздушным транспортом и потен-
циального количества межбольничных переводов.

Дальнейшее развитие и применение информа-
ционных технологий и методов математического 
моделирования перспективно для решения проблемы 
создания травматологической системы с оптимальной 
концентрацией травмоцентров в регионе, обеспечива-
ющей минимальные сроки транспортировки и необ-
ходимый объем госпитализаций тяжело травмирован-
ных пациентов.
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Сочетанная закрытая травма живота у беременных: 
междисциплинарный подход к диагностике и лечению

В.В. Александров*, Н.А. Бурова, С.С. Маскин, В.В. Матюхин
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ВВЕДЕНИЕ В связи с ростом травматизма и повышением социальной активности беременных наблюдает-
ся увеличение у них травм живота в результате дорожно-транспортных происшествий, бытовых 
конфликтов, насилия. Отсутствие систематических обзоров и метаанализов, касаемых алгорит-
мизации врачебной тактики при сочетанной закрытой травме живота у беременных, приводит 
к большому проценту лечебно-диагностических ошибок и осложнений, высокой материнской и 
перинатальной смертности, что, в свою очередь, диктует необходимость разработки стандарти-
зированного междисциплинарного подхода к ведению этих пациенток.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Стандартизация лечебно-диагностического подхода к ведению беременных с сочетанной закры-
той травмой живота.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В данном обзоре литературы изложены материалы из отечественных и зарубежных публикаций с 
января 2015 г. по декабрь 2020 г. из электронных баз медицинской литературы PubMed, Cochrane 
Library, Scopus, eLibrary с использованием первичной стратегии поиска: травма беременных, со-
четанная закрытая травма живота, тактика многоэтапного хирургического лечения, экстренное 
кесарево сечение, посмертное кесарево сечение, лечебно-диагностический алгоритм, акушер-
ские кровотечения, разрыв матки, отслойка плаценты (всего 571 публикация), с последующим 
исключением из запроса неполнотекстовых статей, публикаций не на русском или английском 
языках, рукописей, посвященных открытой травме и акушерским осложнениям нетравматичес-
кого генеза. Метод извлечения данных выполнен двумя исследователями независимо друг от 
друга. Произведен анализ многоцентровых исследований, больших серий случаев, оригинальных 
статей (11 ретроспективных исследований с отбором пострадавших с 2001 по 2015 год; всего 
988 беременных с закрытой травмой живота) и клинических рекомендаций; систематических 
обзоров, метаанализов и рандомизированных клинических исследований за данный период, 
посвященных закрытой травме живота у беременных, нами не обнаружено. Уровни достовернос-
ти доказательств и убедительности рекомендаций в обзоре приведены из российских и иност-
ранных клинических рекомендаций, базирующихся на метаанализах и систематических обзорах 
до 2015 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ Стандартизирован алгоритм лечебно-диагностической тактики при сочетанной закрытой травме 
живота у беременных, исходя из их гемодинамического статуса, уточнены показания для мало-
инвазивных и открытых вмешательств у данной категории пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Своевременная диагностика и междисциплинарный подход способствуют снижению как мате-
ринской, так и перинатальной смертности.

Ключевые слова: закрытая травма живота, сочетанная травма, травма беременных, материнская смертность, пе-
ринатальная смертность, гистерэктомия, акушерское кровотечение, разрыв матки, отслойка пла-
центы
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АД — артериальное давление
АДсист — систолическое артериальное давление
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое 

время
БП — брюшная полость
ВДП — верхние дыхательные пути

ГМ — головной мозг
ДВС-синдром — синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания
ДПЛ — диагностический перитонеальный лаваж
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ЗК — забрюшинное кровоизлияние
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ЗП — забрюшинное пространство
ЗТЖ — закрытая травма живота
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИТТ — инфузионно-трансфузионная терапия
КС — кесарево сечение
КТГ — кардиотокография
КТ — компьютерная томография
МНО — международное нормализованное отношение
МРТ — магнитно-резонансная томография
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
ОБП — органы брюшной полости
ОДН — острая дыхательная недостаточность
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
ОЦК — объем циркулирующей крови
ПОНРП — преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты

РМ — разрыв матки
СГ — свободный газ
СЖ — свободная жидкость
СЗП — свежезамороженная плазма
СЛР — сердечно-легочная реанимация
УЗИ — ультразвуковое исследование
УЗДС — ультразвуковое дуплексное сканирование
ЧД — частота дыхания
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭВБОА — эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты
ЭКВ — экстравазация контрастного вещества
ЭхоЭС — эхоэнцефалоскопия
ЭЭ — эндоваскулярная эмболизация
SpO2 — насыщение крови кислородом

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно травмы получают примерно 7–8% бере-
менных (средний возраст 21–30 лет [1–3]), большинство 
в III триместре (47,7–54%; в I — 8–15%, во II — 31–40%) 
[1–7], 0,4% травмированных беременных нуждаются 
в госпитализации [8]. Общая материнская смертность 
от травм колеблется от 10 до 20% [9]. Закрытая травма 
живота (ЗТЖ), чаще сочетанная и множественная, 
в результате дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП) (40–74,7%), падений (9–22%) и физического 
насилия (7,4–32,3%) — основная неакушерская причи-
на смерти матери и плода [1, 2, 4, 6–8, 10]. Смерть плода 
наступает в 61—90% случаев разрыва матки (РМ), в 80–
85% — при шоке [8, 11]) и практически в 100% смерти 
беременной [12] при сочетанной травме живота, чаще 
всего в результате ДТП (82% перинатальных смертей 
от травмы) [1, 8]. К антенатальной смерти может при-
вести также непосредственная травма плода (менее 
1% при ЗТЖ) и преждевременная отслойка нормаль-
но расположенной плаценты (ПОНРП), наблюдаемая 
при травме живота в 4,2–66% случаев [2, 8], чаще при 
расположении плаценты по передней или боковым 
стенкам матки [1] в III триместре [4–8]. Перинатальная 
смертность при ПОНРП I ст. (до 25% поверхности) 
составляет 30%, II ст. (25–50% поверхности) — 80%, 
III ст. (более 50% поверхности) — 100%, в среднем на 
ее долю приходится 50–70% всех связанных с травмой 
потенциально предотвратимых потерь плода [6, 8, 9], а 
своевременное экстренное кесарево сечение (КС) спо-
собствует выживаемости в 75% случаев [8, 12].

При ЗТЖ, если головка плода находится во входе в 
малый таз, может произойти перелом костей черепа и 
внутричерепное кровоизлияние [6, 8, 9, 11].

При сроке беременности менее 20 недель преждев-
ременные роды после ДТП встречаются в 0,4% случаев, 
на более поздних сроках — в 3,5% [8], после лапарото-
мии при травме во II триместре их частота составляет 
26%, в III — 82% [11]. Риск преждевременных родов 
после ЗТЖ и выписки из стационара в хорошем состо-
янии и с жизнеспособным плодом достоверно выше, 
наблюдается корреляция с тяжестью травмы и мень-
шим гестационным сроком [8].

При правильной фиксации трехточечным ремнем 
безопасности исход ДТП для беременной намного 
благоприятнее: риск потери плода в 2–7,1 раза меньше 
(уровень достоверности доказательства — С, уровень 
убедительности рекомендации — 2; С2) [4, 6, 7, 13, 14], 
срабатывание подушек безопасности не ухудшает его 
[8, 15]. РМ при ЗТЖ в результате ДТП встречается в 
0,6% случаев [4, 5, 9], 10% от всех РМ [16]; при предшест-
вующем КС, позднем гестационном периоде, непо-
средственном ударе в область матки частота возраста-
ет [9, 12], но представляет значительную опасность как 
для жизни матери (смертность достигает 30%), так и 
для плода [4, 6, 8, 16]. 

У беременных при ЗТЖ наиболее часто возникают 
разрывы селезенки (в 27,9%), почек (18,6%), печени 
(чаще при преэклампсиях; 12,8%) и забрюшинные 
кровоизлияния (ЗК) (22,1%), кишечник же, наоборот, 
повреждается реже из-за смещения увеличенной мат-
кой на периферию [5, 8, 11]. При травматическом ЗК 
развивается коагулопатия (до 25% случаев) и ДВС-син-
дром (синдром диссеминированного внутрисосудис-
того свертывания), что ухудшает прогноз для матери 
и плода [8]. Переломы костей таза (20,9%) во II и 
III триместрах беременности ассоциируются с повреж-
дениями уретры (2,3%), мочевого пузыря (2,3%), ЗК 
(материнская смертность 9%), переломами конечнос-
тей плода и летальностью 25–35% в результате прямой 
травмы плода (20%), отслойки плаценты (32%) и шока 
беременной (36%) [8, 11]. Причинами разрыва моче-
вого пузыря у женщин могут быть удары в нижнюю 
часть живота, падение на ягодицы [8]. По статистике 
каждая четвертая женщина хотя бы один раз падает во 
время беременности, в этих случаях наиболее частая 
травма — переломы костей нижних конечностей. В 
США был проведен анализ, который показал, что 79,3% 
падений происходит в III триместре беременности 
из-за неустойчивости походки в результате смещения 
центра тяжести, увеличения массы тела, ослабления 
связок и суставов таза, повышения давления в полос-
ти таза, приводящего к нарушениям нервно-мышеч-
ной передачи [2, 4, 10]. В I и II триместрах падения 

«Врачи, принимающие участие в лечении пострадав-
шего с тяжелой сочетанной травмой, особенно нужда-
ются в обоснованных и точных установках».

М.М. Абакумов
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происходят в 9,4% и 11,3% случаев соответственно 
[2]. Кататравма приводит к потере беременности в 
90% случаев [1, 12], повышает риск преждевремен-
ных родов в 4,4 раза, ПОНРП — в 8 раз, гипоксии — в 
2,9 раза и дистресса плода — в 2,1 раза [1].

3% всех женщин, обращающихся за травматологи-
ческой помощью, беременны, а 11% из них не осведом-
лены о своем состоянии [9, 10], поэтому беременность 
необходимо подозревать у каждой пациентки дето-
родного возраста (с 15 до 49 лет) и проводить тестиро-
вание (определение β-субъединицы хорионического 
гонадотропина человека (В2)/УЗИ — ультразвуковое 
исследование) [1, 5, 8, 11]. Сложности в диагностике и 
лечении травмы могут быть вызваны и осложнениями 
самой беременности (эмболия околоплодными вода-
ми, преэклампсия/эклампсия), которые могут быть 
спровоцированы или совпасть по времени с получени-
ем повреждений [8, 12].

Изменения в организме беременной приводят к 
повышению устойчивости к кровопотере, при включе-
нии механизма централизации кровообращения орга-
низм пытается поддержать собственный гомеостаз 
прежде всего за счет плода, который может находиться 
в состоянии гиповолемического шока при кажущейся 
нормоволемии у матери [8]. Беременная может поте-

рять до 30—35% (1500 мл) объема циркулирующей 
крови (ОЦК) прежде, чем у нее возникнут тахикардия, 
гипотензия, бледность и слабый пульс [5, 6, 8]. 

На основании анализа и систематизации литера-
турных источников определен алгоритм диагностики 
и тактики при сочетанной ЗТЖ у беременных (рис. 1) 
[17]. При сроке беременности до 22 недель пациентка 
может находиться в общехирургическом стационаре, 
так как серьезные акушерские осложнения встречают-
ся редко и плод считается нежизнеспособным в случае 
извлечения из полости матки. Если срок не менее 
23 недель, беременную следует госпитализировать в 
многопрофильный стационар с родильным домом и 
неонатологией (В2) [5, 6, 9]. 

В соответствии с правилом «золотого часа» они 
доставляются в операционную для противошоковых 
мероприятий, где осматриваются хирургом, анесте-
зиологом-реаниматологом, акушером-гинекологом, 
нейрохирургом и травматологом, параллельно про-
водятся мероприятия по обеспечению сохраннос-
ти жизненных функций организма и лабораторная 
диагностика. Каждый из специалистов решает свои 
задачи, но руководство осуществляет хирург [6, 17]. 
Частота диагностических ошибок варьирует от 7 до 
25% [8]. В ретроспективном исследовании Smith J.A. et 

Рис. 1. I лечебно-диагностический алгоритм при сочетанной закрытой травме живота у беременных, клинике 
геморрагического шока
Примечания: АД — артериальное давление; АДсист — систолическое артериальное давление; ВДП — верхние дыхательные 
пути; ДПЛ — диагностический перитонеальный лаваж; ЗК — забрюшинное кровоизлияние; ЗП — забрюшинное пространство; 
ИВЛ — искусственная вентиляция легких; КС — кесарево сечение; МРТ — магнитно-резонансная томография; МСКТ — 
мультиспиральная компьютерная томография; ОБП — органы брюшной полости; ОРИТ — отделение реанимации и 
интенсивной терапии; СЛР — сердечно-легочная реанимация; УЗИ — ультразвуковое исследование; УЗДС — ультразвуковая 
диагностика; ЧД — частота дыхания; ЧСС — частота сердечных сокращений; ЭхоЭС — эхоэнцефалоскопия
Fig. 1. I treatment and diagnostic algorithm for combined blunt abdominal trauma in pregnant women, hemorrhagic shock clinic
Notes: I treatment and diagnostic algorithm for multisystem closed abdominal trauma in pregnant women, hemorrhagic shock
Notes: АД — blood pressure; АДсист — systolic blood pressure; ВДП — upper respiratory tract; ДПЛ — diagnostic peritoneal 
lavage; ЗК — retroperitoneal hemorrhage; ЗП — retroperitoneal space; ИВЛ — mechanical ventilation; КС — cesarean section; 
МРТ — magnetic resonance imaging; МСКТ — multislice computed tomography; ОБП — abdominal organs; ОРИТ —Resuscitation 
and Intensive Care Unit; СЛР — cardiopulmonary resuscitation; УЗИ — cardiopulmonary resuscitation; УЗДС — ultrasonic duplex 
scanning; ЧД — respiratory rate; ЧСС — heart rate; ЭхоЭС — echoencephaloscopy
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al. 2020 года [18] доказано, что междисциплинарный 
подход в обследовании беременных способствует ста-
тистически значимому сокращению среднего времени 
постановки диагноза при травме (44 минут против 
14 минут, p=0,001).

При внезапной остановке кровообращения у бере-
менной и неэффективности реанимационных меро-
приятий в течение 4 минут на сроке гестации 20—
22 недели показана реанимационная гистеротомия 
(А1) [5, 8, 9, 19, 20] для сохранения жизни матери, но 
не плода. На сроке беременности не менее 23 недель 
показано экстренное КС и родоразрешение за 5 минут 
для спасения жизни матери и плода. Если беремен-
ность сроком менее 20 недель, КС не проводится. 
Описаны случаи извлечения живого плода спустя 10—
22 минуты после остановки кровообращения у матери 
[4, 21]. При извлечении плода в течение 5 минут с 
момента остановки кровообращения у матери выжи-
ваемость доходит до 70%. Если у женщины наступила 
остановка кровообращения, сердечно-легочную реа-
нимацию продолжают до извлечения плода (А1) [19, 
21, 22]. Если время наступления смерти неизвестно, то 
родоразрешение производят только при живом плоде 
(с 23-й недели гестации и при наличии сердцебиений 
у плода [4, 6, 9]). Если сердечно-легочная реанимация 
эффективна, КС откладывают и проводят профилакти-
ку внутриутробной гипоксии [12].

Полное первичное обследование и стабилизация 
состояния матери должны предшествовать любой 
оценке состояния плода (В2) [9]. По возможности соби-
рают анамнез и проводят тщательное физикальное 
обследование. Клинические проявления абдоминаль-
ной травмы менее выражены, особенно в III тримест-
ре беременности. Перитонеальные симптомы бывают 
неотчетливыми. Из-за смещения органов увеличен-
ной маткой боли могут локализоваться в атипичных 
местах [8]. При обследовании матки следует оценить 
высоту стояния дна, тонус, болезненность, также необ-
ходимо произвести аускультацию сердечных тонов 
плода, оценить его размеры и положение, определить 
предлежание плода (С2) [19]. Влагалищное исследо-
вание выполняется при наличии кровянистых выде-
лений из половых путей, а также для определения 
состояния шейки матки и целости плодного пузыря 
(с 23-й недели — после УЗ-исключения предлежания 
плаценты (С2) [6, 9]). 

Оценку состояния плода следует проводить 
при вторичном обследовании. При сроке не менее 
23 недель беременности показана непрерывная карди-
отокография (КТГ) (В2) [5, 6, 8, 9], она важна для оценки 
состояния как плода, так и матери, потому что первым 
проявлением гиповолемического шока у беременной 
нередко бывает внутриутробная гипоксия [12, 13]. 

1. При гемодинамической нестабильности паци-
ентки (АДсист менее 80—90 мм рт.ст. (или снижении 
более чем на 30 мм рт.ст. по сравнению с периодом до 
травмы [23, 24]), ЧСС более 120—140 (или возрастании 
более чем на 30 уд./мин [23, 24]) или менее 50 уд./мин), 
ЧД более 30 или менее 10 в минуту, SpO2 менее 95%, 
явной клинике геморрагического шока, уровне созна-
ния не более 12 баллов по шкале комы Глазго вне зави-
симости от срока гестации алгоритм осуществляется 
по следующему плану (см. рис. 1, блок 1) [3, 6, 17]. 

В первые 15 минут с момента поступления постра-
давшей параллельно с реанимационными мероприя-
тиями выполняют УЗИ органов брюшной полости (БП) 

и забрюшинного пространства (ЗП) (А1) [1, 6, 17, 24, 
25, 26] (при обнаружении ЗК проводят ультразвуковую 
оценку наличия кровотока как признака продолжаю-
щегося кровотечения), плевральных и перикардиаль-
ной полостей (E-FAST-протокол) для поиска свободной 
жидкости (СЖ) и пневмоторакса [11]; УЗИ плода и УЗ-
допплерографическое исследование маточно-плацен-
тарного и плодово-плацентарного кровотока, эхоэнце-
фалоскопию (ЭхоЭС), рентгенографию черепа, грудной 
клетки, живота, таза с захватом тазобедренных суста-
вов, позвоночника, других сегментов — по показаниям 
(рис. 1, блок 3) [1, 9, 17, 25, 27]. Разницы в чувствитель-
ности (83%) и специфичности (96%) в обнаружении СЖ 
и интраабдоминальных повреждений при FAST-про-
токоле у беременных и небеременных в большинстве 
исследований не выявлено [4–6, 9, 28], лишь в одном 
исследовании 328 беременных чувствительность FAST 
составила 61%, специфичность — 94,4%, точность — 
92,1% [4]. «Акушерское» УЗИ может помочь в оценке 
количества плодов и их (его) расположения, геста-
ционного возраста, расположения плаценты, длины 
шейки матки, ЧСС и сердечного ритма плода, его воз-
можных повреждений, объема околоплодных вод или 
подтверждении смерти плода [5, 6, 9, 13, 15, 22]. 

При УЗИ в случае ПОНРП определяется эхонегатив-
ный участок (гематома) между стенкой матки и плацен-
той [7]. Чувствительность метода при этом составляет 
24–80%, специфичность — 92–96%, положительная и 
отрицательная прогностическая ценность — 88% и 53% 
соответственно [9]. 25–50% гематом, в основном рет-
роплацентарных, остаются незамеченными [7, 9]. При 
РМ можно увидеть наличие плода и плаценты в БП вне 
матки, СЖ в БП и сам разрыв в виде гипоэхогенного 
участка [13, 22]. В общем чувствительность и положи-
тельная прогностическая ценность «акушерского» УЗИ 
составляет 85,7%, специфичность и отрицательная 
прогностическая ценность — 99,7% [12, 28].

Обзорную рентгенографию выполняют с целью 
обнаружения свободного газа (СГ) в БП/ЗП или воз-
можного разрыва диафрагмы с перемещением орга-
нов брюшной полости в плевральную. Согласно 
рекомендациям по облучению во время беремен-
ности Американской коллегии акушеров-гинекологов 
(ACOG), дозы облучения менее 5 рад (50 мГр) не свя-
заны с увеличением невынашивания беременности 
или аномалий развития плода вне зависимости от 
сроков гестации (С2) [4, 11, 26]. Метод рентгенографии 
может помочь выявить СЖ в БП в виде пристеночных 
лентовидных теней в латеральных каналах и рас-
ширения межпетлевых промежутков [8]. Выполнение 
рентгенконтрастных методик обследования при бере-
менности должно быть строго обосновано отсутствием 
информативности менее нагрузочных методов иссле-
дования и при крайней необходимости для получения 
дополнительной диагностической информации. 

В случае сочетанной травмы после остановки 
наружного кровотечения и обеспечения проходимос-
ти ВДП при одновременном наличии показаний для 
экстренных вмешательств на органах грудной клетки 
и БП в первую очередь выполняют вмешательства 
на груди (торакоцентез/дренирование плевральной 
полости/торакотомия) в качестве реанимационного 
мероприятия и для предупреждения вентиляционных 
нарушений при проведении ИВЛ (рис. 1, блоки 5–8→
10→13) [17]. 
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Пострадавшим с нестабильной гемодинамикой и 
признаками продолжающегося внутрибрюшного (со 
СЖ более 500 мл)/ забрюшинного кровотечения, нали-
чием СГ в БП/ЗП на рентгенограмме, клиникой пери-
тонита производят неотложную срединную лапарото-
мию (А1)/ревизию ЗК (рис. 1, блоки 5, 6→13), гемостаз, 
устранение источника перитонита, санацию и дрени-
рование БП/ЗП [3, 4, 25–27]. Продолжающееся массив-
ное интраабдоминальное кровотечение препятствует 
проведению восстановительных операций и затрудня-
ет ревизию повреждений, а при лапаротомии оно уси-
ливается из-за снижения внутрибрюшного давления. 
Если имеется неконтролируемое поддиафрагмальное 
кровотечение из паренхиматозных органов, сосудов 
БП/ЗП, а также нестабильных переломов таза (С2) [4, 
8, 24, 25, 29], выраженная артериальная гипотония 
(АДсист не более 70 мм рт.ст.), при отсутствии тяжелой 
черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и травмы груди, до 
или интраоперационно выполняют эндоваскулярную 
баллонную окклюзию аорты (ЭВБОА) [30], это оста-
навливает кровотечение и дает время для проведения 
интенсивной терапии (С1) [4, 24], выполнения экс-
тренного КС, аспирации крови (В2) [24] и достижения 
окончательного гемостаза. При невозможности ЭВБОА 
выполняют временную остановку кровотечения при-
жатием аорты к позвоночнику сразу ниже диафраг-
мы проксимальнее устья чревного ствола аортальным 
зажимом продолжительностью до 20–30 минут, нало-
жением турникетов на сосудистые ножки паренхи-
матозных органов/внутренние подвздошные артерии 
(В2) [24] и осуществляют эвакуацию крови аппаратом 
для реинфузии [24, 29]. У 2,4–7,2% беременных с трав-
мой возникают показания к экстренному КС [19]. Они 
таковы:

А. Предлежание плаценты с продолжающимся кро-
вотечением (С2) [29];

Б. Прогрессирующая ПОНРП (С2) II–III ст. (более 
25–30%) [5, 8, 24, 31]. В течение как минимум 4–6 ч 
проводится непрерывный мониторинг ЧСС плода и 
сокращений матки (В2) [4–6, 8, 9]. При тяжелой травме 
(столкновении мотоциклов, пешеходов с высокоско-
ростными транспортными средствами, выбросе из 
автомобиля), если ЧСС матери более 110, ЧСС плода 
более 160 или менее 110, сроке беременности не менее 
23 недель, сокращении матки более одного раза в тече-
ние 15 минут, сохранении напряжения брюшной стен-
ки, появлении кровянистых выделений из половых 
путей показаны непрерывная КТГ, тщательное наблю-
дение с определением уровня фибриногена (В2) [9] в 
течение 48 часов [5, 8, 22, 23, 26]. Необходимо помнить, 
что ПОНРП может произойти в течение 5 суток после 
травмы [8, 12]. Крайне редко при гемодинамической 
стабильности матери и отсутствии дистресса плода, 
когда отслойка плаценты сопровождается расширени-
ем и укорочением шейки матки, возможна индукция 
родов естественным путем; та же тактика возможна и 
при гибели плода и отсутствии других показаний для 
экстренного КС (В2) [9];

В. Угрожающий/начавшийся/свершившийся РМ 
(С2) [5, 6, 8, 9, 15]: при неполном РМ, сохранении тону-
са матки и отсутствии признаков инфекции возможно 
ушивание дефекта [16], при полном РМ и/или повреж-
дении крупных сосудов матки — гистерэктомия [4, 6, 
15, 24]; 

Г. Дистресс-синдром плода с признаками прогрес-
сирующего метаболического ацидоза по данным КТГ 

или уровня лактата (С1 [23]) при «незрелой» шейке 
матки [1, 27];

Д. Выпадение петель пуповины или ручки плода 
при головном предлежании (С2) [8, 9];

Е. Агония или внезапная смерть женщины (С2) при 
не менее 15-минутном интервале между материнской 
смертью и родами, материнский рефрактерный шок 
[8, 9];

Ж. Преждевременное излитие околоплодных вод 
при неправильном положении плода (С2)/многоплод-
ной беременности, а также в сочетании с хориоамни-
онитом, преэклампсией/эклампсией; ДВС-синдром, 
эмболия околоплодными водами с эклампсией [29]. 

У большинства беременных с переломами костей 
таза после их фиксации возможны роды естествен-
ным путем лишь в случае переломов лобковых костей, 
когда есть риск повреждения уретры и мочевого пузы-
ря, тяжелых переломов тазового или пояснично-крест-
цового отдела позвоночника, возможно выполнение 
КС [12].

При наличии живого плода КС выполняют после 
быстрого достижения временного гемостаза в БП/ЗП 
(рис. 1, блоки 13, 14→15) [24, 27, 29]. После извлечения 
плода и последа выполняют мероприятия по оконча-
тельному гемостазу и ликвидации других поврежде-
ний (рис. 1, блоки 15→16), а в случае геморрагического 
шока (с АДсист менее 70 мм рт.ст. продолжительностью 
более 1 часа, требующей инотропной поддержки), 
сочетанных (С1) и мультиорганных повреждений, про-
должающегося кровотечения (необходимости транс-
фузии более 10 доз эритроцитной массы), ведущего к 
метаболическому ацидозу (pH менее 7,2; лактат сыво-
ротки крови более 5 ммоль/л (В1); дефицит оснований 
менее –10–15 ммоль/л), гипотермии (менее 34°C) и 
коагулопатии (активированное частичное тромбоплас-
тиновое время — АЧТВ более 60 с, тромбоцитопения 
менее 90х109л) (В1), показано применение хирургичес-
кой тактики “damage control” (В1) [24, 29].

При неконтролируемом гипотоническом маточном 
кровотечении на фоне геморрагического шока и неэф-
фективности компрессионных швов (по B-Lynch — про-
дольные/Pereira — поперечные) (С2) [29], управляемой 
баллонной тампонаде матки, лигировании маточных/
внутренних подвздошных артерий (эффективность 
92%) (С2) [29]; РМ в нижнем сегменте с переходом на 
шейку или своды влагалища, отрыве матки от сводов, 
наличии признаков инфицирования, развитии ДВС-
синдрома, матке Кувелера показана гистерэктомия [8, 
29, 32].

При наличии живого плода, отсутствии вышеука-
занных показаний к экстренному КС, непрогрессирую-
щей отслойке плаценты до 30% проводят мероприятия 
по пролонгированию беременности [8, 29]. При гибели 
плода до лапаротомии и сроке гестации до 17 недель, 
при отсутствии показаний к экстренному КС произ-
водят опорожнение матки, при сроке гестации более 
17 недель — индукцию родовой деятельности — после 
лапаротомии и относительной стабилизации состоя-
ния пациентки [8].

Если количество жидкости в БП менее 500 мл или 
УЗИ неинформативно, отсутствует СГ в БП/ЗП (рис. 1, 
блок 7) или отсутствуют СЖ/СГ в БП/ЗП, но имеется 
клинически «неспокойный» живот, гемопневмоторакс 
(рис. 1, блок 8), то после мероприятий, описанных в 
блоке 10, выполняют в экстренном порядке диагнос-
тический перитонеальный лаваж (ДПЛ) [17]/мини-
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лапаротомию (А1) (при множественных послеопера-
ционных рубцах на передней брюшной стенке, парезе 
кишечника) супраумбиликально (при пальпируемой 
выше симфиза матке) по открытой методике (чувстви-
тельность аналогична чувствительности у неберемен-
ных — 96–100% [9]) [15], или кульдоцентез (в ранние 
сроки беременности) и, при аспирации не менее 10 мл 
крови, желчи, желудочного, кишечного содержимого 
или частиц пищи, мочи, мутного экссудата с хлопь-
ями фибрина; содержании в аспирированной жид-
кости более 100 тыс. эритроцитов/500 лейкоцитов в 1 
мм3/ мл, уровне щелочной фосфатазы более 10 МЕ/л 
или амилазы более 75 МЕ/л производят лапаротомию 
(А1) (рис. 1, блоки 11→12→13) [4, 15, 17].

В случае отсутствия СЖ/СГ в БП/ЗП, гемопневмо-
торакса, УЗ-признаков кровотока в ЗК, «спокойном» 
животе (см. рис. 1, блок 9) и наличии соответствующих 
показаний выполняют другие неотложные хирургичес-
кие вмешательства согласно тактике “damage control” 
(рис. 1, блок 16), при отсутствии — наблюдение и 
лечение в ОРИТ, УЗИ/МРТ/МСКТ (живота и таза — при 
сроке беременности не менее 18 недель)/рентген в 
динамике [11], осмотр узкими специалистами (рис. 1, 
блок 17) [17].

УЗИ и лапароцентез в значительной мере опреде-
ляют лечебную тактику у «нестабильных» пациентов 
[8, 17, 25].

2. При относительной гемодинамической стабиль-
ности пациентки (АДсист более 90 мм рт.ст., ЧСС менее 
120 в мин), ЧД менее 30 в минуту, уровне сознания 
выше 12 баллов по шкале комы Глазго и сроке бере-
менности не менее 18 недель, SpO2 не менее 95%, 
отсутствии явных признаков геморрагического шока 
выполняют МСКТ черепа и головного мозга, груд-
ной клетки, живота (А1) [6, 8, 15, 17, 25], плода, таза 
с захватом тазобедренных суставов, позвоночника, 
других сегментов — по показаниям — обязательно 
после временной иммобилизации переломов (рис. 2, 
блок 2→18); при подозрении на повреждение крупных 
сосудов (в том числе и плацентарных) и паренхима-
тозных органов БП/ЗП и/или СЖ в БП и отсутствии 
СГ в БП/ ЗП/показаний к экстренному КС (рис. 2, блок 
19) обследование дополняют ангиоконтрастированием 
для выявления источника возможного кровотечения 
[17, 26, 31] (рис. 2, блок 2→18→19), учитывая, что после 
18 недель беременности облучение несет для плода 
незначительный риск, особенно если кумулятивные 
дозы менее 10 рад (100 мГр/мЗв) [6, 9, 11].

Рис. 2. II лечебно-диагностический алгоритм при сочетанной закрытой травме живота у беременных, отсутствии явных 
признаков геморрагического шока
Примечания: АД — артериальное давление; БП — брюшная полость; ВДП — верхние дыхательные пути; ГМ — головной мозг; 
ДПЛ — диагностический перитонеальный лаваж; ЗК — забрюшинное кровоизлияние; ЗП — забрюшинное пространство; 
ИВЛ — искусственная вентиляция легких; ИТТ — инфузионно-трансфузионная терапия; КС — кесарево сечение; КТ — 
компьютерная томография; КТ-ангиография — компьютерная томография с ангиографией; МРТ — магнитно-резонансная 
томография; МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография; ОБП — органы брюшной полости; ПОНРП — прежде-
временная отслойка нормально расположенной плаценты; СГ — свободный газ; СЛР — сердечно-легочная реанимация; 
УЗИ — ультразвуковое исследование; УЗДС — ультразвуковая диагностика; ЧД — частота дыхания; ЧСС — частота сердечных 
сокращений
Fig. 2. II treatment and diagnostic algorithm for multisystem closed abdominal trauma in pregnant women, the absence of obvious 
signs of hemorrhagic shock
Notes: АД — blood pressure; БП — abdominal cavity; ВДП — upper respiratory tract; ДПЛ — diagnostic peritoneal lavage; ЗК — 
retroperitoneal hemorrhage; ЗП — retroperitoneal space; ИВЛ — mechanical ventilation; ИТТ — infusion-transfusion therapy; 
КС — cesarean section; КТ — computed tomography; КТ-ангиография — computed tomography with angiography; МРТ — magnetic 
resonance imaging; МСКТ — multislice computed tomography; ОБП — abdominal organs; ПОНРП — premature detachment of 
a normally positioned placenta; СГ — free gas; СЛР — cardiopulmonary resuscitation; УЗИ — ultrasonic duplex scanning; ЧД — 
respiratory rate; ЧСС — heart rate
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Озабоченность поглощенной дозой радиологи-
ческого облучения плода не должна препятствовать 
рентгенодиагностике, риск пропущенной или несвое-
временно диагностированной травмы матери и плода 
гораздо выше, чем риск облучения (В2) [4, 6, 8, 9, 11]. 
Наибольший тератогенный потенциал ионизирующего 
излучения наблюдается в течение первых 5–10 недель 
в период органогенеза, а между 10 и 18 неделями воз-
можны поражение центральной нервной системы и 
задержка развития плода [7, 11]. 

При снижении перфузии плаценты на компьютер-
ной томографии (КТ) на 25–50% наблюдают корреля-
цию с ПОНРП — и возникает необходимость экстрен-
ного КС [31]. Чувствительность КТ с контрастированием 
при этом составляет 100%, специфичность — 54–56% 
[7, 12, 22, 26]. При РМ можно увидеть СЖ в БП и сам 
дефект, возможно также обнаружение плода в БП вне 
полости матки [16, 31].

При сроке беременности до 18 недель/неизвестном 
факте/сроке гестации КТ живота и таза заменяет-
ся УЗИ ОБП/ЗП, плода и обычной рентгенографией 
(рис. 2, блок 2→18) [3, 33], но при наличии СЖ в БП/
кровотока в забрюшинной гематоме и отсутствии СГ в 
БП/ЗП/показаний к экстренному КС предпочтительно 
дополнить обследование КТ с контрастированием  и 
ангиоэмболизацией (рис. 2, блок 18→19) [6, 11, 26]. 
Йодсодержащие контрастные вещества могут прони-
кать через плаценту и накапливаться в щитовидной 
железе плода, однако в проведенных исследованиях 
не зарегистрировано случаев зоба или нарушения 
функции железы, что расширяет возможности исполь-
зования КТ во время беременности [6]. КТ черепа и 
головного мозга, шейного отдела позвоночника или 
конечностей (за исключением костей таза) считается 
безопасной в любом триместре беременности. Доза 
ионизирующего излучения для плода может быть 
уменьшена с помощью свинцового экранирования [6, 
11], ограничения площади исследования и количества 
срезов [5, 33].

При сроке беременности до 18 недель/неизвестном 
факте/сроке гестации и неинформативности УЗИ, ста-
бильной гемодинамике возможно выполнение МРТ [3, 
26, 33], чувствительность и диагностическая точность 
которой составляет 94–100% и 87–94% соответственно 
[9, 14, 16]. 

При наличии экстравазации контрастного вещества 
(ЭКВ) в БП/ЗП/паренхиму органов (нестабильная гема-
тома) выполняют эндоваскулярную эмболизацию (ЭЭ) 
(рис. 2, блоки 20→22; при необходимости эмболизации 
внутренних подвздошных/маточных артерий — после 
извлечения плода; эффективность 58–98%, в 15% слу-
чаев возникают показания к гистерэктомии (С2) [23, 
24, 32]) [8, 17, 29]. Athiel Y. et al. в 2020 году [34] выпол-
нили успешную эмболизацию селезеночной артерии 
у гемодинамически стабильной беременной на 33-й 
неделе с подкапсульной гематомой селезенки и малым 
гемоперитонеумом, при КС на 35-й неделе внутри-
брюшного кровотечения выявлено не было, гематома 
на повторной КТ уменьшилась в размерах. Плод был 
защищен свинцовым экранированием [34]. 

При неэффективной ЭЭ и количестве СЖ в БП более 
500 мл, росте ЗК, появлении показаний к экстренному 
КС выполняют лапаротомию, временную остановку 
продолжающегося интраабдоминального/забрюшин-
ного кровотечения, КС, затем окончательный гемостаз 
и устранение других повреждений (рис. 2, блоки 23→

25→29) [4, 17]. Только при обнаружении повреждений 
органов грудной клетки, гемопневмоторакса в первую 
очередь выполняют вмешательства на груди (тора-
коцентез/дренирование плевральной полости/торако-
скопию/ торакотомию), затем лапаротомию или дру-
гие неотложные оперативные вмешательства [5, 17].

При неэффективной ЭЭ, если количество СЖ в БП 
менее 500 мл, отсутствии показаний к экстренному КС, 
выполняют лапароскопию по методике Hasson (рис. 2, 
блоки 23→27→30) для остановки кровотечения и сана-
ции, дренирования БП. Противопоказания к лапарос-
копии: резкое вздутие живота, множественные рубцы 
на передней брюшной стенке, крайне тяжелое состоя-
ние беременной, обусловленное шоком, повреждением 
груди, головного мозга, поскольку объем пневмопери-
тонеума существенно влияет на функцию внешне-
го дыхания и показатели гемодинамики [8]. Во II 
и III триместрах беременности троакар вводят в БП 
выше пупка, над дном матки. Это технически осу-
ществимо при сроке беременности до 32 недель, позд-
нее выполняется лапаротомия. Наложение большого 
пневмоперитонеума противопоказано при подозре-
нии на разрыв диафрагмы, так как возникнет напря-
женный пневмоторакс [8], в этой ситуации на фоне 
пневмоперитонеума объемом до 600 мл изначально 
осматривают диафрагму. При невозможности обнару-
жения источника продолжающегося кровотечения или 
неэффективности гемостаза производят конверсию 
[8, 17]. 

При отсутствии СЖ в БП, СГ в БП/ЗП, наличии ЭКВ 
в паренхиму органов (нестабильная гематома) и неэф-
фективности ЭЭ выполняют лапаротомию (за исклю-
чением селезенки, где возможно лапароскопическое 
вмешательство) (рис. 2, блоки 26→29) [6, 17].

При эффективной ЭЭ и отсутствии гемоперитоне-
ума («стабилизация» нестабильной гематомы, в том 
числе забрюшинной), отсутствии показаний к экстрен-
ному КС, стабильной гемодинамике пациентке выпол-
няют динамическое наблюдение в условиях ОРИТ 
(рис. 2, блоки 24→26→28) [17]. При эффективной ЭЭ и 
количестве СЖ в БП более 500 мл (остановленное инт-
раабдоминальное кровотечение со стабильной гемо-
динамикой), стабилизации ЗК, отсутствии показаний 
к экстренному КС выполняют лапароскопию (рис. 2, 
блоки 24→25→30) для санации и дренирования БП [3, 
8, 17].

При эффективной ЭЭ и количестве СЖ в БП менее 
500 мл (остановленное незначительное интраабдоми-
нальное кровотечение со стабильной гемодинамикой), 
отсутствии СГ в БП/ЗП и «спокойном» животе (отсут-
ствии признаков перитонита, кишечной непроходи-
мости, напряжения передней брюшной стенки, пока-
заний к экстренному КС) выполняют динамическое 
наблюдение пациентки в условиях ОРИТ (рис. 2, блоки 
24→27→32→28) [8, 17]. При «неспокойном» животе 
выполняют ДПЛ [17]/кульдоцентез (в ранние сроки 
беременности), и при выявлении соответствующих 
показаний (кроме повреждения паренхиматозного 
органа есть разрыв полого органа без выхода СГ в БП/
ЗП) переходят на лапаротомию (рис. 2, блоки 31→33→
36→29) [4, 8, 17].

При отсутствии ЭКВ в БП/ЗП/паренхиму органов, 
отсутствии СГ в БП/ЗП, отсутствии гемоперитонеума 
(стабильная гематома), показаний к экстренному КС — 
динамическое наблюдение в условиях ОРИТ (рис. 2, 
блоки 21→26→28) [8, 17].
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При отсутствии ЭКВ в БП/ЗП/паренхиму органов, 
отсутствии СГ в БП/ЗП, наличии СЖ до 500 мл для уточ-
нения ее характера выполняют в экстренном порядке 
ДПЛ (чувствительность КТ при разрывах кишечника 
достигает 90%; у гемодинамически стабильных паци-
ентов КТ и ДПЛ являются дополняющими друг друга 
методами диагностики (А1) [21]) и, при выявлении 
соответствующих показаний (разрыв полого органа 
без выхода СГ в БП/ЗП), переходят на лапаротомию 
(рис. 2, блоки 21→27→33→36→29) [4, 5, 17].

При отсутствии ЭКВ в БП/ЗП/паренхиму органов, 
отсутствии СГ в БП/ЗП, количестве СЖ в БП более 
500 мл в экстренном порядке выполняют лапароско-
пию (рис. 2, блоки 21→25→30) для поиска возможного 
разрыва полого органа (без выхода СГ в БП/ЗП), адек-
ватной санации и дренирования БП, при обнаружении 
последнего — конверсию [5, 17].

При обнаружении на КТ явных признаков повреж-
дения полого органа (СГ в БП/ЗП), отчетливой клинике 
перитонита, показаний к экстренному КС выполняют 
лапаротомию (рис. 2, блоки 34→29). При сомнитель-
ных или отрицательных результатах КТ и «спокойном» 
животе (отсутствие признаков перитонита, кишеч-
ной непроходимости, напряжения передней брюш-
ной стенки, показаний к экстренному КС) выполняют 
динамическое наблюдение в условиях ОРИТ (рис. 2, 
блоки 35→32→28) (А1). При «неспокойном» животе 
выполняют в экстренном порядке ДПЛ/кульдоцентез, 
и при выявлении соответствующих показаний пере-
ходят на лапаротомию (рис. 2, блоки 31→33→36→29) 
[3, 4, 17].

3. При травматическом шоке, отсутствии призна-
ков внутрибрюшного и забрюшинного кровотече-
ния и/или перитонита, СЖ/СГ в БП/ЗП, показаний к 
экстренному КС, «спокойном» животе (рис. 3, блок 
4 — сочетанная травма живота не является доминиру-
ющей) после исключения данных осложнений с помо-
щью УЗИ ОБП и ЗП, плевральных и перикардиальной 
полостей (Е-FAST-протокол), УЗИ плода и УЗ-доппле-
рографического исследования маточно-плацентар-
ного и плодово-плацентарного кровотока, ЭхоЭС, 
рентгенографии черепа, грудной клетки, живота, таза 
с захватом тазобедренных суставов, позвоночника, 
других сегментов — по показаниям (рис. 3, блок 3)), 
при наличии соответствующих показаний выполняют 
неотложные хирургические вмешательства согласно 
тактике “damage control” (рис. 3, блоки 37, 38), при 
отсутствии таковых — наблюдение и лечение в ОРИТ, 
УЗИ/МРТ/МСКТ/рентген в динамике, осмотр узкими 
специалистами (см. рис. 3, блок 39) [3, 5, 17].

Лечение. Цель лечения беременных с травмами — 
сохранение жизни и здоровья матери и плода. «Ключ» 
к спасению и выживанию плода — эффективное лече-
ние матери [8, 9]. 

Комплекс реанимационных и консервативных 
мероприятий при сочетанной ЗТЖ включает:

1) Поддержание кровообращения, остановку наруж-
ного кровотечения. Показания для СЛР и методика 
проведения такие же, как у небеременных, но после 
20 недель беременности их осуществляют в положении 
левого бокового наклона и левого латерального сме-
щения матки [4, 6, 20, 21, 35];

Рис. 3. III лечебно-диагностический алгоритм при сочетанной закрытой травме живота у беременных, травма живота не 
является доминирующей
Примечания: АД — артериальное давление; ВДП — верхние дыхательные пути; ЗК — забрюшинное кровоизлияние; 
ИВЛ — искусственная вентиляция легких; КС — кесарево сечение; МРТ — магнитно-резонансная томография; МСКТ — 
мультиспиральная компьютерная томография; ОБП — органы брюшной полости; ОРИТ — отделение реанимации и 
интенсивной терапии; СЛР — сердечно-легочная реанимация; СЖ — свободная жидкость; СГ — свободный газ; УЗИ — 
ультразвуковое исследование; УЗДС — ультразвуковое дуплексное сканирование; ЭхоЭС — эхоэнцефалоскопия
Fig. 3. III treatment and diagnostic algorithm for multisystem closed abdominal trauma in pregnant women, abdominal trauma is not 
dominant
Notes: АД — blood pressure; ВДП — upper respiratory tract; ЗК — retroperitoneal hemorrhage; ИВЛ — mechanical ventilation; КС — 
cesarean section; МРТ — magnetic resonance imaging; МСКТ — multislice computed tomography; ОБП — abdominal organs; ОРИТ — 
Resuscitation and Intensive Care Unit; СЛР — cardiopulmonary resuscitation; СЖ — free liquid; СГ — free gas; УЗИ — ultrasonic 
scanning; УЗДС — ultrasonic duplex scanning; ЭхоЭС — echoencephaloscopy 
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2) Устранение асфиксии и восстановление/под-
держание проходимости ВДП [8, 10], профилактику 
гипоксемии (А1) [6, 25]. При неуточненном состоянии 
шейного отдела позвоночника, нарушении проходи-
мости дыхательных путей и апноэ, потере сознания и 
значительных повреждениях грудной клетки необхо-
димы иммобилизация шейного отдела позвоночни-
ка, прямая ларингоскопия, ранняя фиброоптическая 
интубация трахеи трубкой меньшего размера (не более 
6,5 мм; риск неуспешной интубации у беременных в 
8 раз выше [4, 6, 7, 9, 10]) и ИВЛ со 100% кислородом 
15 л/мин [15, 21]. Беременные хуже переносят апноэ 
в связи с повышением уровня стояния диафрагмы до 
4 см (необходимо иметь в виду также при постановке 
плеврального дренажа — на 1–2 межреберья выше 
(С2) [9] (III–IV межреберье по средней подмышечной 
линии) [5, 6]), снижением функциональной остаточной 
емкости легких [5, 35]. Рекомендовано поддержание 
минимального уровня сатурации — 95% (А1) [9, 24] 
(оптимально — 98–100%), РаСО2 около 30 мм рт.ст. (с 
20-й недели беременности) [4–6, 10];

3) Восполнение кровопотери (А1) [24, 29] (два веноз-
ных доступа иглами крупного калибра (А1) (14—18 G) 
[7, 9, 24] на верхних конечностях [4–6, 10], предпоч-
тительна ограниченная по объему (до 3500 мл [36]) 
ИТТ (высокий риск отека легких и усиления интра-
абдоминального кровотечения), сбалансированные и 
полиэлектролитные кристаллоиды до 2000 мл (А1) 
[6, 23, 24]/коллоиды (ГЭК/модифицированный жела-
тин/альбумин для начальной реанимации при шоке, 
до 1500 мл) (В2) [24, 29, 32]). Оптимальные концен-
трации Ht или Hb для поддержания гемостаза при 
политравме не установлены [25, 35]. Показаниями к 
гемотрансфузии многие исследователи считают уро-
вень гемоглобина менее 90 г/л (С1) [6, 25] и ЧСС более 
100 уд./мин; при массивной кровопотере соотношение 
эффективных доз эритроцитов (3–4 дозы), плазмы 
(15–20 мл/кг), тромбоцитов (тромбоцитарная масса 
1 доза на 10 кг/тромбоконцентрат 1–2 дозы) и криоп-
реципитата (1 доза на 10 кг) должно быть 1:1:1:1 (А2) 
[4, 23, 24, 32]. ИТТ проводят на фоне глюкокортико-
идной терапии (преднизолон не менее 10 мг/ч на кг 
массы тела). Электролитные нарушения корригиру-
ют растворами типа калий-магний аспарагината. Для 
регуляции метаболических процессов вводится АТФ 
(неотон (фосфокреатин) 6 г/сут). Обязательна коррек-
ция гипокальциемии (ионизированный Ca2+ должен 
быть более 1,1–1,3 ммоль/л) (А1) [24];

4) Раннюю коррекцию/профилактику коагулопатии 
(А1) [29, 36] — переливанием: 

а) СЗП 15—20 мл/кг массы тела (если фибриноген 
менее 2 г/л; протромбиновое время и АЧТВ в 1,5 раза 
и более превышают норму, MHO (международное нор-
мализованное отношение) более 1,5; количество тром-
боцитов менее 80х109/л) (В2), не менее 1000 мл [6, 23, 
32, 36] до нормализации MHO (не более 1,3) и АЧТВ [23, 
29, 32]; 

б) фибриногена (нач. доза 3–4 г) (С1) [29, 35]; 
в) криопреципитата при фибриногене менее 1,5 г/ л; 

начальная доза 50 мг/кг (С1) [25, 29, 32, 36];
г) тромбоцитарной массы/тромбоконцентрата для 

поддержания уровня тромбоцитов более 50х109/л (С1) 
[23, 25, 29, 32, 36]; у пациентов с продолжающимся кро-
вотечением, тяжелой политравмой, нарушением функ-
ции тромбоцитов, ЧМТ рекомендуется поддерживать 
уровень тромбоцитов более 100х109/л (С1) [25]; 

5) Введение гемостатических препаратов 5–
12 дней — рекомендуется применение транексамовой 
кислоты в дозе 1 г в течение 10 минут в первый час от 
момента получения травмы (снижение риска смерти 
от кровотечения на 2,5%) (А1) [24, 35, 37], с последую-
щим внутривенным вливанием 1 г в течение 8 часов 
(максимально до 40 мг/кг [24, 45]) (А1) [4, 6, 23, 36]. 
Введение транексамовой кислоты в составе комплекс-
ной терапии при массивной кровопотере снижает 
ее величину и риск гистерэктомии (В1) [24, 37]. При 
неэффективности перечисленных выше препаратов 
возможно использование рекомбинантного активи-
рованного фактора коагуляции VII (rFVIIa) (C1) [23, 25, 
36], что значительно снижает объем гемотрансфузии у 
пациентов с закрытой травмой [29];

6) Создание покоя, назначение анальгетиков 
(короткого действия, можно опиоиды, нестероидные 
противовоспалительные средства противопоказаны) 
и терапии, направленной на профилактику и лечение 
органной недостаточности, сохранение и пролонгиро-
вание беременности [8, 35]. При экстренном КС в сроке 
23–34 недели с целью ускорения созревания легочного 
сурфактанта следует провести антенатальную профи-
лактику РДС плода кортикостероидными препаратами 
[8, 9];

7) Профилактику столбняка (В2) [9] и антибактери-
альную терапию при наличии повреждений кожных 
покровов и слизистых оболочек, ожогов, при абортах 
и родах вне стационара, повреждении полых органов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Цефалоспорины, 
пенициллины относятся к препаратам категории А или 
В и обычно считаются безопасными для применения 
при беременности. Тетрациклины и аминогликозиды 
относятся к лекарственным препаратам категории D, и 
их применения, как правило, следует избегать [5]; 

8) Введение инотропных препаратов (добутамин) 
при дисфункции миокарда (В2) [9, 23]. Вазопрессоры 
и инотропы могут привести к ишемии плода, их вво-
дят только в случае резистентной гипотензии, когда 
восполнение объема циркулирующей крови не способ-
ствует повышению АДсист выше 90 мм рт.ст. в течение 
1 часа (В1) [4, 6, 10, 15, 24]. При декомпенсирован-
ном геморрагическом шоке и наличии показаний к 
экстренной операции под общей анестезией и ИВЛ 
вазопрессоры назначают немедленно [24, 35];

9) Профилактику стрессовых кровотечений из верх-
них отделов ЖКТ — введение блокаторов протонной 
помпы (А1) [25]. Абсолютные показания — ИВЛ, гипок-
сия (острая дыхательная недостаточность — ОДН — 
повышает риск возникновения желудочно-кишечных 
кровотечений в 15,6 раза), гипотензия (в 3,7 раза), 
коагулопатия (в 4,3 раза), сепсис (в 2 раза) [5]; 

10) Постоянную катетеризацию мочевого пузыря 
(А1) [23] для почасового контроля за диурезом [6, 15]; 
его снижение менее 0,5 мл/кг/ч служит надежным 
индикатором неадекватной инфузионной терапии 
[15]; 

11) Согревание пациентки (А1) в идеале до 36,5°С 
[6, 22, 24, 25]. Более 50% пациентов с гемоперитонеу-
мом страдают от гипотермии, которая с коагулопатией 
и ацидозом составляет смертельную триаду. Снижение 
температуры тела при измерении ее в пищеводе до 
34°С сопровождается в 4 раза большей летальностью, 
чем при температуре 35°С [25]. Необходимо снятие 
холодной влажной одежды, повышение окружающей 
температуры (29°С), обеспечение воздушного обогре-
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ва, использование согревающих одеял и матрасов, теп-
лого кислорода, 35–39°С растворов кристаллоидов (А2) 
[24], в крайних случаях аппаратов для искусственного 
согревания пациентов [24];

12) Устранение ацидоза (А1) [24, 29]: четких рекомен-
даций по использованию медикаментов в настоящее 
время нет [25]. Гидрокарбонат натрия противопоказан 
при ОДН, слишком агрессивная коррекция кислотно-
щелочного равновесия им может подавить компен-
саторную гипервентиляцию — важный механизм при 
острой кровопотере [9, 10, 35]. Трис(гидроксиэтил)-
аминометан недостаточно изучен, не вводится при 
олигоурии. Следует избегать гиповентиляции и боль-
ших инфузий 0,9% раствора хлорида натрия [5]; 

13) Профилактику/лечение пареза ЖКТ: внутри-
венное введение растворов, содержащих калий, назо-
еюнальную интубацию, прокинетики (метоклопрамид 
(во II и III триместрах), эритромицин (А1)), гипертони-
ческие клизмы, энтеральное питание [5]; 

14) Профилактику венозных тромбоэмболических 
осложнений — прерывистую пневматическую ком-
прессию (А2) [24] и фармакологическую профилактику 
низкомолекулярными фракционированными гепари-
нами (А1) — после достижения окончательного гемо-
стаза (А2) не позднее 12–24 часов [23–25, 36];

15) Профилактику синдрома нижней полой вены 
[6, 7, 15]. Приблизительно у 10% женщин с 20-й недели 
беременности возникает гипотензия в положении лежа 
на спине из-за сдавления маткой нижней полой вены: 
уменьшается венозный возврат, снижается сердечный 
выброс и усиливаются проявления геморрагического 
шока, поэтому транспортировка и осмотр беременной 
со сроком гестации более 20 недель должны осущест-
вляться в положении на левом боку (30–45°) (А1) [9, 
19, 24], в случае оперативного лечения необходим 
наклон операционного стола влево [6] после стабили-
зации шейного отдела позвоночника (А1) [4, 9, 15, 19]. 
Если боковой наклон невозможен, необходимо ручное 
смещение матки влево (В2) [6, 9]. При нестабильной 
гемодинамике возможен подъем ножного конца опе-
рационного стола [6];

16) Назогастральное зондирование (особенно при 
нарушении сознания (С2) [9, 15]) после интубации, 
так как у беременных многократно возрастает риск 
аспирации желудочного содержимого [4, 6, 10, 35]. Нет 
доказательной базы по применению тех или иных пре-
паратов для профилактики аспирационного синдрома, 
но American Society of Anesthesiologists (2016) рекомен-

дует использовать антациды, Н2-гистаимновые бло-
каторы и метоклопрамид [13, 19]. Поступление крови 
по назогастральному зонду может свидетельствовать 
о травме верхних отделов ЖКТ и является показанием 
к фиброгастродуоденоскопии и, возможно, диагнос-
тической лапароскопии для исключения повреждения 
желудка/12-перстной кишки [8, 17];

17) Профилактику/лечение фето-материнской 
трансфузии [4, 6, 9, 35], так как в 2,6–30% случаев ЗТЖ 
после 12-й недели повреждаются ворсины хориона, и 
кровь плода попадает из межворсинчатого простран-
ства в кровоток матери. Развивается фето-материнская 
трансфузия, которая приводит к анемии, нарушению 
сердечного ритма (брадикардии), сердечной недо-
статочности, внутриутробной гипоксии и возможной 
гибели плода/новорожденного, а также изосенсиби-
лизации матери эритроцитарными Аг плода. Данный 
диагноз подтверждается обнаружением фетальных 
эритроцитов в мазке материнской крови, окрашенном 
по Kleihauer–Betke (показан всем беременным после 
12-й недели (В2) как предиктор преждевременных 
родов независимо от резус-фактора [9]) [4, 5, 8, 9, 22]. 
Все Rh-отрицательные беременные с травмой живо-
та должны получить разовую дозу иммуноглобулина 
человека антирезус Rhо [D] 300 мкг внутримышечно в 
течение 72 часов после ее получения (А1) [5, 6, 8, 13, 22]. 
Одна клетка плода на 1000 подсчитанных клеток мате-
ри соответствует кровотечению мать-плод объемом 
5 мл. Если кровотечение составляет более 30 мл крови 
плода, вводят дополнительную дозу иммуноглобулина 
[4, 5, 22].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сочетанная закрытая травма живота у беременных 
представляет собой актуальную проблему в хирургии 
политравмы ввиду высокого риска неблагоприятного 
исхода как для матери, так и плода, и решение этой 
проблемы требует междисциплинарного подхода с 
использованием стандартизированного лечебно-диа-
гностического алгоритма. Четкое представление о воз-
можных осложнениях и последствиях травмы, а также 
о возможности и целесообразности использования тех 
или иных методов диагностики и лечения с точки зре-
ния безопасности и максимальной информативности 
способно сократить время постановки правильного 
диагноза и улучшить результаты лечения данной кате-
гории пациентов.
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INTRODUCTION Due to the increase in injury rate and increased social activity in pregnant women, there is an increase in the number of abdominal injuries as 
a result of accidents, domestic conflicts, and abuse. The absence of systematic reviews and meta-analyses related to the algorithmization of treatment tactics for 
multisystem abdominal trauma leads to a large percentage of treatment and diagnostic errors and complications, high maternal and perinatal mortality, which, in 
turn, dictates the need to develop a standardized interdisciplinary approach to the management of this category of patients.
AIM OF STUDY Standardization of the therapeutic and diagnostic approach to the treatment of pregnant women with multisystem closed abdominal trauma.
MATERIAL AND METHODS This literature review presents data from Russian and foreign publications from January 2015 to December 2020 from the electronic 
databases of PubMed, Cochrane Library, Scopus, eLibrary using the primary search strategy: trauma of pregnant women, multisystem closed abdominal trauma, 
damage control surgical treatment, emergency caesarean section, post-mortem caesarean section, treatment and diagnostic algorithm, obstetric bleeding, uterine 
rupture, placental abruption (total 571 publications), with the following exception from the request for non–full-text articles, publications not in Russian or 
English, manuscripts, dedicated to open trauma and obstetric complications of non-traumatic origin. The data extraction method was performed by two researchers 
independently of each other. We analyzed multicenter studies, large series of cases, original articles (11 retrospective studies with the selection of patients from 
2001 to 2015; all 988 pregnant women with blunt abdominal trauma) and clinical recommendations; systematic reviews, meta-analyses, and randomized clinical 
studies for this period on multisystem closed trauma in pregnant women were not found. The levels of evidence and strength of recommendations in the review 
are derived from Russian and foreign clinical recommendations based on meta-analyses and systematic reviews prior to 2015.
RESULTS The treatment and diagnostic algorithm for multisystem abdominal trauma in pregnant women was standardized based on their hemodynamic status, 
and indications for minimally invasive and open interventions in this category of patients were clarified.
CONCLUSION Timely diagnosing and multidisciplinary approach contribute to reducing both maternal and perinatal mortality.
Keywords: closed abdominal trauma, multisystem injury, trauma in pregnancy, maternal mortality, perinatal mortality, hysterectomy, obstetric haemorrhage, uterine 
rupture, placental abruption
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АННОТАЦИЯ В данном обзоре освещены современные подходы к эндоваскулярной терапии церебрально-
го ангиоспазма при нетравматическом субарахноидальном кровоизлиянии вследствие разрыва 
церебральной аневризмы (ЦА). Освещены основные клинические рекомендательные протоколы 
по ведению пациентов с разрывом ЦА, представлены клинические исследования, посвященные 
применению баллонной ангиопластики, интраартериальному введению различных вазодилата-
торов, описаны преимущества и осложнения использования различных методик.

Ключевые слова: церебральная аневризма, нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние, церебральный 
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АА — артериальная аневризма
АД — артериальное давление
АС — ангиоспазм
ВСА — внутренняя сонная артерия
ВЧД — внутричерепное давление
ЗМА — задняя мозговая артерия
КТ — компьютерная томография
ЛСК — линейная скорость кровотока

МРТ — магнитно-резонансная терапия
ПМА — передняя мозговая артерия
САК — субарахноидальное кровоизлияние
СМА — средняя мозговая артерия
ТБА — транслюминальная баллонная ангиопластика
ФДЭ — фосфодиэстераза
ХА — химиоангиопластика
ЦА — церебральная аневризма

Церебральный сосудистый спазм является основной 
причиной неблагоприятного исхода лечения пациен-
тов с разрывом церебральных аневризм. Ангиоспазм 
(АС) развивается в ответ на попадание крови в суб-
арахноидальное пространство и приводит к отсрочен-
ной ишемии головного мозга. До настоящего момента 
не существует единого алгоритма, который бы позво-
лял полностью предотвратить развитие АС и ишемии 
мозга. 

Среди эндоваскулярных методик, направленных 
на увеличение просвета артерии при церебральном 
сосудистом спазме, в настоящий момент нашли при-
менение методики селективного интраартериального 
введения различных вазодилататоров в спазмирован-
ные артерии (химиоангиопластика), либо механичес-
кое расширение спазмированных сосудов (транслюми-
нальная баллонная ангиопластика).

транслюминальная баллонная ангиопласти-
ка (тБА). Суть методики заключается в расширении 
спазмированного участка артерии баллон-катетером. 
Впервые данная методика была предложена Зубковым 
Ю.Н. и соавт. (1984), после чего получила общемиро-
вое признание [1]. В литературе имеется очень боль-
шое количество данных о положительном лечебном и 
даже профилактическом эффекте этого вмешательства 
для уменьшения выраженности симптомного спазма 
[2–4]. 

Однако баллонная ангиопластика может сопровож-
даться рядом тяжелых осложнений: разрывом спазми-
рованного сосуда, его диссекцией, реперфузионным 
синдромом с развитием отека мозга или геморрагичес-
кого пропитывания зоны ишемии, а также миграцией 
клипс или микроспиралей [1, 3]. Неспецифическими 
осложнениями могут быть осложнения, возникающие 
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после эндоваскулярного доступа: формирование пуль-
сирующей гематомы в области катетеризации бедрен-
ной артерии, забрюшинной гематомы и т.п. (табл. 1).

Более поздние работы демонстрируют безопас-
ность и эффективность ТБА у пациентов с ангиогра-
фическими и клиническими признаками АС. Patel A.S. 
et al. (2017) представили результаты использования 
ангиопластики у 52 пациентов с симптомным АС 
вследствие разрыва церебральной аневризмы (ЦА). 
Использование ТБА способствовало клиническому 
улучшению непосредственно после процедуры в 78,8% 
случаев, удовлетворительный исход лечения через 
3 месяца после выписки достигнут у 61,5% пациентов. 
В данной серии пациентов осложнений ТБА не наблю-
далось [6].

Сходные данные представили Schacht H. et al. (2020) 
[7]. После применения ТБА у 35 пациентов авторы 
наблюдали статистически достоверный положитель-
ный ангиографический и клинический эффект. В 
одном случае авторы отмечали развитие диссекции 
СМА после проведения ТБА, что привело к обширному 
церебральному инфаркту.

По данным метаанализа Li K. et al. (2019), ТБА 
имеет достоверный положительный клинический и 
ангиографический эффект, позволяет снизить частоту 
церебрального инфаркта на 31% [8]. Помимо этого, 
при использовании ТБА частота повторных эндовас-
кулярных вмешательств ниже, чем при химионагио-
пластике. Частота осложнений при использовании ТБА 
составила менее 1% [8]

Транслюминальная баллонная ангиопластика 
(ТБА) включена в клинические рекомендации амери-
канских, японских и корейских нейрохирургических 
сообществ как эффективная методика лечения симп-
томного церебрального сосудистого спазма при неэф-
фективности консервативных методов (индуцирован-
ная гипертензия) [9–11]. Существенным ограничением 
этой методики является диаметр спазмированного 
сосуда: при спазме артерий дистального русла (менее 
1,5–2 мм в диаметре) оказывается технически невоз-
можным провести в них баллон-катетер. Считается, 
что данная методика имеет более длительный эффект 
(по сравнению с химиоангиопластикой). Баллонная 
ангиопластика является методом выбора при сегмен-
тарном спазме внутренней сонной артерии (ВСА), 
проксимальных отделов средней, передней и задней 
мозговых артерий (СМА, ПМА и ЗМА) более чем на 
50%, а также при неэффективности химиоангиоплас-
тики, как более «агрессивная» методика вазодилата-
ции [12–14].

Химиоангиопластика (ХА). В отличие от ТБА, 
используется для восстановления проходимости не 
только проксимальных, но и дистальных участков 
спазмированных артерий головного мозга. Существует 
два вида ХА, различающиеся способом введения 
лекарственных препаратов: селективная катетери-
зация суженного сегмента церебральных артерий 
с последующим введением препаратов либо введе-
ние лекарственных средств в катетеризированную 
артерию шеи, в бассейне которой произошел спазм. 
Селективное введение вазодилататоров позволяет 
снизить концентрацию препарата и выраженность 
системных побочных эффектов. В настоящее время 
проведение ХА рекомендуют пациентам с симптом-
ным АС при отсутствии эффекта от системного приме-
нения нимодипина и индуцированной гипертензии в 
качестве следующей ступени терапии [9–11, 13].

В литературе имеются данные об использовании 
папаверина, верапамила, нимодипина, никардипина 
в качестве вазодилататоров для ХА у пациентов с АС 
вследствие разрыва артериальной аневризмы (АА). 
Однако данных о проведении мультицентровых ран-
домизированных исследований, посвященных эндо-
васкулярным способам профилактики и лечения АС, 
мы не встретили. Помимо вышеперечисленных препа-
ратов имеются сведения об использовании фазудила 
гидрохлорида, сульфата магния, милринона и колфор-
сина даропата, но данных об их применении значи-
тельно меньше. Основные характеристики и механиз-
мы действия представлены в табл. 2 [15]. 

Далее мы рассмотрим наиболее крупные исследо-
вания, посвященные использованию различных вазо-
дилататоров для ХА. 

Папаверин. Одними из первых результаты ХА 
папаверином представили Kassell N.F. et al. (1992), 
Kaku Y. et al. (1992). Данные работы включали не 
более 10–12 пациентов, демонстрировали предвари-
тельную эффективность и безопасность методики [33, 
34]. Ангиографическое разрешение АС произошло в 
34 спазмированных сегментах церебральных артерий 
из 37, регресс неврологической симптоматики — у 
8 пациентов из 10, осложнений отмечено не было. 
Схожие результаты опубликовали Clouston J.E. et al. 
(1995), однако авторы описали случай развития моно-
кулярной слепоты у 1 пациента из 14 [35].

Имеются данные о влиянии папаверина на систем-
ную гемодинамику, внутричерепное давление (ВЧД). 
McAuliffe W. et al. (1995) при проведении ХА папа-
верином у 21 пациента с АС вследствие разрыва ЦА 
отметили статистически значимое повышение ВЧД, 
частоты сердечных сокращений и артериального дав-
ления (АД). Помимо этого, наблюдали тенденцию к 
снижению церебрального перфузионного давления у 
всех обследованных пациентов. Тем не менее, регресс 
АС выявили у 76% пациентов, а клиническое улучше-
ние — у 52% [18].

Sawada M. et al. (1997) изучали эффективность ХА 
папаверином у 46 пациентов в различных дозиров-

Та бл и ц а  1
осложнения после транслюминальной балонной 
ангиопластики (данные взяты из статьи Newell d. et al. 
(1999) [5])
Ta b l e  1
Complications after transluminal balloon angioplasty (data 
taken from the article by Newell D. et al. (1999) [5])

Автор, год Число 
пациентов, n

Клиническое 
улучшение, %

Осложнения, n

Higashida et al., 
1992

28 61 2 разрыва сосуда 

Зубков Ю.Н. и 
соавт., 1993

95 
(52 – симптомный АС)

86,5 4,5%

Coyne et al., 1993 13 31 1 повторное крово-
излияние

Eskridge et al., 
1995

50 
(46 – симптомный АС)

61 1 окклюзия, 2 разрыва 
сосуда, 2 повторных 

кровоизлияния

Firlik et al., 1997 13 92 внутричерепное крово-
излияние

Bejjani et al., 1998 31 74 2 внутричерепных 
кровоизлияния, 1 за-
брюшинная гематома

Примечание: АС — ангиоспазм
Note: АС — vasomotor spasm
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Та бл и ц а  2
основные вазодилататоры, которые используются для 
химиоангиопластики у пациентов с ангиоспазмом 
вследствие разрыва артериальной аневризмы [15–33]
Ta b l e  2
the main vasodilators used for chemoangioplasty in pa-
tients with angiospasm due to ruptured arterial aneurysm 
[15–33]

Препарат Механизм действия Недостатки и осложнения

Папаверин Ингибитор фосфоди-
эстеразы 

Системная гипотензия, нейроток-
сичность, судорожный синдром, 
отрицательное влияние на цере-

бральный метаболизм, парадоксаль-
ная вазоконстрикция, повышение 

внутричерепного давления

Нимодипин Антагонист кальциевых 
(Ca2+) каналов

Гипотония, повышение внутричереп-
ного давления, снижение сердеч-

ного выброса, отек базальных ядер, 
инфекционные осложнения (при 
длительной постоянной инфузии)

Никардипин Антагонист кальциевых 
(Ca2+) каналов

Системная гипотония

Верапамил Антагонист кальциевых 
(Ca2+) каналов

Системная гипотония, брадикар-
дия, повышение внутричерепного 

давления

Фасудила 
гидрохлорид

Ингибитор Rho-ассоци-
ированной протеин-

киназы

Судорожный синдром, внутричереп-
ное кровоизлияние

Милринон Ингибитор фосфоди-
эстеразы

Кардиальные осложнения

Форсколин Ингибиторфосфоди-
эстеразы 

Головная боль, сердцебиение

ках и наблюдали положительный ангиографический 
и клинический эффект. Однако авторы отметили, что 
введение раствора папаверина в концентрации выше 
0,4% может сопровождаться преходящим нарастанием 
неврологической симптоматики, в связи с чем превы-
шение данных дозировок не рекомендовано [36]. 

Polin R. et al. (1998) представили результаты при-
менения папаверина у 31 пациента с симптомным АС. 
Однако по данным авторов, преимуществ в исполь-
зовании ХА папаверином при использовании стати-
стического анализа не наблюдали, и исходы лечения 
через 3 месяца в исследуемой и контрольной группах 
не различались [37].

Firlik K.S. et al. (1999) на материале 15 пациентов с 
АС при интраартериальном использовании папавери-
на наблюдали регресс АС у 78% пациентов, улучшение 
церебрального мозгового кровотока — у 46% и регресс 
неврологической симптоматики — у 26% пациентов. 
Однако при выполнении ХА в вертебробазилярном  
бассейне у 4 пациентов с кровоизлиянием вследствие 
разрыва ЦА отмечено развитие артериальной гипо-
тензии и очаговой неврологической стволовой симп-
томатики [16]. 

Среди осложнений и побочных эффектов ХА папа-
верином в литературе описаны следующие наблюде-
ния. Tsurushima H. et al. (2000) описали случай развития 
судорог и парадоксального  усугубления АС [17].

Carhuapoma J.R. et al. (2001) представили клиничес-
кое наблюдение, в котором у пациента с симптомным 
АС после проведения ХА наблюдали развитие судо-
рожного синдрома [19]. 

Andaluz N. et al. (2002) [14] опубликовали результаты 
комбинированного эндоваскулярного лечения (ТБА 
и ХА папаверином) у 50 пациентов с разрывом ЦА. 
Авторы отметили, что при комбинированном лечении 
ТБА и ХА папаверином клинические исходы хуже. 
Использование ХА папаверином при распространен-
ном спазме в обоих каротидных бассейнах сопровож-
дается достоверным подъемом ВЧД и ухудшает исход 
лечения [14].

Smith W. et al. (2004) представили результат 5 паци-
ентов, у которых наблюдали значительное неврологи-
ческое ухудшение после селективной ангиопластики 
папаверином в растворе хлоробутанола по поводу АС. 
После процедуры пациентам выполняли магнитно-
резонансную томографию (МРТ) головного мозга, по 
результатам которой выявлялись специфические очаги 
в коре головного мозга. Авторы пришли к выводу, что 
использование раствора папаверина в хлоробутаноле 
не рекомендовано для выполнения ангиопластики и 
сопровождается негативным клиническим и рентгено-
логическим эффектом [38].

Horsman A. et al. (2019) изучали церебральный 
метаболизм у 10 пациентов с АС вследствие разрыва 
ЦА, которым проводили интраартериальное введе-
ние папаверина. Положительный ангиографический 
эффект наблюдали у 80% пациентов. В то же время у 
пациентов отмечали подъем ВЧД, снижение уровня 
глюкозы в мозговой ткани и повышение уровня лакта-
та, которые постепенно восстановились и улучшились 
относительно исходного уровня в течение 10 часов 
после процедуры. Таким образом, интраартериальные 
инфузии папаверина сразу после процедуры имели 
отрицательный эффект на мозговой метаболизм, кото-
рый нивелировался в течение нескольких часов [39].

Таким образом, можно сделать заключение о том, 
что папаверин может успешно приводить к регрессу 

ангиографического АС и рентгенологического ангиос-
пазма, однако его применение может сопровождаться 
рядом клинически значимых побочных эффектов.

Нимодипин. Одними из первых в литературе 
результаты применения нимодипина для внутриар-
териального введения при ангиоспазме у пациентов 
с субарахноидальным кровоизлиянием (САК) пред-
ставили Biondi A. et al. (2004) и Hui C. et al. (2005) [40, 
41]. Biondi A. et al. применяли инфузию нимодипина в 
ВСА у 25 пациентов с АС вследствие разрыва аневризм 
сосудов головного мозга [40]. Ангиографическое раз-
решение АС отметили у 12 больных (48%), клиническое 
улучшение — у 19 (76%). Спустя 3 месяца после лечения 
удовлетворительный исход был отмечен у 18 пациен-
тов (72%). Осложнений манипуляции не наблюдали.

Hui C. et al. (2005) представили предварительные 
результаты применения ХА нимодипином у 9 пациен-
тов, что сопровождалось ангиографическим разреше-
нием АС и не имело побочных осложнений [41].

Hänggi D. et al. (2008) опубликовали результаты 
лечения 26 пациентов, которым выполняли селектив-
ное введение нимодипина в спазмированные артерии, 
что позволило уменьшить выраженность АС по дан-
ным ангиографии у 43% пациентов, добиться клини-
ческого улучшения и улучшить церебральную перфу-
зию у 76%. Авторы отметили, что гипотензию после 
использования нимодипина наблюдали у 6 пациентов, 
однако это никак не повлияло на исход лечения. По 
данным авторов, проведение ХА нимодипином было 
эффективней в сравнении с ХА папаверином [42]. С 
другой стороны, Kerz T. et al. (2012) установили, что 
интраартериальное введение папаверина приводит 
к вазодилатации в 100% случаев, в то время как вве-
дение нимодипина не вызвало вазодилатации в 16% 
случаев [43]. Таким образом, данные о сравнительной 
эффективности нимодипина противоречивы.
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По данным Cho W.S. et al. (2011), ХА нимодипином 
была проведена 42 пациентам с АС, что позволило 
добиться регресса ангиографической картины АС у 
50% больных после одного сеанса ХА [44]. Остальным 
пациентам потребовалось провести 2–3 сеанса ХА. У 
82,2% больных отмечали регресс АС, который в 68,3% 
случаев сопровождался уменьшением неврологичес-
кого дефицита. Ишемические изменения в вещест-
ве головного мозга обнаружили у 21,4% пациентов, 
летальность составила 2,4%. Осложнений методики, 
повлиявших на исход лечения, авторы не отмечали. 

Kim S.S. et al. (2012) опубликовали результаты ХА 
нимодипином у 29 пациентов с АС вследствие разрыва 
ЦА [45]. Внутриартериальное введение препарата в 
дозе от 1 до 3 мг у 82% больных сопровождалось рас-
ширением спазмированных артерий головного мозга 
на 40% и более, что приводило к регрессу неврологи-
ческого дефицита. Однако у одного пациента, несмот-
ря на расширение спазмированной артерии, авторы 
выявили ухудшение клинического состояния. Исходы 
лечения в данной статье представлены не были.

Ott S. et al. (2014), используя ХА нимодипином у 30 
пациентов с АС вследствие разрыва ЦА, определили, 
что данный метод введения приводил к улучшению 
церебральной перфузии и восстановлению напряже-
ния кислорода в ткани мозга [46]. У 83% больных авто-
ры отметили удовлетворительные исходы лечения. 

По данным Narayan V. et al. (2018), постоянная инт-
раартериальная инфузия нимодипина у пациентов с 
клиническими признаками ишемии мозга позволила 
разрешить АС ангиографически в 95,7% случаев и спо-
собствовала регрессу клинических признаков АС у 87% 
пациентов [47].

Несмотря на то, что по данным большинства авторов 
ХА нимодипином является безопасным и эффектив-
ным методом лечения АС у больных с САК вследствие 
разрыва ЦА головного мозга, некоторые исследовате-
ли отметили возможные осложнения при внутриар-
териальном введении препарата. Так, Ryu C. W. et al. 
(2011) представили 2 клинических наблюдения, когда 
внутриартериальное введение нимодипина сопровож-
далось отеком базальных ядер, значительно ухудшив-
шим исходы лечения [22]. Kieninger M. et al. (2018) опи-
сали следующие негативные последствия у пациентов, 
получавших постоянную инфузию нимодипина дли-
тельное время (более 5 суток): гипотония, требующая 
коррекции симпатомиметиками, кардиальные ослож-
нения, увеличение числа инфекционных осложнений 
и повышение ВЧД [24].

По данным Adami D. et al. (2019), у пациентов с 
выраженным АС после разрыва ЦА частота новых ише-
мических очагов после химиоангиопластики нимоди-
пином в сочетании с ТБА составляет 6%, причем в 3% 
случаев повторный инсульт связан с последствиями 
эндоваскулярного лечения, что значительно нивели-
рует эффективность интервенционного лечения [23]. 

Таким образом, в настоящий момент накопле-
но большое количество одноцентровых исследова-
ний, показывающих эффективность ХА нимодипи-
ном при приемлемом количестве побочных эффектов. 
Вероятно, требуется проведение мультицентровых 
рандомизированных исследований для уточнения 
показаний и методик проведения ХА с использовани-
ем данного вазодилататора.

Никардипин. Первые данные об использовании 
для ХА были опубликованы Badjatia N. et al. (2004) 
[48]. Интраартериальное введение никардипина у 

18 пациентов с клиническими и инструментальны-
ми признаками АС позволило уменьшить ангиогра-
фически выраженный АС у всех пациентов, снизить 
среднюю линейную скорость кровотока (ЛСК) по СМА 
с 277,4±80,8 до 212,8±65,7 cм/с и добиться улучшения 
в неврологическом статусе у 42,1% пациентов. Среди 
нежелательных эффектов авторы отмечали повыше-
ние ВЧД у 6 пациентов, причем в 5 случаях подъем 
удалось быстро скорректировать, что не привело к 
клиническому ухудшению. 

Tejada J.G. et al. (2007) оценили эффективность ХА 
никардипином у 11 пациентов с выраженным АС и 
тяжестью состояния при поступлении в стационар по 
шкале Hunt–Hess III–IV ст. [49]. На фоне суперселек-
тивного введения препарата в дозе от 10 до 40 мг у 
всех больных наблюдали положительную ангиографи-
ческую динамику АС, а у 10 пациентов из 11 — регресс 
симптомного АС.

Linfante I. et al. (2008) опубликовали результаты 
лечения 22 пациентов с АС после разрыва ЦА, кото-
рым проводили лечение с использованием баллонной 
ангиопластики и ХА никардипином. Авторы наблюда-
ли положительный ангиографический эффект у всех 
пациентов, в 50% наблюдений исход лечения был 
удовлетворительным. Однако несмотря на эффектив-
ность никардипина в лечении АС, внутриартериальное 
введение препарата может сопровождаться снижени-
ем АД. Повышения ВЧД авторы после ХА не наблюдали 
[25].

Shah Q.A. et al. (2009) представили результаты комби-
нированного внутриартериального введения сульфата 
магния и никардипина в лечении АС у 14 пациентов с 
САК [50]. На фоне проводимого лечения исследователи 
наблюдали положительный ангиографический эффект 
в 68% случаев. Удовлетворительные результаты лече-
ния были отмечены у 12 пациентов из 14. Осложнений 
методики не отмечали. 

Крупное исследование было опубликовано в 
2010 году Schmidt U. et al. (2010). Авторы выполняли 
ХА никардипином, милриноном или в комбинации у 
73 пациентов с симптомным АС. Увеличение диаметра 
спазмированных артерий отмечали у 93% пациентов, 
внутрибольничная летальность составила 11%. Однако, 
несмотря на эффективность методики, авторы отмеча-
ли развитие гипотонии, потребовавшее использования 
симпатомиметиков. Сравнительную эффективность 
милринона и никардипина не проводили [26].

По данным Rosenberg N. et al. (2011): внутриарте-
риальное введение никардипина у 30 пациентов с АС 
при САК вызывало снижение АД у 44% больных, что 
требовало терапии симпатомиметиками [27].

Pandey P. et al. (2012) представили результаты лече-
ния симптомного АС у 27 пациентов с разрывом 
аневризм сосудов головного мозга. Авторам удалось 
добиться ангиографического разрешения спазма в 
86,1% случаев, клинического улучшения — в 81,5%. 
Удовлетворительный исход при выписке наблюдали в 
62,9% случаев [51].

Park E. et al. (2017) выполняли химиоангиопласти-
ку с использованием нимодипина или никардипина 
у 27 пациентов с симптомным АС, что позволило 
добиться клинического улучшения у 51,9% пациентов. 
Сравнительную эффективность нимодипина и никар-
дипина не проводили [52].

Таким образом, можно сделать вывод об эффек-
тивности никардипина при внутриартериальном вве-
дении для лечения симптомного АС. Тем не менее 
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данное лечение может сопровождаться повышением 
ВЧД и нестабильностью гемодинамики.

Верапамил. Впервые результаты применения вера-
памила в качестве препарата для ХА у 29 пациентов с 
САК представили Feng L. et al. (2002) [53]. Использование 
верапамила сопровождалось увеличением диаметра 
спазмированных артерий в среднем на 44% и регрес-
сом неврологических проявлений АС у 29% пациентов. 
Повышения ВЧД и развития гемодинамических нару-
шений (брадикардия, гипотензия) авторы не отмечали. 
Следует отметить, что дозировка введения верапамила 
в данной работе не превышала 3 мг за процедуру.

Keuskamp J. et al. (2008), изучая введение высоких 
доз верапамила (более 20 мг за процедуру) у 10 паци-
ентов, показали, что методика не сопровождалась 
системной гипотонией, повышением ВЧД и способс-
твовала регрессу ангиографической и клинической 
картины АС [54]. 

Albanese E. et al. (2010) представили данные при-
менения пролонгированной внутриартериальной 
инфузии высоких доз верапамила (25–360 мг) у 
12 пациентов с клиническими признаками АС. Авторы 
наблюдали положительный ангиографический эффект 
в виде полного или частичного разрешения АС у всех 
пациентов, частота новых ишемических очагов по 
данным компьютерной томографии (КТ) головного 
мозга составила 25%, удовлетворительный клиничес-
кий исход через 6–12 месяцев после кровоизлияния 
наблюдали у 8 пациентов из 11 [20]. Был отмечен один 
случай подъема ВЧД выше 20 мм рт.ст. и 2 случая 
гипотонии, что потребовало временного прекращения 
инфузии, однако данные осложнения не повлияли на 
исход лечения.

Stuart R.M. et al. (2011) представили результаты тера-
пии АС у 11 пациентов с массивным САК вследствие 
разрыва аневризм, находящихся в тяжелом клиничес-
ком состоянии (Hunt-Hess III–V ст.). Авторы изучали 
изменение ВЧД и изменения метаболизма в веществе 
мозга при помощи тканевого микродиализа [55]. На 
фоне ХА верапамилом отметили повышение ВЧД и 
концентрации глюкозы в межклеточной жидкости без 
изменений показателей лактата, пирувата и местного 
напряжения кислорода в ткани мозга (PbrО2), что сви-
детельствовало о положительном эффекте методики. У 
5 пациентов из 11 наблюдали исход по шкале Рэнкина 
1–3-й ст.

Микеладзе К.Г. и соавт. (2018) представили резуль-
таты лечения 35 пациентов с разрывом аневризм, 
которым выполняли ХА верапамилом. Большая часть 
больных (77,2%) были III–V ст. тяжести по Hunt-Hess. 
Решение о необходимости выполнения ангиопластики 
принимали при развитии клинических или нараста-
нии инструментальных признаков АС. Благоприятного 
исхода лечения удалось достичь у 74,3% пациентов. 
Неблагоприятный исход отмечали у 11,4% больных. Во 
всех случаях после сеанса ангиопластики наблюдали 
уменьшение ЛСК по СМА на 20–40%. Среди ослож-
нений ангиопластики встречали развитие системной 
гипотензии и брадикардии, повышения ВЧД. У одного 
больного подъем ВЧД был неконтролируемым, что 
потребовало выполнения срочной декомпрессивной 
трепанации черепа [21].

Таким образом, данные о использовании верапа-
мила для ХА у пациентов с разрывом ЦА достаточно 
лимитированы и представлены небольшими сериями 
одноцентровых исследований, однако все работы сви-
детельствуют о положительном эффекте данного пре-
парата при минимальных побочных эффектах.

Фазудил. Первый клинический опыт применения 
фасудила для ХА представили Tachibana E. et al. (1999). 
Внутриартериальное введение фазудила у 10 пациен-
тов с АС способствовало положительному ангиографи-
ческому эффекту у 9 больных из 10, регрессу невроло-
гической симптоматики у 2 симптомных пациентов из 
3 и не сопровождалось побочными эффектами [57]. 

По данным Tanaka K. et al. (2005), ХА фазудилом 
у 23 пациентов с АС вследствие разрыва ЦА способ-
ствовала регрессу ангиоспазма в 100% наблюдений, 
клиническому улучшению — в 44,1% случаев и удов-
летворительному исходу лечения — в 65,2% случаев и 
являлось безопасным [57]. 

Enomoto Y. et al. (2010) представили результаты лече-
ния АС у 23 пациентов суперселективными внутриар-
териальными инфузиями фазудила [29]. Постоянная 
инфузия препарата со скоростью 3 мг/мин позво-
лила добиться регресса явлений симптомного АС у 
18 пациентов из 22 и не сопровождалось побочными 
эффектами, а повышение скорости инфузии вызывало 
появление судорожного синдрома. 

Согласно данным Iwabuchi S. et al. (2011), селектив-
ное интраартериальное введение фазудила у 90 паци-
ентов позволило разрешить АС ангиографически в 
100% наблюдений, являясь безопасным и эффектив-
ным в лечении пациентов с АС [58].

Однако Ishihara M. et al. (2012) представили кли-
ническое наблюдение массивного внутричерепного 
кровоизлияния непосредственно после внутриартери-
ального введения фасудила [29].

Nakamura Т. et al. (2013) сравнивали суперселектив-
ное и неселективное введение фасудила у 20 пациен-
тов с симптомным АС, 11 пациентов с аналогичным 
клиническим профилем составили группу сравнения. 
Было установлено, что ХА фасудилом статистически 
значимо уменьшает выраженность инфаркта по дан-
ным КТ головного мозга и клинический исход лечения. 
Селективная ХА фасудилом имела большую клини-
ческую эффективность, однако частота судорожного 
синдрома в данной группе пациентов была выше, чем 
в контрольной группе. Других побочных эффектов 
отмечено не было [59].

Можно сделать вывод о высокой эффективности 
использования фасудила для ХА у пациентов с симп-
томным АС вследствие разрыва ЦА. Среди специфи-
ческих осложнений отмечено развитие судорожного 
синдрома.

Милринон. Впервые милринон для интраартери-
ального введения у пациентов с разрывом аневризм 
был предложен Arakawa Y. et al. (2001) [60]. При ком-
бинированном внутриартериальном и внутривенном 
введении у 7 пациентов авторы наблюдали положи-
тельный ангиографический эффект у всех пациентов. 
Удовлетворительный исход лечения был достигнут у 
4 пациентов из 7 [60].

Fraticelli A.T. et al. (2008) изучали эффективность ХА 
милриноном в сочетании с внутривенной инфузией в 
течение 14 суток у 22 больных с АС вследствие разрыва 
ЦА [30]. Авторы наблюдали положительный ангиогра-
фический эффект у всех пациентов (в 5 наблюдениях 
потребовались повторные внутриартериальные инфу-
зии). Только в 2 наблюдениях (9%) отмечали неудов-
летворительный исход. Среди побочных явлений тера-
пии наблюдали необходимость симпатомиметической 
поддержки в 2 наблюдениях (9%).

По данным Shankar J.J. et al. (2011), комбинация ХА 
и внутривенной инфузии милринона у 14 пациентов 
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позволила добиться удовлетворительного ангиогра-
фического разрешения АС, не сопровождаясь значи-
мыми побочными эффектами [61]. 

Имеются данные о комбинированном применении 
милринона и нимодипина у пациентов с симптомным 
АС после эндоваскулярного выключения разорвавших-
ся ЦА. Sherif C. et al. (2014) опубликовали результаты 
комбинированной ХА нимодипином и милриноном 
у 16 пациентов с симптомным АС вследствие САК, 
не поддающимся консервативному лечению. Авторы 
выполняли комбинированное внутриартериальное 
введение милринона и нимодипина, что позволило 
добиться регресса АС в 87,5% наблюдений и невроло-
гического улучшения — в 68,5% случаев, и не сопро-
вождалось побочными эффектами [62]. Схожие данные 
представили Duman E. et al. (2017), используя комбина-
цию нимодипина и милринона у 25 пациентов после 
эндоваскулярного выключения ЦА, осложнившихся 
развитием АС. Регресс АС отметили в 24 случаях из 25 
(стойкая неврологическая симптоматика вследствие 
АС развилась только у 1 пациента). Среди осложнений 
использования методики авторы отметили развитие 
двух эпизодов тахикардии, которые были купированы 
и не привели к клиническому ухудшению [31].

Таким образом, в литературе имеется большое 
количество данных об использовании милринона для 
профилактики и лечения АС у пациентов с САК, причем 
многие работы демонстрируют успешное использова-
ние комбинации внутриартериального и системного 
введения, а также комбинацию с другими вазодилата-
торами при минимальных побочных эффектах.

Форсколин. В литературе прослеживается несколь-
ко упоминаний одной группы авторов о применении 
форсколина у пациентов с разрывом ЦА для внут-
риартериального введения, которые демонстрируют 
предварительную клиническую эффективность [32, 
63, 64]. Suzuki S. et al. (2010) опубликовали результа-
ты внутриартериального применения форсколина у 
23 пациентов с разрывом ЦА. Положительный анги-

ографический эффект наблюдали у 100% пациентов, 
регресс неврологической симптоматики — у 86%, удов-
летворительный исход лечения — у 66%. В качестве 
побочных эффектов отмечали развитие головной боли 
и тахикардии [32]. Та же группа авторов в 2012 году 
представила результаты профилактического примене-
ния для ХА папаверина и форсколина у 231 пациента 
с разрывом ЦА. Исход лечения и частота симптомного 
АС не различались в зависимости от применения папа-
верина или форсколина. Однако авторы отметили, что 
у пациентов с симптомным АС терапия форсколином 
позволила статистически значимо улучшить исход 
лечения (в группе папаверина — 34%, в группе форс-
колина — 66%) и снизить частоту инфаркта головного 
мозга по данным МРТ (с 85,2 до 65,1%) [64]. Других 
данных о применении форсколина в литературе мы не 
встретили.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эндоваскулярные методики лечения ангиоспаз-
ма являются эффективными при медикаментозно 
«рефрактерном» ангиоспазме.

Баллонная ангиопластика может быть эффективной 
при выраженном проксимальном спазме (внутренняя 
сонная артерия, А1 сегмент передней соединительной 
артерии ПСА, М1 сегмент средней мозговой артерии).

Химиоангиопластика эффективна при более выра-
женном дистальном спазме.

Большая часть исследований посвящена исследова-
нию эффективности блокаторов кальциевых каналов 
(верапамил, нимодипин, никардипин) и папаверина.

Химиоангиопластика папаверином может сопро-
вождаться рядом нейротоксических эффектов (судо-
рожный синдром, неконтролируемая внутричерепная 
гипертензия) в связи с чем не следует рассматривать 
данный препарат в качестве «препарата выбора».

Требуется проведение рандомизированных иссле-
дований для уточнения показаний и стандартизации 
методики химиоангиопластики.
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Реваскуляризация при поражении артерий аорто-
подвздошного сегмента. обзор литературы и клинические 
примеры
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РЕЗЮМЕ В настоящей статье рассмотрены основные вопросы, касающиеся выбора тактики лечения 
больных с окклюзионно-стенотическими поражениями аорто-подвздошного сегмента. Проде-
монстрированы ключевые положения действующих российских, европейских и американских 
рекомендаций по реваскуляризации периферического русла. Уделено внимание последним 
исследованиям, сравнивающим результаты открытой хирургии и эндоваскулярных методов 
коррекции. Приведены клинические случаи, демонстрирующие оптимальные результаты при-
менения интервенционных технологий в условиях протяженного гемодинамически значимого 
поражения и окклюзии подвздошных артерий. Сделано заключение о высокой эффективности и 
безопасности эндоваскулярной коррекции в лечении больных с атеросклеротическим пораже-
нием аорто-подвздошного сегмента.

Ключевые слова: окклюзия подвздошной артерии, окклюзия наружной подвздошной артерии, аорто-подвздош-
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БАБШ — бифуркационное аорто-бедренное шунтирование
БПС — бедренно-подколенный сегмент
ОБА — общая бедренная артерия
ОПА — общая подвздошная артерия
НПА —наружная подвздошная артерия

ЦДС — цветовое дуплексное сканирование
ЭВК — эндоваскулярная коррекция
ASA — Американское Общество Анестезиологов
SVS — Общество Сосудистых Хирургов
UBE — цельные бифуркационные эндографты

Увеличение продолжительности жизни людей в XX 
веке (старение населения) привело к росту патологии, 
провоцируемой атеросклерозом. Одновременное ухуд-
шение качества жизни (нездоровое питание, сидячий 
образ жизни, курение и т.д.) усугубило эту тенденцию 
[1–3].

Атеросклероз поражает артерии крупного и сред-
него калибра, не затрагивая венозного русла. Однако 
венозные сосуды, используемые в операциях шунти-
рования, атеросклерозируются даже в большей сте-
пени, чем истинные артерии [4, 5]. Это означает, 
что повышенное давление и ускоренный кровоток в 
артериях являются изначальными факторами, при-
водящими к повреждению эндотелия и запуску про-
цесса атерогенеза. В наибольшей степени из-за тур-
булентности кровотока страдают места разветвлений 

в артериях и потому являются излюбленной локали-
зацией атеросклеротической бляшки. Также примеча-
тельно, что артерии с низким уровнем кровотока, как 
например, внутренняя грудная и глубокая бедренная 
артерии редко поражаются атеросклерозом, являясь, 
так сказать, запасными артериями [6, 7]. В условиях 
артериальной гипертензии гемодинамический стресс 
эндотелия намного значительнее состояния здорового 
организма. Кроме того, артериальная гипертензия, а 
также курение, вызывая спазм артерии, провоцируют 
разрыв атеросклеротической бляшки с последующим 
тромбозом сосуда и некрозом соответствующего орга-
на или ткани [8]. Операции шунтирования (в частнос-
ти, бифуркационное аорто-бедренное шунтирование 
(БАБШ)), разработанные в 60-е годы прошлого столе-
тия, позволили если не предотвращать, то по крайней 
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мере отдалять неблагоприятные кардиоваскулярные 
исходы [9]. Простые в исполнении, они обеспечивают 
дополнительный кровоток к ишемизированному орга-
ну, не отменяя остаточного кровотока по поврежден-
ному сосуду и щадя годами развиваемую организмом 
компенсаторную коллатеральную циркуляцию [10]. 
Благодаря этим свойствам операция БАБШ оказалась 
золотым стандартом в лечении окклюзий аорто-под-
вздошного сегмента, практически не претерпев изме-
нений с момента своего изобретения [11–13].

Позднее с появлением новых технологических воз-
можностей было предложено более легкое решение 
проблемы — реканализация пораженных артерий пос-
редством эндоваскулярной баллонной ангиопластики 
и стентирования [14–17]. Неоспоримым преимущес-
твом новой методики явилась малоинвазивность, а 
следовательно, приемлемость для больных с высоким 
операционным риском (пожилых, с сопутствующими 
заболеваниями) [18].

Попытки стандартизировать показания для прове-
дения рентгенэндоваскулярных вмешательств привели 
к созданию Трансатлантического Межнационального 
Консенсуса, в котором были «…наиболее детально 
классифицированы типы поражений артерий аорто-
подвздошного сегмента, а также показания и проти-
вопоказания к проведению эндоваскулярных вмеша-
тельств — Inter-Society Consensus for the Management 
of Peripheral Arterial Disease 2007 (TASC II)» [19]. «Тип 
«А» отражает такие поражения, которые лучше всего 
поддаются эндоваскулярному лечению. При типе «В» 
результаты эндоваскулярного лечения принято счи-
тать хорошими, в связи с чем такие вмешательства 
предпочтительнее, тогда как для остальных пораже-
ний в этой зоне показана открытая реконструкция. 
Отдаленные результаты операций при поражениях 
типа «С» лучше, чем результаты эндоваскулярных вме-
шательств, поэтому последние могут использоваться 
только у больных высокого риска. Исходы эндоваску-
лярной коррекции поражения типа «D» не позволяют 
использовать его в качестве первичного лечения» [19].

Последние, более обобщенные, рекомендации 
Европейского общества кардиологов и Европейского 
общества сосудистых хирургов (ЕОК/ЕОСХ) по диа-
гностике и лечению заболеваний периферических 
артерий 2017 года предлагают реваскуляризацию 
аорто-подвздошного сегмента проводить следующим 
образом [20]. При коротких (менее 5 см) изолирован-
ных поражениях подвздошных артерий рекоменду-
ется эндоваскулярная терапия (класс I уровень дока-
зательности С). Это оправдано высокой долгосрочной 
проходимостью более 90% в течение 5 лет и низким 
риском осложнений [21]. При сочетанных поражени-
ях подвздошных артерий и инфраренальной аорты 
рекомендуются как открытый, так и эндоваскуляр-
ный варианты реваскуляризации (класс IIa уровень 
доказательности В). При этом приводятся данные об 
одно- и двухлетней первичной проходимости после 
эндоваскулярной коррекции (ЭВК), составляющей 87% 
и 82% соответственно [22]. У больных молодого возрас-
та с низким операционным риском предпочтительно 
аорто-бедренное бифуркационное шунтирование, а у 
пожилых пациентов с высоким операционным риском 
и сопутствующими заболеваниями — эндоваскуляр-
ное вмешательство. Эндоваскулярная терапия может 
быть рассмотрена в качестве стратегии первой линии 
при аорто-подвздошных окклюзионных поражениях в 

случае, если она проводится опытной командой спе-
циалистов и не ставит под угрозу последующие хирур-
гические вмешательства [23–25]. 

Подобная же тактика отражена в Национальных 
рекомендациях по диагностике и лечению заболева-
ний артерий нижних конечностей сердечно-сосудис-
тых хирургов России Российского общества ангио-
логов и сосудистых хирургов, Российского общества 
хирургов и Российского кардиологического общества 
«Российская ассоциация эндокринологов» 2019 года 
[26]. Обращает на себя внимание низкий уровень 
доказательности рекомендаций (В и С). Это связано 
с тем, что исследования результатов оперативного 
лечения больных с поражением аорто-подвздошного 
сегмента в основном мелкие и нерандомизированные. 
Требуется получить дополнительный объем инфор-
мации по этой теме, чтобы можно было делать более 
однозначные выводы.

На практике, по данным мировой литературы, 
также существует разнообразие мнений по применяе-
мой хирургической тактике. Несмотря на это, опреде-
ленные принципиальные моменты признаются боль-
шинством сосудистых хирургов. Так, повреждения 
типа A/III по TASC II лечатся эндоваскулярно [27, 28]. 
Начальная терапия для TASC II поражений типа C 
также эндоваскулярная [27, 29]. Для больных со слож-
ными поражениями (типа D по TASC II) операцией 
выбора является БАБШ, демонстрирующая наилучшие 
долгосрочные результаты [30, 31].      

Первичная проходимость при БАБШ достигает 
96,7% за 2 года по сравнению с 80% при ЭВК [32]. То 
есть необходимость в повторном вмешательстве после 
ЭВК достигает 20% [32, 33]. 

Анализ японской базы данных за 2 года показал 
частоту рестенозов после ЭВК 11,4%. При этом она 
оказалась намного выше у больных с сопутствующим 
поражением бедренно-подколенного сегмента (БПС) 
по сравнению с теми, у кого был установлен стент 
малого диаметра (менее 8 мм). Так, у больных с данны-
ми факторами риска рестенозы происходили в 27,1% 
случаев, тогда как при их отсутствии — только в 5,5% 
[33].

По данным других авторов, первичная проходи-
мость при ЭВК была 88%, 70% и 70%, а вторичная — 
98%, 87% и 77% за 1, 3 и 5 лет соответственно [34, 35]. 

Относительно низкие показатели проходимости 
после БАБШ, приводимые в некоторых сообщениях 
(первичная — 90,1% и 82,6% за 1 и 3 года) вполне 
логичны с учетом того, что в настоящее время только 
повреждения тяжелой степени подвергаются откры-
той операции, а более легкие подлежат лечению эндо-
васкулярными методами [36]. 

Технических осложнений по одним данным при 
БАБШ больше, чем при ЭВК (14,8% и 4% соответствен-
но) [37], по другим — наоборот (11,1% — при ЭВТ и 3,3% 
при БАБШ). Это кровотечения (0,8%), инфицирование 
протеза (1%), тромбоз протеза (0,8%), псевдоаневриз-
ма анастомоза, повреждение мочеточника, паховые 
осложнения (5,3%) [38].

Однако после БАБШ наблюдается и высокая частота 
системных осложнений: от 40 до 8,5% по сравнению 
с 6,7% (и 3,6% по другим данным) после ЭВК [38]. 
Среди них: инфаркт миокарда (3,4%), тромбоэмболия 
легочной артерии, пневмония, острая дыхательная 
недостаточность (2,6%), острая почечная недостаточ-
ность (2,6%), инсульт, ишемия кишечника, спинного 
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мозга, сексуальная дисфункция, дистальная эмболиза-
ция (2,5%) [38].

Летальность при БАБШ (2–2,9%) также превышает 
таковую при ЭВК (1,8–0%) [38, 39]. Причем в случае 
необходимости повторного хирургического вмеша-
тельства по поводу осложнений БАБШ она достигает 
25% [40]. Так, по результатам анализа данных более 
400 больных, которым было проведено БАБШ за недав-
ние 10 лет, оказалось, что 30-дневная смертность была 
5%, годовая — 11%, 5-летняя — почти 30%, осложнения 
наблюдались у 42% больных (у 4% — сердечно-сосудис-
тые), почти 20% понадобилась повторная операция (в  
6% — ампутация конечности, в 7% — послеоперацион-
ная грыжа, в 5% — инфицированная рана) [41]. 

Поэтому больным высокого операционного риска 
(с серьезным сердечным заболеванием, недавно 
перенесенным инфарктом миокарда или инсультом, 
хронической почечной недостаточностью последней 
стадии, множественными перенесенными операци-
ями на животе, забрюшинным фиброзом и подко-
вообразной почкой) рекомендована ЭВК [42]. При 
этом для оценки операционного риска предложены 
разные шкалы, как например, ASA (Американского 
Общества Анестезиологов), SVS (Общества Сосудистых 
Хирургов), mFI-5 (учитывает сопутствующие заболе-
вания, общее функциональное состояние организма). 
Вариант ЭВТ при сложных поражениях аорто-под-
вздошного сегмента не предлагался рекомендациями 
TASC II 2007 года, но в рекомендациях ЕОК/ЕОСХ 
2017 года уже разрешен [43].   

Немаловажен также факт менее длительного нахож-
дения больного в стационаре (в среднем от 3 до 6 суток) 
и в отделении реанимации (ОР) (0 суток) после ЭВК по 
сравнению с БАБШ (от 7,76 до 9,9 суток в стационаре 
и от 1,7 до 3,81 суток в ОР) [43]. Соответственно сто-
имость расходов на госпитализацию при ЭВК (9 281$) 
намного ниже, чем при БАБШ (23 038$) при срав-
нимой стоимости самих процедур (2 316$ и 1 173$). 
Следовательно, ЭВК более экономична [43].

При поражениях типа С/D по TASC II, как правило, 
устанавливаются балоннорасширяемые или саморас-
ширяющиеся стенты с покрытием или без, эндолюми-
нально или субинтимально, при бифуркационных же 
повреждениях — по технике “kissing” [44, 45].

Между голометаллическими и покрытыми стен-
тами нет различий в частоте системных осложнений 
и смертности [46]. Первичная проходимость стентов 
меньше, чем у покрытых (52,6 и 68,7% за 10 лет), а час-
тота рестенозов соответственно больше (17,4 и 11,5% за 
5 лет; 29,4 и 25,9% за 10 лет) [46]. По другим сведениям, 
частота рестенозов голометаллических стентов 5,6% 
за 1-й год, 11,9% — за 2-й и 26,5% — за 3-й. Покрытые 
стенты показывают лучшие результаты в случае уме-
ренного и тяжелого кальцинирования подвздошных 
сосудов. Покрытые стенты малого калибра менее 8 мм 
также превосходят остальные по первичной проходи-
мости. 

У стент-графтов первичная и вторичная проходи-
мость за 1 год составляет 92,3% и 100%, за 3 года — 
83,9% и 100%, за 5 лет — 83,9% и 100% соответственно. 
По данным других авторов, она достигает величин 
96,8% первичная и 96,8% вторичная за 2 года. У третьих 
5-летняя первичная проходимость стент-графта была 
84,1%, тогда как при БАБШ в том же центре проходи-
мость находилась на уровне 88,3% [47]. Смертность от 
этих вмешательств такая же, как при БАБШ — 2,6%. 

Об оптимальных результатах сообщают при приме-
нении VIABAHN (3-летняя первичная проходимость — 
94,9%) и Advanta стент-графтов [48]. В то же время 
имплантация стента E-Luminnex часто (в 48% наблюде-
ний) сопровождалась рестенозами [49].

Первичная и вторичная проходимость покрытых 
стентов находится на уровне 100% и 100% соответс-
твенно за 1 год; 90,6% и 95,7% соответственно за 3 года 
[50].

В 2009 году с целью преодоления некоторых ана-
томических и физиологических недостатков «целу-
ющихся» (“kissing”) стентов была внедрена техника 
покрытой эндоваскулярной реконструкции аорталь-
ной бифуркации (CERAB) [51, 52]. Она характеризуется 
более благоприятной геометрией и лучшими условия-
ми кровотока по сравнению с «целующимися» стента-
ми. Краткосрочные результаты CERAB приближаются 
к результатам БАБШ. CERAB может быть использована 
и в сочетании с chimney-graft для сохранения боковых 
ветвей аорты [52].

При аорто-подвздошных окклюзиях устанавлива-
ются также цельные бифуркационные эндографты 
(UBE), имеющие ряд преимуществ в плане защиты 
аортальной бифуркации и предупреждения антаго-
низма ветвей в дистальной аорте. UBE предохраняет от 
потенциально фатального аорто-подвздошного раз-
рыва при сильно кальцинированных поражениях и 
разрешает возможные будущие эндоваскулярные вме-
шательства [52–56].

У определенной категории больных оптимальным 
решением является аорто-подвздошная эндартерэк-
томия. Это, во-первых, больные с эксцентричной мор-
фологией бляшки или малым калибром сосуда, более 
подверженные риску разрыва сосуда или дистальной 
эмболизации при ЭВК. Во-вторых, больные с локаль-
ным поражением аортальной бифуркации [57, 58].

Таким образом задача хирурга состоит в том, чтобы 
из всего ряда предлагаемых вмешательств при аорто-
подвздошных окклюзионных поражениях выбрать 
наиболее подходящее для конкретного больного, чтобы 
добиться наилучшего результата с минимальными 
потерями. Тем не менее, основной тренд в выборе 
стратегии реваскуляризации направлен в сторону ЭВК, 
что обосновано фактами, представленными выше. 

Далее представим два клинических примера, 
демонстрирующих эффективность и безопасность ЭВК 
у пациентов пожилого возраста с выраженным комор-
бидным фоном и высоким риском развития осложне-
ний после открытой хирургии.

Клинический пример 1 
Пациент А., мужчина, 65 лет. 5 лет назад развился боле-

вой синдром в правой икроножной мышце при ходьбе на 
дистанцию до 500 метров. В последующем «безболевое 
расстояние» сократилось до 100 метров. При дообсле-
довании по данным цветного дуплексного сканирования 
(ЦДС) определяется окклюзия общей подвздошной (ОПА) 
и наружной подвздошной (НПА) артерий справа. Ввиду 
наличия выраженного коморбидного фона (неоднократ-
ные ишемические инсульты в анамнезе, инфаркт миокар-
да в анамнезе, реваскуляризация миокарда в анамнезе, 
диффузное атеросклеротическое поражение коронарных 
артерий, субкомпенсированный сахарный диабет II типа) 
мультидисциплинарной бригадой (сердечно-сосудистый 
хирург, эндоваскулярный хирург, кардиолог, анестезиолог-
реаниматолог, эндокринолог) принято решение о реали-
зации эндоваскулярной коррекции выявленного пораже-
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ния. Пациент госпитализирован в ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 
для выполнения реканализации НПА и ОПА со стентиро-
ванием. 

Ход операции. После обработки операционного поля 
под местной анестезией 10,0 мл 0,25% раствора лидока-
ина выполнена пункция левой общей бедренной арте-
рии (ОБА). Установлен контралатеральный интродьюсер. 
Выполнена ангиография: окклюзия правой НПА, ОПА 
(рис. 1А). После обработки операционного поля под мест-
ной анестезией 10,0 мл 0,25% раствора лидокаина выпол-
нена пункция правой ОБА. Затем произведена реканализа-
ция ОПА, НПА. Выполнена баллонная ангиопластика НПА, 
ОПА баллонным катетером PTA Admiral XtremeTM 70х80 
мм фирмы Medtronic. В зону поражения ОПА, верхней 
трети НПА заведен и имплантирован стент Boston Scientific 
8х120 мм. В зону поражения средней трети и нижней 
трети НПА заведен и имплантирован стент Boston Scientific 
10х30 мм (рис. 1В). Постдилатация осуществлена баллон-
ным катетером Medtronic Admiral Xtreme PTA 70х80 мм. При 
контрольной ангиографии: гемодинамически значимых 
стенозов нет, диссекций и затеков контрастного вещества 
не обнаружено, восстановлен магистральный кровоток 
по НПА, ОПА, оптимальный ангиографический результат. 
Интродьюсер из левой ПБА удален на самосшивающейся 
системе AngioSeal VIP.

Пациент выписан из стационара на 3-и сутки после 
вмешательства в удовлетворительном состоянии. 

Клинический пример 2 
Пациент Б., мужчина, 72 года. 10 лет назад появился 

болевой синдром в левой икроножной мышце при ходьбе 
на расстоянии 500 метров. На момент настоящей госпи-
тализации дистанция безболевой ходьбы уменьшилась 
до 150 метров. Из анамнеза известно, что пациент имеет 
множественные незначимые стенозы коронарных арте-
рий, месяц назад перенес каротидную эндартерэктомию 
справа. По данным ЦДС визуализированы 70% стенозы 
ОПА и НПА слева. Ввиду наличия мультифокального ате-
росклероза с риском развития неблагоприятных кардио-
васкулярных событий, а также возраста пациента мульти-
дисциплинарной бригадой (сердечно-сосудистый хирург, 
эндоваскулярный хирург, кардиолог, анестезиолог-реани-
матолог, невролог) принято решение о реализации эндо-
васкулярной коррекции выявленного поражения. Пациент 
госпитализирован в ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова» для выполне-
ния ангиопластики со стентированием НПА и ОПА слева.

Ход операции. Под местной анестезией 0,1% раствора 
лидокаина (10 мл) в ретроградном направлении пункти-
рована левая ОБА, заведен проводник Radiofocus 0,035”, 
установлен интродьюсер 6F. Выполнена ангиография: сте-
ноз ОПА слева 80%, стеноз НПА слева 70%. В область пора-
жения в ОПА, НПА заведен и имплантирован саморасши-
ряющийся стент Protge EverFlex 8х120 мм. Постдилатация 
баллонным катетером POWERFLEX PRO 7х80 мм. При 
контрольной ангиографии: область стентирования без 
остаточных стенозов, без диссекций, без экстравазаций. 
Восстановлен магистральный кровоток по ОПА, НПА.

Пациент выписан из стационара на 3-и сутки после 
вмешательства в удовлетворительном состоянии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный обзор литературы и клиничес-
кие примеры демонстрируют безопасность и эффек-
тивность эндоваскулярных технологий в лечении 
окклюзионно-стенотических поражений аорто-под-

вздошного сегмента. Преимуществами метода перед 
открытой хирургией является низкая травматичность, 
отсутствие необходимости в реабилитации больного, 
возможность реализации у пациентов пожилого воз-
раста с выраженным комобридным фоном и мульти-
фокальным атеросклерозом, отсутствие необходимос-
ти длительного пребывания в лечебном учреждении. 
Таким образом, интервенционная хирургия может 
претендовать на статус операции выбора для больных 
с атеросклеротическим поражением аорто-подвздош-
ного сегмента.

Рис. 1. Реканализация со стентированием общей и наружной 
подвздошных артерий пациента А. А — ангиография до 
реваскуляризации: 1 — область окклюзии общей и наружной 
подвздошной артерии (НПА) справа; В — ангиография после 
реваскуляризации: 1 — имплантированные стенты в общей и 
наружной подвзошных артериях, НПА
Fig. 1. Recanalization with stenting of the common and 
external iliac arteries of patient A. A — angiography before 
revascularization: 1 — the area of occlusion of the common and 
external iliac arteries (EIA) on the right; B — angiography after 
revascularization: 1 — implanted stents in the common and 
external iliac arteries, EIA

Рис. 2. Пациент Б.: ангиопластика со стентированием 
наружной подвздошной артерии и общей подвздошной 
артерии слева. А — ангиография до реваскуляризации: 
1 — стеноз общей подвздошной артерии слева; 2 — стеноз 
наружной подвздошной артерии слева; В — ангиография 
после реваскуляризации: 3 — имплантированный стент 
в общей подвздошной артерии, наружная подвздошная 
артерия слева
Fig. 2. Patient B: angioplasty with stenting of the external iliac 
artery and the common iliac artery on the left. A — angiography 
before revascularization: 1 — stenosis of the common iliac artery 
on the left; 2 — stenosis of the external iliac artery on the left; 
B — angiography after revascularization: 3 — implanted stent in 
the common iliac artery, external iliac artery on the left

А В

А В
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Revascularization in Lesion of Arteries of the Aortoiliac Arterial Segment. 
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ABSTRACT This article reports the main issues concerning the tactics of choosing the treatment of patients with occlusive-stenotic lesions of the aortoiliac 
segment. The key issues of the current Russian, European and American recommendations for revascularization of the peripheral vessels are demonstrated. 
Attention is paid to the latest studies comparing the results of open surgery and endovascular correction methods. Clinical cases are presented that demonstrate 
the optimal results of the use of endovascular technologies in conditions of extensive hemodynamically significant lesions and occlusion of the iliac arteries. The 
conclusion was made about the high efficiency and safety of interventional management in the treatment of patients with atherosclerotic lesions of the aortoiliac 
segment.
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Антиагрегантная терапия при остром коронарном 
синдроме
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РЕЗЮМЕ Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время являются наиболее частой причиной 
смертности во всем мире, а среди смертей от сердечно-сосудистых заболеваний большинство 
связано с ишемической болезнью сердца (ИБС). ИБС в целом представляет собой серьезную про-
блему для населения в мире, а острый коронарный синдром (ОКС) ассоциирован с высокой забо-
леваемостью, смертностью и ложится большим финансовым бременем на систему здравоохра-
нения.  Это неотложная ситуация, при которой диагностические и лечебные мероприятия должны 
выполняться как можно скорее от момента начала заболевания. Диагностика ОКС начинается 
с тщательной клинической оценки имеющихся у пациента симптомов, электрокардиограммы и 
уровня в крови тропонина, а также изучения анамнеза заболевания. Ключевые компоненты в ле-
чении ОКС включают коронарную реваскуляризацию при наличии показаний и быстрое начало 
адекватной антиагрегантной терапии. Представленный обзор литературы посвящен проблемам 
проведения адекватной антиагрегантной терапии у пациентов с ОКС.

Ключевые слова: острый коронарный синдром, ОКСспST, ОКСбпST, тромбообразование, антиагрегантная терапия, 
двойная антитромбоцитарная терапия (ДАТТ), эскалация, деэскалация
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АДФ — аденозиндифосфат
ГП (GP) — гликопротеин
ДАТТ — двойная антитромбоцитарная терапия
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИМ — инфаркт миокарда
ИМбпST — острый коронарный синдром без подъема 

сегмента ST
ИМпST — острый коронарный синдром с подъемом 

сегмента ST
Нд — нагрузочная доза
НС — нестабильная стенокардия
ОКС — острый коронарный синдром
ОКСбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST

ОКСпST — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
Пд — поддерживающая доза
Т ½ — период полувыведения
ФВ — фактор Виллебранда
ЦОГ — циклооксигеназа
ЧКВ — черескожное коронарное вмешательство
ACS — Aсute Coronary Syndrome
BARC — Bleeding Academic Research Consortium
CAD — Cardiovascular Disease
TXA2 — ингибиторы тромбоксана А2
PARv — (Protease Activated Receptors) ингибитор 

рецепторов АДФ – аденозинфосфата
P2Y12 — ингибиторы рецепторов тромбоцитов (АДФ)

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время сердечно-сосудистые заболева-
ния являются причиной примерно одной трети всех 
смертей в мире. Среди них лидирующую позицию 
занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС), в том 
числе острый коронарный синдром (ОКС) [1]. В России 
ежегодно регистрируется более 500 000 новых случаев 
ОКС, включая более 120 000 подтвержденных инфарк-
тов миокарда (ИМ) [2].

ОКС характеризуется сочетанием клинических 
симптомов, обусловленных острой ишемией миокар-
да, и включает в себя нестабильную стенокардию (НС), 

инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST), 
инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) и 
внезапную коронарную смерть [3]. Нестабильная сте-
нокардия и ИМбпST — это тесно связанные состояния: 
их патофизиологическое происхождение и клиничес-
кие проявления схожи, но различаются по степени 
тяжести [4]. Патофизиологическую основу ОКСбпST 
составляет повреждение атеросклеротической бляшки, 
сопровождающееся тромбообразованием с частичным 
закрытием просвета коронарной артерии [5, 6].
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ОКСпST развивается при острой полной или субто-
тальной коронарной окклюзии. У большинства паци-
ентов в конечном итоге развивается инфаркт миокар-
да с подъемом сегмента ST (ИМпST) [7]. Основными 
направлениями лечения этих пациентов являются: 
1. Ранняя реперфузия (чрескожное коронарное вме-
шательство (ЧКВ) или, при условии невозможности 
своевременного выполнения ЧКВ, фибринолитическая 
терапия; 2. Антиагрегантная терапия; 3. Вторичная 
профилактика атеротромбоза [8].

За последние несколько лет клинические, патоло-
гоанатомические наблюдения и экспериментальные 
исследования привели к лучшему пониманию пато-
генеза ОКС. Исследования Фалька, Дэвиса и Томаса 
подчеркнули, что разрыв бляшки и трещины в атеро-
склеротической коронарной артерии играет важную 
роль в развитии ОКС [9]. Патогенез ИБС заключается 
в сложном взаимодействии между эндотелием, воспа-
лительными клетками (Т- и В-лимфоциты, моноциты, 
макрофаги) и тромбогенностью крови [10]. Обычным 
анатомическим субстратом ОКС является коронарный 
тромбоз после разрыва или эрозии воспаленной ате-
росклеротической бляшки с последующей частичной 
или полной окклюзией артерии и ишемией соответ-
ствующей области миокарда. Степень интракоронар-
ного тромбоза и дистальной эмболизации определяет 
клиническую картину, начиная от НС без некроза мио-
карда до ИМбпST и ИМпST.

Пусковым моментом в развитии атеросклероза 
является инфильтрация интимы и субэндотелия липи-
дами и липопротеинами. По мере накопления липи-
дов в сердцевине бляшки происходит увеличение ее 
размеров, в результате чего фиброзная покрышка 
бляшки под действием специфических энзимов (эла-
стаз, металлопротеиназ) истончается и при опреде-
ленных условиях (повышение артериального давле-
ния, значительная физическая нагрузка) разрывается. 
Разрыв сопровождается активацией каскада коагуля-
ции крови, агрегацией тромбоцитов с образованием 
тромба, блокирующего просвет сосуда [11]. 

Тромбоциты играют ключевую роль в форми-
ровании тромба в просвете коронарной артерии. 
Образование тромба состоит из трех основных эта-
пов: адгезия тромбоцитов, их активация и агрегация. 
Адгезия тромбоцитов к субэндотелию происходит за 
счет взаимодействия рецепторного комплекса глико-
протеина (ГП) Ib/V/IX, расположенного на поверхности 
тромбоцитов, и фактора Виллебранда (ФВ), а также 
между коллагеном, накопленным в месте поврежде-
ния сосуда, и рецепторами коллагена тромбоцитов. 
После адгезии многочисленные медиаторы и биоло-
гически активные вещества (тромбоксан А2 (TXA2)), 
серотонин, адреналин и тромбин) активируют тром-
боциты и приводят к изменению их формы, экс-
прессии провоспалительных молекул (растворимо-
го лиганда CD40 и P-селектина) и прокоагулянтной 
активности тромбоцитов. Последний этап в тромбооб-
разовании — это активация рецептора ГП (GP) IIb/IIIa 
тромбоцитов. Активированные рецепторы ГП (GP) 
IIb/IIIa связываются с растворимыми адгезивными 
субстратами, включая фибриноген и ФВ, что приво-
дит к агрегации тромбоцитов и образованию тромба. 
Сосудистое повреждение обнажает субэндотелиаль-
ный тканевый фактор, активирует каскад свертывания 
крови, приводящий к образованию тромбина, который 
является одним из наиболее мощных активаторов 

тромбоцитов. Во время тромбообразования тромбин 
превращает фибриноген в фибрин, что дополнительно 
активирует тромбоциты. Следовательно, в атероге-
нез вовлекается сложный комплекс взаимодействий 
между сосудистой стенкой, форменными элементами 
крови (прежде всего тромбоцитов), растворенными в 
крови биологически активными веществами и локаль-
ным нарушением кровотока (триада Р. Вирхова) [12].

АНТИАГРЕГАНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Активное участие тромбоцитов в тромбообразова-
нии и многогранность их функциональной активности 
обусловливает целесообразность фармакологического 
влияния на тромбоцитарный гемостаз у пациентов с 
ОКС как с лечебной, так и с профилактической целью. 
Имеющиеся на сегодняшний день антиагрегантные 
препараты различаются механизмом действия и точ-
кой приложения на те или иные рецепторы тромбо-
цитов. К этим препаратам относятся: (1) ингибиторы 
циклооксигеназы (ЦОГ) — аспирин; (2) антагонисты 
рецептора АДФ P2Y12 — тиклопидин, клопидогрел, 
прасугрел, тикагрелор и кангрелор; (3) ингибиторы 
рецептора ГП (GP) IIb/IIIa — абциксимаб, эптифибатид, 
тирофибан и (4) ингибитор активируемых протеазой 
рецепторов (PAR-1) тромбина — ворапаксар [13].

Применение аспирина на протяжении многих лет 
является золотым стандартом лечения и профилак-
тики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. 
Аспирин проявляет свой антиагрегатный эффект, 
необратимо ингибируя фермент ЦОГ-1 с помощью 
ацетилирования. Это блокирует выработку тромбок-
сана А2 (ТХА2), агониста тромбоцитов, тем самым 
снижая вероятность образования тромба. Препарат 
быстро всасывается в верхних отделах желудочно-
кишечного тракта [14]. Пациентам, перенесшим ИМ, с 
целью профилактики тромбоза стента рекомендована 
двойная антиагрегантная терапия в течение года с 
последующим пожизненным приемом аспирина, в то 
время как пациентам со стенокардией (стабильной 
или нестабильной) назначают монотерапию аспири-
ном. Рандомизированные клинические испытания 
показали, что аспирин является эффективным анти-
тромботическим средством в дозе от 50 до 100 мг/
сут. Клинических испытаний, свидетельствующих об 
эффективности назначения высоких доз аспирина для 
снижения риска сердечно-сосудистых событий, нет. 
Продолжается активное изучение вопроса о миними-
зации дозы препарата [15].

При ОКС стандартной является двойная антиагре-
гантная терапия (ДААТ) аспирином и ингибиторами 
P2Y12 рецепторов — клопидогрелом, прасугрелом или 
тикагрелором.

Первым препаратом этого класса был тиклопидин, 
тиенопиридин, но его применение было в значи-
тельной степени прекращено из-за частых и тяжелых 
побочных эффектов, включая: жизнеугрожающие кро-
вотечения, нейтропению и тромботическую тромбо-
цитопеническую пурпуру [16]. Ингибиторы рецепто-
ров P2Y12 разделяются по способности связывания с 
рецепторами тромбоцитов: препараты тиенопириди-
вого ряда — клопидогрел и прасугрел — и препараты 
триазолопиридинового ряда — тикагрелор.

Клопидогрел представляет собой тиенопиридин 
второго поколения, который необратимо связывается 
с пуринергическим рецептором P2Y12 тромбоцитов, 
ингибируя их активацию и агрегацию. Он безопаснее 
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по сравнению с тиклопидином, а также обеспечивает 
более быстрое начало действия через 2 часа после 
введения нагрузочной дозы. Клопидогрел является 
пролекарством, которое требует метаболического пре-
вращения для проявления своих антитромбоцитарных 
эффектов. Примерно 85% клопидогрела гидролизуется 
карбоксилазой до неактивного метаболита в кишеч-
нике, оставшиеся приблизительно 15% быстро мета-
болизируются изоферментами цитохрома P450 (CYP) 
печени [17]. Рандомизированные контролируемые 
испытания показали, что для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний клопидогрел в монотерапии 
эффективнее аспирина. А в комбинации с аспирином 
клопидогрел достоверно снижает смертность у паци-
ентов с ИМ и улучшает исходы у перенесших ЧКВ 
пациентов (фармакокинетические параметры указа-
ны в табл. 1) [18]. Несмотря на то, что клопидогрел 
является наиболее широко используемым антиагре-
гантным препаратом, исследования показали, что у 
5–44% пациентов формируется резистентность к его 
применению, что привело к необходимости разработ-
ки новых антагонистов P2Y12 [19].

Тикагрелор представляет собой циклопентилтриа-
золопиримидин, который напрямую и обратимо инги-
бирует рецептор тромбоцитов P2Y12. Тикагрелор не 
является пролекарством и не требует метаболической 
активации. Эффективность и безопасность тикагре-
лора у пациентов с ОКС оценивалась в исследовании 
PLATO. В исследование были включены пациенты 
с ОКС, которым проводилось как инвазивное, так и 
неинвазивное лечение. По сравнению с клопидогрелом 
тикагрелор значительно снижал уровень общей смер-
тности и вероятность развития ОИМ на 16%. Лечение 
тикагрелором также значительно снижает частоту 
тромбоза стента [20]. Побочные эффекты тикагрело-
ра, не связанные с кровотечением, такие как высокая 
частота возникновения одышки (15–22% пациентов) и 
желудочковых нарушений сердечного ритма, а также 
повышенный уровень креатинина и мочевой кислоты 
являются факторами, ограничивающими его прием. 
Важно отметить, что никакого влияния на объек-
тивные параметры функции легких тикагрелор не 
оказывал: спирометрия, жизненная емкость легких, 
диффузионная способность и пульсоксиметрия [21]. 
Тикагрелор не следует применять пациентам с высо-
кой степенью атриовентрикулярной блокады или син-
дромом слабости синусового узла. Коррекция дозы не 
требуется в зависимости от возраста или массы тела. 
Европейской ассоциацией кардиологов рекомендо-
вано продолжать прием тикагрелора (60 мг 2 раза в 
сутки), пациентам с высоким риском развития ИМ, 
после годичного приема ДАТТ с тикагрелором в 90 мг 
2 раза в сутки с целью предотвращения риска смерти 
от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта мио-
карда или инсульта [22].

Прасугрел является тиенопиридином третьего 
поколения. Это пролекарство, которое после всасы-
вания в кишечнике требует одностадийного окисле-
ния изоферментами цитохрома P450 для выработки 
его активного метаболита [23]. У прасугрела более 
быстрый, сильный (усиленное ингибирование тром-
боцитов) и предсказуемый (более низкая межинди-
видуальная вариабельность в эффектах) антитром-
боцитарный эффект по сравнению с клопидогрелом. 
Применение прасугрела показано больным, которые 
подвергаются чрескожному коронарному вмешатель-

ству. В исследовании TRITON-TIMI прасугрел по срав-
нению с клопидогрелом значительно уменьшил риск 
развития сердечно-сосудистой смерти, нефатального 
ИМ или нефатального инсульта. Частота тромбозов 
стента снизилась на 52%, независимо от его типа, и на 
34% снизилась потребность в срочной реваскуляриза-
ции симптомсвязанного сосуда. Однако вместе с этим 
повышался риск развития массивного кровотечения. 
Прасугрел противопоказан пациентам с перенесен-
ным инсультом и/или транзиторной ишемической 
атакой, тяжелой почечной недостаточностью (класс C), 
с высоким риском развития кровотечения, а также не 
рекомендуется прием препарата больным с массой 
тела менее 60 кг и в возрасте 75 лет и старше [24]. 

Кангрелор — это мощный парентеральный инги-
битор рецептора P2Y12, одобренный FDA в 2015 году 
для уменьшения ишемических событий у пациен-
тов, перенесших ЧКВ и не получавших предваритель-
ное лечение ингибитором P2Y12. Болюсное введение 
кангрелора в течение двух минут развивает мощ-
ный антитромбоцитарный эффект и характеризуется 
линейным дозозависимым профилем, который при-
водит к стабильным фармакодинамическим эффек-
там. Объединенный анализ данных трех исследований 
показал, что прием кангрелора, с одной стороны, 
ассоциирован со снижением риска периоперационных 
ишемических осложнений, но с другой, — с повышен-
ным риском кровотечений. В настоящее время канг-
релор был одобрен регулирующими органами США и 
Европы для использования у пациентов, перенесших 
ЧКВ, хотя национальным институтом здравоохране-
ния и передового опыта (NICE) оно еще не рекомендо-
вано для клинического использования [25].

PAR представляют собой семейство рецепторов, 
связанных с G-белком рецептора трансмембранного 
домена 7. Описано четыре типа PAR. PAR-1 и PAR-4 экс-
прессируются на тромбоцитах человека, PAR-1 играет 
главную роль в активации тромбоцитов при низких 
концентрациях тромбина, тогда как активация PAR-4 
происходит только при высоких концентрациях тром-
бина. Из антагонистов PAR-1 только ворапаксар завер-
шил III фазу клинических исследований и в настоя-
щее время доступен для клинического использования. 
Однако в исследовании TRACER ворапаксар не снизил 
риск сердечно-сосудистых событий, но значительно 
усилил риск развития массивного кровотечения [26].

Комплексный гликопротеин тромбоцитов ГП (GP) 
IIb/IIIa представляет собой еще один путь актива-
ции тромбоцитов. Этот гликопротеин опосредует 
адгезию тромбоцитов через связывание с фибри-
ногеном, тем самым образуя мосты между тромбо-
цитами. Впоследствии развивается гемостатическая 
тромбоцитарная пробка, которая увеличивается в раз-
мере по мере дальнейшей активации тромбоцитов 
[27]. Ингибиторы рецепторов ГП (GP) IIb/IIIa блокируют 
этот путь и, таким образом, снижают тромбообразова-
ние. Из препаратов этого класса в клинической прак-
тике используют абциксимаб (фрагмент моноклональ-
ного антитела), тирофибан (небольшая непептидная 
молекула) и эптифибатид (циклический гептапептид, 
полученный из яда гремучей змеи) [28]. Применение 
блокаторов гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов 
тромбоцитов целесообразно при распространенном 
тромбозе, наличии замедленного кровотока или при 
его отсутствии. Однако эффективность ингибиторов 
IIb/IIIa рецепторов не была доказана в рандомизи-
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рованных клинических исследованиях. Таким обра-
зом отсутствуют доказательства о целесообразности 
рутинного применения блокаторов гликопротеиновых 
IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов во время ЧКВ. Ранее 
они использовались в качестве ключевых методов 
лечения острого ИМ. Однако в течение последних лет 
применение ингибиторов ГП (GP) IIb/IIIa ушло на вто-
рой план при лечении пациентов с ОКС по сравнению 
ингибиторами P2Y12. Кроме этого наличие геморраги-
ческих осложнений также препятствует их широкому 
применению в клинической практике [29].

ТРАДИЦОННАЯ СхЕМА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ 

ДАТТ с аспирином и антагонистом рецептора 
P2Y12 тромбоцитов является методом выбора для 
профилактики атеротромботических событий у паци-
ентов с ОКС и у пациентов, подвергающихся эндо-
васкулярному вмешательству. ДАТТ снижает риск 
ишемических событий, таких как (ре)инфаркт и риск 
тромбоза стента у пациентов после выполнения ЧКВ 
[30]. Текущие международные руководства рекомен-
дуют использовать прасугрел или тикагрелор в комби-
нации с аспирином в качестве терапии первой линии 
у пациентов с ОКС [31]. В большинстве наблюдений 
тикагрелор предпочтительнее клопидогрела, а пра-
сугрел предпочтительнее клопидогрела у пациентов, 
перенесших ЧКВ. С другой стороны, клопидогрел реко-
мендуется пациентам с системным фибринолизом. 
Рекомендуемая продолжительность ДАТТ у пациентов 
с ОКС в соответствии с большинством международных 
рекомендаций обычно составляет 12 месяцев. Этот 
период времени был выбран по результатам исследо-
вания CURE [32]. Тем не менее оптимальная продол-
жительность ДАТТ остается дискутабельной. В связи с 
этим продолжается проведение исследований. Таким 
образом, длительное использования ДАТТ эффективно 
предотвращает тромботические и ишемические собы-
тия, однако значительно увеличивает риск развития 

кровотечений. Менее длительная ДАТТ способствует 
значительному снижению риска кровотечения, однако 
влияние на смертность при этом является дискута-
бельным. Понимание того, какая стратегия приносит 
наибольшую клиническую пользу, может играть роль 
в выборе продолжительности лечения. Следовательно, 
индивидуализация лечения может помочь в выборе 
оптимальной стратегии. В связи с чем были разработа-
ны специальные шкалы для расчета индивидуального 
риска при принятии решений относительно продол-
жительности ДАТТ. Шкала PRECISE-DAPT присваивает 
баллы на основе возраста пациентов, клиренса креа-
тинина, гемоглобина, количества лейкоцитов и пред-
шествующего спонтанного кровотечения в анамнезе. 
Пациенты, стратифицированные на основе PRECISE-
DAPT и имеющие высокий балл (балл ≥25), имели 
значительное увеличение частоты кровотечений после 
более длительного курса ДАТТ без какого-либо сни-
жения ишемических событий. Низкая оценка менее 
25 баллов позволяет безопасно увеличить продолжи-
тельность ДАТТ, что ассоциировано со значительным 
снижением частоты тромботических и ишемических 
событий [33]. С помощью шкалы DAPT можно принять 
решение о необходимости прерывания лечения через 
12 месяцев или о его продлении до 30 месяцев после 
ЧКВ [34].

УПРАВЛЕНИЕ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИЕЙ 

В последние годы активно обсуждаются подходы к 
управлению рисками ишемических и геморрагичес-
ких событий у пациентов с перенесенными эпизодами 
ОКС. Один из таких подходов состоит в назначении 
ДАТТ сроком на 1 год с целью снижения риска разви-
тия сердечно-сосудистых событий у пациентов после 
перенесенного ИМ или нестабильной стенокардии 
независимо от факта проведения и способа реваску-
ляризации. Изменение длительности использования 
ДАТТ допускается только при выявлении у пациента 
высокого риска развития кровотечения (HAS-BLED 

Та бл и ц а
Применение антиагрегантной терапии у пациентов с острым коронарным синдромом
Tab l e
Antiplatelet therapy in patients with acute coronary syndrome

Препараты Способ применения, режим 
дозирования

Фармакокинетика Пути введения пре-
парата

Лекарственное 
взаимодействие 

Особые указания

Ингибитор циклооксиге-
назы (ЦОГ) — Аспирин 

Нд: 150–300 мг перорально или 
75–250 мг внутривенно, 
Пд — 75–100 мг/сут

T½ 3,5–4,5 ч Перорально, 
сублингвально или 

внутривенно

С ингибиторами P2Y12 
(прасугрел, тикагрелор 

или клопидогрел)

Антагонисты рецептора 
аденозиндифосфата 
P2Y12 — тиклопидин, 
клопидогрел, прасугрел, 
тикагрелор, кангрелор

Клопидогрел: Нд — 600 мг перо-
рально, Пд — 75 мг/сут.
Прасугрел: Нд 60 мг перорально, 
Пд — 10 мг/сут.
Тикагрелор: Нд — 180 мг перо-
рально, Пд — 90 мг 2 раза/сут

Клопидогрел — T½ 
8 часов
Прасугрел: T½ 7,4 часов
Тикагрелор — T½ 7 и 
8,5 часов

Перорально Кангрелор на момент 
написания статьи не 
зарегистрирован для 
клинического приме-
нения в Российской 

Федерации

Ингибиторы рецептора 
ГП (GP) IIb/IIIa — абцик-
симаб, эптифибатид и 
тирофибан

Абциксимаб: болюс 0,25 мг/кг, 
далее 0,125 мкг/кг/мин (макс 10 
мкг/мин)
Эптифибатид: болюс 180 мкг/кг, 
далее 2,0 мкг/кг/мин до 
18 часов
Тирофибан: болюс 25 мкг/кг, 
далее 0,15 мкг/кг/мин

Абциксимаб: T½ — в на-
чальной фазе — 10 ми-
нут, в терминальной 
фазе — 30 минут.
Эптифибатид — T½ из 
плазмы — 2,5 часов
Тирофибан — T½ — 
2 часа

Внутривенно

Ингибитор активируемых 
протеазой рецепторов 
(PAR-1) тромбина — во-
рапаксар

Нд — 10, 20 и 40 мг, Пд — 0,5, 1,0 
и 2,5 мг/сут

T½ 173–269 часов Перорально В связи с высоким 
риском кровотечений 

III фаза исследования — 
TRACER, была досрочно 

прекращена

Примечания: Нд — нагрузочная доза, Пд — поддерживающая доза, T½ — период полувыведения
Notes: Нд — loading dose, Пд — maintenance dose, T½ — half-life
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более 3 баллов, BARC более 3 баллов, CRUSADE более 
40 баллов, REACH более 9 баллов) [35]. При опреде-
ленных клинических сценариях продолжительность 
ДАТТ может быть сокращена (менее 12 месяцев) или 
расширена (более 12 месяцев), или модифицирова-
на (переключение ДАТТ). Эти решения зависят от 
индивидуальной клинической оценки, определяемой 
риском развития у пациента ишемии или кровоте-
чения, возникновения нежелательных явлений или 
декомпенсации сопутствующих заболеваний, однако 
малые кровотечения (носовые, из десен) не являют-
ся показанием к прекращению ДАТТ. У пациентов 
с ОКСбпST и имплантацией стента, которые имеют 
высокий риск кровотечения (например, соответствие 
критериям PRECISE-DAPT≥25 или ARC-HBR), следу-
ет рассмотреть возможность прекращения терапии 
ингибиторами рецепторов P2Y12 через 3–6 месяцев. 
При очень высоком риске кровотечения по шкале 
BARC (BARC 3–5), недавнем эпизоде кровотечения 
(один месяц) или при наличии запланированной или 
неотложной операции в ближайшем будущем следует 
рассмотреть возможность приема аспирина и клопи-
догрела в течение 1 месяца [36, 37].

Клинические последствия ранней отмены ДАТТ у 
больных, перенесших ОКС, очевидны и ассоциируются 
с развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых 
исходов. В свою очередь значение перехода с более 
мощных ингибиторов P2Y12 рецепторов тромбоцитов 
тикагрелора и прасугрела на клопидогрел и наобо-
рот стало предметом активного обсуждения только в 
последние годы [38]. Современные клинические реко-
мендации настаивают на важности сохранения ДАТТ 
в течение года, в связи с чем вопрос индивидуального 
подбора, корректировки и переключения между инги-
биторами P2Y12 стал активно обсуждаться в обновлен-
ных рекомендациях 2017 и 2020 годов.

Прасугрел и тикагрелор характеризуются усилен-
ными фармакодинамическими эффектами по срав-
нению с клопидогрелом. Таким образом, переключе-
ние между пероральными ингибиторами P2Y12 может 
привести к переходу от менее интенсивного препарата 
к более интенсивному (например, клопидогрел на пра-
сугрел или тикагрелор) или наоборот, от более интен-
сивного к менее интенсивному агенту (например, пра-
сугрел или тикагрелор на клопидогрел). Эти способы 
переключения определяются как эскалация и де-эска-
лация антиагрегантной терапии [39]. Переключение 
между прасугрелом и тикагрелором называется изме-
нением антиагрегантной терапии. Основная проблема 
при смене препаратов, ингибиторов P2Y12, заключа-
ется в риске развития тромбоза стента в случае неа-
декватного ингибирования тромбоцитов. Поскольку 
тромботический риск наиболее высок в первые недели 
после ОКС или ЧКВ, время переключения может иметь 
терапевтическое значение. Соответственно, время 
перехода может быть разделено на фазовые отрезки: 
острый (менее 24 часов), ранний (1–30 суток), поздний 
(30 суток — 1 год) или очень поздний (более 1 года) [40]. 
Переход между препаратами осуществляется с момен-
та приема нагрузочной дозы антиагреганта.

СхЕМЫ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ

Причины смены схемы антиагрегантной терапии 
могут быть самыми разными: развитие массивных 
кровотечений, побочные эффекты тикагрелора (одыш-
ка), показание к добавлению антикоагулянта (фибрил-
ляция предсердий, тромбоз полости левого желудочка), 

анемия, стоимость и доступность препаратов, повтор-
ный ИМ в стационаре, молодой возраст, ожирение 
II–III ст, сопутствующая патология (сахарный диабет) 
[41]. В большинстве наблюдений переключение проис-
ходит в операционной во время или сразу после ЧКВ.

Эскалация (переход с клопидогрела на прасуг-
рел или тикагрелор) 

В исследовании SWAP, проведенном у пациентов, 
получавших поддерживающую терапию клопидогре-
лом при ОКС, переход от клопидогрела к прасугрелу 
снижал реактивность тромбоцитов по данным агрего-
метрии в течение 2 часов после приема нагрузочной 
дозы прасугрела в 60 мг с дальнейшей поддерживаю-
щей терапией 10 мг в течение недели [42]. Эскалация от 
клопидогрела до прасугрела или тикагрелора в ранней, 
особенно в острой фазе лечения, должна происходить 
с использованием нагрузочной дозы 60 мг прасугре-
ла или 180 мг тикагрелора соответственно. Введение 
нагрузочной дозы может происходить независимо от 
времени приема последней дозы клопидогрела. После 
этого следует применять стандартные схемы лечения: 
прасугрел 10 мг один раз в день или тикагрелор 90 мг 
2 раза в день. Проведенные исследования, изучавшие 
переход с клопидогрела на прасугрел или тикагрелор 
неизменно демонстрируют усиление ингибирования 
тромбоцитов при такой эскалации независимо от кли-
нической ситуации, а также снижение реактивности 
тромбоцитов. Опасения по поводу повышенного риска 
кровотечения при приеме прасугрела и тикагрелора 
остаются наиболее важными причинами эскалации 
антиагрегантной терапии. Побочные эффекты, не свя-
занные с кровотечением, такие как одышка, также 
представляют собой потенциальную причину для пре-
рывания терапии тикагрелором [43].

деэскалация (переход с прасугрела или тикагре-
лора на клопидогрел) 

В связи с трудностями в удержании некоторых 
пациентов на ДАТТ с использованием новых антиаг-
регантных препаратов возникла потребность пере-
ключения терапии на клопидогрел. В исследовании 
TROPICAL-ACS изучалась эффективность управляемо-
го снижения интенсивности терапии — одна неделя 
приема прасугрела с последующей сменой терапии 
на клопидогрел в течение одной недели. Несмотря на 
раннюю деэскалацию, у больных не наблюдалось уве-
личения риска сердечно-сосудистой смерти, ИМ или 
инсульта. Частота кровотечений была не выше по срав-
нению с группой с продолжительным приемом прасуг-
рела. Таким образом, был сделан вывод о возможности 
получения максимальной пользы при минимально 
агрессивной ДАТТ. В исследовании PRAGUE-18 оцени-
вали риск осложнений и кровотечений у пациентов с 
переходом на клопидогрел с прасугрела или тикагре-
лора после выписки из стационара, где также отметили 
более низкий риск сердечно-сосудистых осложнений в 
сравнении с длительным приемом новых антиагре-
гантных препаратов. Вопрос деэскалации особо важен 
у пациентов с возникшей необходимостью в одновре-
менной антикоагулянтной терапии (пароксизм фиб-
рилляции предсердий, тромбоз левого желудочка). В 
острой фазе деэскалации разумно введение 600 мг Нд 
клопидогрела, она должна быть назначена во время 
следующей запланированной дозы P2Y12-ингибиру-
ющей терапии (например, ~ 24 часа после последней 
дозы прасугрела). Такая тактика удобна с практичес-
кой точки зрения, так как она позволяет частично ком-
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пенсировать эффекты прасугрела и тикагрелора [44]. 
Клинические данные показывают, что распространен-
ность внутрибольничной деэскалации составляет от 5 
до 14% [44]. Исследование HOST-REDUCE-POLYTECH-
ACS показывает, что у пациентов после установки 
стента с лекарственным покрытием снижение дозы 
прасугрела с 10 до 5 мг через 1 месяц стандартной 
терапии значительно снижает частоту кровотечений 
без неблагоприятных факторов [45].

Изменение (переключение между прасугрелом 
и тикагрелором)

На сегодняшний день имеется ограниченная инфор-
мация о возможности перехода между ингибиторами 
P2Y12 нового поколения прасугрелом и тикагрелором. 
Немногочисленные исследования показывают, что час-
тота переключения между этими агентами колеблется 
от 2 до 4%. Врачи могут рассмотреть возможность пере-
хода на прасугрел из-за его приема один раз в день, 
что может улучшить приверженность пациента к тера-
пии. Еще одна причина рассмотреть вопрос о переходе 
с тикагрелора на прасугрел — это одышка, связанная с 
приемом тикагрелора. В исследовании SWAP-3 изуча-
лись фармакодинамические эффекты перехода с пра-
сугрела на тикагрелор. Исследование показало, что у 

пациентов, которые получали поддерживающую тера-
пию прасугрелом, переход на тикагрелор был связан 
с временным снижением реактивности тромбоцитов, 
которая может сохраняться в течение нескольких дней 
после отмены препарата. При переходе с тикагрелора 
на прасугрел всегда следует использовать нагрузочную 
дозу прасугрела, равную 60 мг, через 24 часа после пос-
леднего приема тикагрелора, поскольку это дает боль-
ше времени для выведения тикагрелора и его метабо-
лита и поступления новых тромбоцитов в системный 
кровоток [40, 43]. Переключение между ингибиторами 
P2Y12 после выписки из больницы происходит у 5–8% 
пациентов [46].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тромбоцитарный гемостаз является ключевым в 
патогенезе острого коронарного синдрома, а анти-
агрегантная терапия — основным направлением его 
фармакологического лечения. При этом двойная анти-
агрегантная терапия стала стандартной у таких паци-
ентов. Появление новых антиагрегантных препаратов 
привело к формированию концепции эскалации и 
деэскалации антиагрегантной терапии. Эти концеп-

ции, безусловно, заслуживают должного внимания и 
проведения дальнейших исследований. 
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ABSTRACT Cardiovascular diseases are currently the most common causes of death worldwide, and most deaths from cardiovascular diseases are associated 
with coronary artery disease (CAD). CAD as a whole is a serious problem for the world’s population, and acute coronary syndrome (ACS) is associated with high 
morbidity, mortality and a great financial burden on the health care system. This is an urgent situation in which diagnostic and treatment measures must be 
performed as soon as possible from the moment of onset of the disease. Diagnosis of ACS begins with a thorough clinical assessment of the patient’s symptoms, 
electrocardiogram and blood troponin levels, as well as a history of the disease. Key components in the treatment of ACS include coronary revascularization when 
indicated and prompt initiation of adequate antiplatelet therapy. The presented literature review is devoted to the problems of adequate antiplatelet therapy in 
patients with ACS. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ Острые нарушения мозгового кровообращения в целом, и ишемический инсульт (ИИ) в частности, 
являются мультифакториальными заболеваниями с чрезвычайно гетерогенными и многочислен-
ными факторами риска. В настоящее время, несмотря на развитие диагностических технологий, 
приблизительно у 25% пациентов с ИИ не удается установить причины и механизм развития 
такового (так называемый криптогенный инсульт (КИ)), в результате чего остается неясной опти-
мальная антитромботическая терапия в качестве вторичной профилактики в этой группе пациен-
тов. Установлено, что у 10—20% пациентов с КИ при детальном обследовании выявляют онколо-
гическое заболевание (ОЗ). Весьма вероятно, что распространенность ИИ, связанного с ОЗ, будет 
увеличиваться. Национальный онкологический регистр США показал снижение летальности у 
пациентов с наиболее распространенными формами ОЗ (рак легких, груди и простаты). Активное 
ОЗ является доказанным фактором риска как ИИ, так и других тромботических событий. Тем 
не менее около 50% ИИ у пациентов с ОЗ классифицируют как криптогенные, что значительно 
превышает данный показатель у пациентов без онкологической патологии. Это связано со слож-
ностями прижизненной диагностики патогенетического механизма ИИ у больных с ОЗ.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Повышение информированности врачей-неврологов о причинах, патогенетических механизмах 
развития и методах диагностики ИИ у пациентов с ОЗ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Для достижения поставленной цели были проанализированы результаты научных исследований, 
посвященных ОЗ как фактору риска КИ. Поиск литературы проводили в электронных поисковых 
системах Scopus, eLibrary, PubMed по ключевым словам: ишемический инсульт, криптогенный ин-
сульт, онкологическое заболевание, патогенез ишемического инсульта. Для анализа были отоб-
раны научные статьи, опубликованные в период с 1856 по 2021 год. 45% проанализированных 
работ, посвященных теме КИ, опубликованы не более 5 лет назад.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Причиной развития ишемического инсульта может быть как сам онкологический процесс, так 
и средства и методы лечения такового. Несмотря на то что у 10—20% пациентов с криптоген-
ным инсультом выявляют онкологическое заболевание, в настоящее время остается открытым 
вопрос, должны ли пациенты с криптогенным ишемическим инсультом проходить скрининг на 
скрытую онкологическую патологию, и если да, то в каком объеме. Типичными радиологически-
ми паттернами ишемического инсульта у больных с онкологическими заболеваниями являются 
множественные очаги острой церебральной ишемии в разных сосудистых бассейнах, которые 
могут указывать на кардиоэмболическую природу и в частности небактериальный тромботичес-
кий эндокардит. Прижизненная диагностика причин криптогенного инсульта у пациентов с онко-
логической патологией крайне сложна. Так как одной из ведущих причин криптогенного инсульта 
на фоне онкологического заболевания является небактериальный тромботический эндокардит, 
целесообразно выполнение чреспищеводной эхокардиографии в связи с низкой чувствитель-
ностью трансторакальной эхокардиографии.

Ключевые слова: ишемический инсульт, криптогенный инсульт, онкологическое заболевание, патогенез
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Острые нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) в целом и ишемический инсульт (ИИ) в част-
ности являются мультифакториальными заболевания-
ми с чрезвычайно гетерогенными и многочисленными 
факторами риска. В настоящее время, несмотря на 
развитие диагностических технологий, приблизитель-
но у 25% пациентов с ИИ (так называемый крипто-
генный инсульт (КИ)) не удается установить причи-
ны и механизм развития такового, остается неясной 
оптимальная антитромботическая терапия в качестве 
вторичной профилактики в этой группе пациентов [1]. 
Поскольку понятие «криптогенный инсульт» является 
весьма общим, в 2014 году были предложены так назы-
ваемые критерии ESUS (Embolic Stroke of Undetermined 
Source — эмболический инсульт из неустановленного 
источника) [1]. Несмотря на то что у большинства 
пациентов с КИ, соответствующих критериям ESUS, 
при обследовании выявляют факторы кардиоэмболии 
среднего риска по классификации TOAST [1], данная 
когорта больных далеко не гомогенна, в связи с чем 
унифицированные подходы к антитромботической 
терапии вряд ли применимы. Очередным подтверж-
дением этому явились результаты двух исследований 
(NAVIGATE ESUS и RESPECT ESUS), целью которых яви-
лось изучение безопасности и эффективности перо-
ральных антикоагулянтов (ривароксабана и дабигатра-
на) по сравнению с ацетилсалициловой кислотой (АСК) 
у пациентов, удовлетворяющих критериям ESUS [3, 4]. 
Результаты исследований показали, что частота крово-
течений в группах больных, получавших ривароксабан 
и дабигатран, выше по сравнению с АСК, а эффектив-
ность в отношении предотвращения повторных ИИ 
и/или системной эмболии не превосходит таковые у 
АСК [3, 4]. В настоящее время продолжается включение 
пациентов в исследования ARCADIA и ATTICUS, целью 
которых является изучение преимущества апиксабана 
над АСК у пациентов с КИ [5, 6].

Во многом течение, функциональные и клиничес-
кие исходы ИИ, а главное — вторичная профилакти-
ка повторного ОНМК обусловлены патогенетическим 
вариантом развившегося КИ. Наряду с такими причи-
нами КИ как открытое овальное окно (ООО), неате-
росклеротическая васкулопатия и нестенозирующий 
атеросклероз, актуальным является изучение связи 
онкологических заболеваний (ОЗ) с развитием ИИ. 

Установлено, что у 10–20% пациентов с КИ 
при детальном обследовании выявляют ОЗ [7, 8]. 
Тромбоэмболические осложнения, в том числе ИИ, 
диагностируют у 7% больных с ОЗ прижизненно и у 
15% по данным аутопсии [9]. У пациентов с актив-
ным онкологическим процессом значительно чаще 
диагностируют КИ по сравнению с пациентами без 
такового (47% против 12%) [10]. По данным P.C. Chen 
et al. (2011), частота развития инсульта у пациентов с 
онкологическими заболеваниями в 1,5 раза выше, чем 
в популяции в целом [11]. Частота повторных ОНМК у 
пациентов с КИ на фоне ОЗ колеблется от 14 до 29%, 
что в 3 раза выше по сравнению с пациентами с КИ без 
онкологического процесса [12].

Весьма вероятно, что распространенность ИИ, свя-
занного с ОЗ, будет увеличиваться. Национальный 
онкологический регистр США показал снижение 
летальности у пациентов с наиболее распространен-
ными формами ОЗ (рак легких, груди и простаты) [13]. 
Так, 2-летняя выживаемость у мужчин с немелкокле-
точным раком легких увеличилась с 26% в 2001 году 
до 35% в 2014 году, что может быть связано с приме-
нением таргетной и иммунотерапии у данной когорты 
больных, а также снижением числа курящего населе-
ния [14].

Активное ОЗ является доказанным фактором риска 
как ИИ, так и других тромботических событий [15, 
16]. Тем не менее около 50% ИИ у пациентов с ОЗ 
классифицируют как криптогенные, что значительно 
превышает таковой показатель у пациентов без онко-
логической патологии [17, 18]. Это связано со сложнос-
тями прижизненной диагностики патогенетического 
механизма ИИ у больных с ОЗ. Риск инсульта макси-
мально высок в течение первых 6 месяцев от момента 
установления диагноза ОЗ, а также у пациентов с отда-
ленными метастазами. Также установлено, что риск 
развития ИИ зависит от типа ОЗ, а самый высокий он 
у пациентов с раком легких и поджелудочной железы, 
риск венозных тромбоэмболических осложнений при 
которых максимален [17]. 

Следует отметить, что КИ может быть первым про-
явлением онкологического заболевания [19—21]. Так, 
в исследовании B.B. Navi et al. (2019) было установлено, 
что риск развития ИИ превышал 59% за 12 месяцев до 
установления ОЗ [22]. Также было показано, что риск 
артериальных тромбоэмболических событий начинает 
увеличиваться за 150 дней до даты верификации диа-
гноза ОЗ у пациентов старше 67 лет и достигает своего 
пика за 30 дней до этого [22]. Исследования показали, 
что у 2—10% больных с КИ в течение последующих 
12 месяцев диагностируют ОЗ [23–25]. КИ связан со 
снижением выживаемости у пациентов с активным ОЗ 
независимо от возраста и наличия отдаленных мета-
стазов [26]. Так, медиана выживаемости у пациентов с 
КИ и ОЗ  составила 55 дней против 147 дней у больных 
с установленным патогенетическим вариантом ИИ и 
ОЗ [26].

В настоящее время выявлено несколько патоге-
нетических механизмов развития ИИ у пациентов с 
онкологической патологией [27]. К ним относят непос-
редственную церебральную эмболию опухолевыми 
клетками (солидные опухоли сердца или легких, а 
также внутрисосудистая лимфома), небактериальный 
тромботический эндокардит (НБТЭ), внутрисосудис-
тое свертывание крови (тромбоз in situ), ускорение 
атеросклероза на фоне химиотерапии, а также коа-
гулопатию, которая может быть связана непосред-
ственно с ОЗ либо быть осложнением лечения ОЗ [27]. 
Парадоксальная эмболия также должна быть рассмот-
рена как один из факторов риска ИИ у пациентов с 
онкологической патологией, так как у одного пациента 
со злокачественным новообразованием из четырех 

АСК — ацетилсалициловая кислота
ИИ — ишемический инсульт
ИМ — инфаркт миокарда
КИ — криптогенный инсульт
НБТЭ — небактериальный тромботический эндокардит
ОЗ — онкологическое заболевание
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения

ООО — открытое овальное окно
ТГВ — тромбоз глубоких вен
ЭхоКГ — эхокардиография
ESUS — (Embolic Stroke of Undetermined Source) критерии 

постановки диагноза криптогенного инсульта
TOAST — классификация патогенетических подтипов 

ишемического инсульта
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везикул, продуцируемых раковыми клетками. В иссле-
довании OASIS-CANCER было установлено, что у боль-
ных с КИ и ОЗ концентрация внеклеточных везикул 
значительно выше по сравнению с пациентами с ОЗ 
и инсультом на фоне традиционных факторов риска, 
только c ОЗ или только с ИИ. Концентрация внекле-
точных везикул в крови коррелировала с концентра-
цией D-димера [40]. У пациентов с раком легких уста-
новлено, что концентрация циркулирующих в крови 
внеклеточных везикул, а также проявления коагуло-
патии максимально выражены при аденокарциноме 
[41]. Также у пациентов с ОЗ происходит повышение 
образования внеклеточных ловушек нейтрофилов, 
являющихся частью врожденного иммунного ответа, 
что способствует активации тромбоцитов и факторов 
свертывания крови [42]. Было установлено, что у боль-
ных с ИИ на фоне ОЗ повышена концентрация вне-
клеточных ловушек нейтрофилов, а также связанных 
с этим активности комплекса тромбин-антитромбин 
и P-селектина, которые в свою очередь являются мар-
керами активности тромбоцитов [42]. Еще одним под-
тверждением повышения агрегационной активности 
тромбоцитов у пациентов с ИИ на фоне ОЗ являются 
результаты гистопатологического исследования соста-
ва интракраниальных тромбов, удаленных эндовас-
кулярно [43]. Было показано, что у больных с ИИ на 
фоне ОЗ в составе тромба превалируют тромбоциты, 
а эритроциты составляют меньшую часть (тромбоци-
ты — 43,2%, эритроциты — 3,4%), в то время как у боль-
ных с ИИ без ОЗ в составе тромба превалировали эрит-
роциты (тромбоциты — 14,1%, эритроциты — 40,7%) 
[43]. Еще одной особенностью ОЗ является повреж-
дение эндотелия и усиленная адгезия тромбоцитов. 
Подтверждением этому служит снижение эндотели-
ального тромбомодулина при одновременном повы-
шении концентрации растворимого тромбомодулина 
[38]. При ОЗ увеличивается концентрация фактора фон 
Виллебранда, что приводит к увеличению адгезивной 
способности тромбоцитов к клеткам эндотелия [38]. В 
исследовании MOST-CANCER было установлено повы-
шение концентрации трех маркеров эндотелиальной 
дисфункции у пациентов с ИИ на фоне ОЗ (тромбомо-
дулин, внутриклеточная молекула адгезии-1, молеку-
ла адгезии эндотелия-1) [29]. Канцер-опосредованная 
гиперкоагуляция может быть связана с экспрессией 
опухолевыми клетками ингибиторов фибринолиза и 
воспалительных цитокинов, а также с активацией 
внутреннего пути свертывания крови [44].

Очередным доказательством того, что ИИ у паци-
ентов с ОЗ – особая форма ОНМК, являются результаты 
исследования B.B. Navi et al. (2019), где было установ-
лено свыше 400 различий экспрессии генов у пациен-
тов с ОЗ и ИИ в отличие от больных только с ИИ [45]. 
Особенностью пациентов с ИИ на фоне ОЗ явилась 
активация генов, регулирующих передачу сигналов 
аутофагии, иммунный ответ и воспаление, эксцизи-
онную репарацию оснований, образование фагосом, а 
также передачу сигналов триггерного рецептора, экс-
прессируемого на миелоидных клетках [45].

Множественные очаги острой церебральной ише-
мии, расположенные в разных сосудистых бассейнах 
головного мозга, являются характерным радиологи-
ческим паттерном, который позволяет заподозрить ОЗ 
у пациента с КИ. Так, в исследовании Gon Yasufumi et al. 
(2016) подобные изменения достоверно чаще выявля-
ли у больных с ИИ на фоне ОЗ по сравнению с пациен-

присутствует открытое овальное окно (ООО), а у 1 
из 5 больных — тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних 
конечностей [28–30]. Одной из причин инсульта у 
пациентов с ОЗ является антрациклиновая кардиоми-
опатия, которая развивается на фоне неоадъювант-
ной химиотерапии злокачественных новообразований 
[31]. Данные патогенетические механизмы сложно 
диагностировать прижизненно, что в результате при-
водит к увеличению количества пациентов с КИ [9]. 
Это подтверждают статистические данные о распро-
страненности КИ у пациентов с онкологической пато-
логией — у 40—50% больных с ОЗ и ИИ диагностируют 
КИ, что в среднем в 2,5 раза превышает таковой пока-
затель у пациентов с ИИ без ОЗ [17, 32–34].

Возможные механизмы КИ у пациентов с ОЗ можно 
разделить на две группы — связанные и не связанные с 
гиперкоагуляцией [12]. К первой относят церебральное 
внутрисосудистое свертывание, НБТЭ и парадоксаль-
ную эмболию. К не связанным с гиперкоагуляцией 
механизмам КИ у больных с ОЗ относят атерому дуги 
аорты, нестенозирующий атеросклероз, предсердную 
кардиопатию, антрациклиновую кардиомиопатию, 
васкулиты, а также эмболию опухолевыми клетками 
(солидные опухоли сердца или легких, а также внутри-
сосудистая лимфома) [12]. 

Одной из доминирующих теорий тромбоза явля-
ется триада Вирхова, которая как нельзя лучше может 
быть продемонстрирована на примере больных с ОЗ 
[35]. У больных с ОЗ присутствует замедление крово-
тока (стаз) ввиду повышения вязкости плазмы крови 
и/или ограничения подвижности пациента [36, 37]. 
Также имеет место гиперкоагуляция, которая прояв-
ляется повышенной активацией и агрегацией тром-
боцитов, увеличением концентрации P-селектина и 
бета-тромбоглобулина, ракового прокоагулянта, фиб-
риногена и ингибитора активатора плазминогена-1, 
фактора фон Виллебранда, тканевого фактора при 
одновременном снижении тканевого активатора плаз-
миногена. Наблюдается повреждение или дисфункция 
эндотелия в виде повышенного содержания раствори-
мого Е-селектина, растворимого тромбомодулина, а 
также ангиогенез в виде измененного высвобождения 
факторов роста и ответа на них [38].

Синдром гиперкоагуляции, связанный с ОЗ, опос-
редован целым рядом факторов. Уровень факторов 
свертывания крови, включая тромбопластин, повыша-
ется на фоне ОЗ. Подтверждением этому служит тот 
факт, что более чем у 10% больных с ОЗ верифицируют 
венозные тромбоэмболические события, а также повы-
шение концентрации D-димера — неспецифического 
маркера гиперкоагуляции [33, 39]. Так, в исследовании 
C.J. Schwarzbach et al. (2012) концентрация D-димера в 
плазме крови была достоверно выше у пациентов с КИ 
на фоне ОЗ, чем у больных с ОЗ и ИИ с традиционными 
факторами риска (8,39 µг/мл против 3,91 µг/мл, р<0,05). 
Также было установлено, что у больных с ИИ и ОЗ с 
метастазами концентрация в крови D-димера выше 
по сравнению с пациентами с ИИ и онкологическим 
процессом без метастатического поражения (8,1 µг/мл 
против 2,8 µг/мл, р<0,01). Частота венотромботических 
осложнений (ТГВ и тромбоэмболия легочной артерии) 
была достоверно выше у пациентов с криптогенным 
ИИ и ОЗ, чем у больных с ОЗ и ИИ на фоне традицион-
ных факторов риска (15% против 1%, p<0,01) [33]. 

Еще одним фактором, приводящим к гиперкоагу-
ляции, является увеличение количества внеклеточных 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):778–786. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-778-786



В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

781

тами с ИИ без ОЗ (71% против 16%, p<0,001) [10]. Также 
было показано, что у пациентов с КИ по сравнению 
с больными с установленной причиной инсульта на 
фоне ОЗ достоверно чаще выявляются множественные 
очаги острой церебральной ишемии, расположенные в 
разных сосудистых бассейнах (71% против 40%, p<0,001 
соответственно), при этом  пациенты с КИ были моло-
же, а индекс массы тела, концентрация тромбоцитов, 
гемоглобина и лимфоцитов в периферической крови у 
них были ниже [10]. 

Развитие ИИ может быть связано не только с нали-
чием ОЗ, но и с проводимой терапией по поводу 
такового. Подтверждением этому служит тот факт, что 
частота химиотерапии и/или лучевой терапии выше у 
больных с КИ на фоне ОЗ, чем у пациентов с ОЗ и ИИ 
с установленным патогенетическим вариантом (40% 
против 9%, р<0,001) [10]. Согласно данным M. Volkova et 
al. (2012), частота развития антрациклиновой кардио-
миопатии после проведения неоадъювантной химио-
терапии варьирует от 1 до 5% [31]. Несмотря на то, 
что по данным Gon Yasufumi et al. (2016) у пациентов 
с КИ, ассоциированным с ОЗ, выраженность атеро-
склероза и других традиционных факторов риска ИИ 
была значительно меньше, чем у пациентов с КИ без 
онкопатологии, необходимо иметь в виду, что как само 
ОЗ, так и его лечение могут ускорять прогрессирова-
ние атеросклероза и формирование внутрисердечных 
тромбов [10].

Несмотря на то что при поступлении в стационар 
тяжесть неврологического дефицита у пациентов с 
ИИ на фоне ОЗ достоверно не отличается от таковой 
у больных с ИИ без онкологического процесса, функ-
циональные и клинические исходы заболевания у 
больных с инсультом на фоне ОЗ значительно хуже, 
кроме того, для таких пациентов характерно боль-
шее среднее время пребывания в палате интенсивной 
терапии [39].

НБТЭ характеризуется отложением фибрина и 
тромбоцитов на створках ранее неповрежденных кла-
панов сердца при отсутствии инфекции в системном 
кровотоке. В исследовании Y. Joonsang et al. (2020) 
частота выявления НБТЭ у пациентов с ИИ на фоне 
онкопатологии составила 8,2% [46]. Однако в аутоп-
сийном исследовании F. Graus et al. (1985) частота 
верификации НБТЭ у больных с ИИ была в 2 раза выше 
и составила 16,4%, что указывает на сложности при-
жизненной диагностики данного состояния [9]. Весьма 
вероятно, что распространенность НБТЭ у пациентов 
с ИИ и ОЗ еще выше. К данному заключению приво-
дят результаты исследования J.M. Seok et al. (2010), в 
котором при помощи транскраниальной допплерог-
рафии билатеральные микроэмболические сигналы 
были зарегистрированы у 57,9% пациентов с ИИ на 
фоне ОЗ [47]. Летальность при развитии инсульта у 
пациентов с ОЗ и НБТЭ может достигать 80% [46]. Так 
как трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ), как 
правило, не позволяет верифицировать диагноз НБТЭ, 
необходимо выполнение чреспищеводной ЭхоКГ [48]. 
Со времени первого описания в 1888 году R. Zeigler 
стерильных вегетаций на створках сердечных клапа-
нов, НБТЭ описан у пациентов с системной красной 
волчанкой, антифосфолипидным синдромом и ОЗ, 
что необходимо учитывать при выявлении данной 
патологии [49]. Обнаружение вегетаций на клапанном 
аппарате у пациентов с ОЗ и ИИ никак не исключает 
инфекционную природу данных изменений, тем более 

что лечение ОЗ предрасполагает к их развитию. Более 
того, больные онкологической патологией нередко 
получают иммуносупрессивную терапию и являются 
носителями венозных катетеров, следовательно, нахо-
дятся в группе риска развития инфекционного эндо-
кардита [50]. A.A. Milta et al. (2016) описан клинический 
случай полного регресса НБТЭ у пациента с немелко-
клеточным раком легких и развившимся ИИ на фоне 
таргетной терапии эрлотинибом и антикоагулянтной 
терапии эноксапарином [51]. Тем не менее в настоя-
щее время оптимальная антитромботическая терапия 
в отношении профилактики повторных цереброваску-
лярных событий у данных пациентов неясна.

Инсулинорезистентность, сахарный диабет, куре-
ние, ожирение, артериальная гипертензия, гипертри-
глицеридемия индуцируют воспаление, являющееся 
объединяющим механизмом кардиоваскулярных и ОЗ 
[52–57]. Более того, лучевая терапия, которая входит в 
схемы лечения ОЗ, ускоряет атеросклероз коронарных 
и брахиоцефальных артерий, что может стать причи-
ной развития ИИ [58]. В сочетании с провоспалитель-
ными эффектами лучевая терапия в течение несколь-
ких месяцев может дестабилизировать существующие 
атеросклеротические бляшки, которые могут явиться 
источником острой церебральной ишемии [59]. Кроме 
артерий лучевая терапия может вызывать поврежде-
ние миокарда и перикарда, а иммунотерапия может 
быть причиной миокардита и васкулита и тем самым 
приводить к возникновению ИИ [60].

Учитывая значительную роль провоспалительных 
цитокинов в формировании реакции воспаления сосу-
дистой стенки и, как следствие, цереброваскулярных 
и кардиоваскулярных событий, особый интерес пред-
ставляет таргетная терапия [57]. Так, в исследовании 
CANTOS с целью снижения риска фатальных и нефа-
тальных ИИ и инфарктов миокарда (ИМ) у пациентов, 
перенесших ИМ с наличием высоких значений С-реак-
тивного белка, применяли моноклональное антитело к 
интерлейкину-1β (канакинумаб) [61]. Было установле-
но, что применение канакинумаба в дозе 150 мг каж-
дые 3 месяца приводит к значительному снижению 
риска повторных кардиоваскулярных событий незави-
симо от снижения уровня холестерина [61]. Результаты 
данного исследования могут явиться отправной точ-
кой поиска новых терапевтических стратегий предо-
твращения цереброваскулярных и кардиоваскулярных 
событий у пациентов с ИИ на фоне ОЗ.

Кроме того, что ОЗ являются независимым фак-
тором риска ИИ, злокачественные новообразования 
увеличивают риск развития фибрилляции предсердий, 
что необходимо учитывать во время лечения больных 
с ИИ на фоне ОЗ [50]. В настоящее время остается 
неясным вопрос выбора оптимальной антитромботи-
ческой терапии в качестве вторичной профилактики у 
больных с ИИ на фоне ОЗ. В исследовании J.M. Seok et 
al. (2010) у пациентов с возникшим инсультом на фоне 
ОЗ применение антикоагулянтов сопровождалось сни-
жением уровня D-димера в крови [47]. Показатель 
выживаемости больных с ИИ и ОЗ в исследовании 
OASIS-CANCER был значительно лучше в случае сни-
жения показателя D-димера на фоне применения 
антикоагулянтной терапии [62]. В настоящее время 
два исследования показали безопасность и эффектив-
ность ингибиторов Xa-фактора (эдоксабан и апикса-
бан) в отношении предотвращения венозных тромбо-
эмболических событий у пациентов с онкологической 
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патологией [63, 64]. Однако подобные исследования у 
пациентов с ИИ на фоне ОЗ отсутствуют. Так как тром-
бы, извлеченные эндоваскулярно из крупных артерий 
головного мозга у пациентов с ОЗ, на 47% состоят из 
тромбоцитов, антитромбоцитарные препараты могут 
быть эффективны в качестве профилактики повтор-
ных цереброваскулярных событий в данной группе 
больных [43]. В настоящее время продолжается иссле-
дование ENCHASE, целью которого является сравнение 
эффективности и безопасности перорального приме-
нения эдоксабана с инъекционным введением энокса-
парина у больных с КИ на фоне онкопатологии [65].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, причиной развития ишемического 
инсульта могут быть как сам онкологический процесс, 
так и средства и методы лечения такового. Несмотря на 
то что у 10–20% пациентов с криптогенным инсультом 
выявляют онкологические заболевания, в настоящее 
время остается открытым вопрос, должны ли пациен-
ты с криптогенным ишемическим инсультом прохо-
дить скрининг на скрытую онкологическую патологию 
и если да, то в каком объеме [7, 8]. Например, скри-
нинг при помощи компьютерной томографии всего 
тела на «скрытую онкологию» у пациентов с веноз-

ным тромбоэмболическим синдромом дал результат 
только в 4,5% случаев, что статистически значимо 
не превысило диагностической значимости стандарт-
ного обследования c показателем 3,2% (р=0,2) [66]. 
Типичными радиологическими паттернами ишеми-
ческого инсульта у больных с онкологическими забо-
леваниями являются множественные очаги острой 
церебральной ишемии в разных сосудистых бассейнах, 
которые могут указывать на кардиоэмболическую при-
роду и в частности небактериальный тромботический 
эндокардит. Прижизненная диагностика причин крип-
тогенного инсульта у пациентов с онкологической 
патологией крайне сложна. Так как одной из ведущих 
причин криптогенного инсульта на фоне онкологи-
ческого заболевания является небактериальный тром-
ботический эндокардит, целесообразно выполнение 
чреспищеводной эхокардиографии в связи с низкой 
чувствительностью трансторакальной эхокардиогра-
фии. Приведенные причины создают предпосылки 
острой необходимости проведения исследований в 
направлении поиска оптимальных средств вторичной 
профилактики ишемического инсульта и других тром-
ботических событий у пациентов с онкологическими 
заболеваниями.
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BACKGROUND Acute cerebrovascular accidents in general, and ischemic stroke (IS) in particular, are multifactorial diseases with extremely heterogeneous and 
numerous risk factors. Currently, despite the development of diagnostic technologies, in approximately 25% of patients with IS, it is not possible to establish the 
causes and mechanism of its development (the so-called cryptogenic stroke (CS)). As a result, the optimal antithrombotic therapy as a secondary prevention in this 
group of patients remains unclear. It was found that in 10–20% of patients with CS, a detailed examination reveals oncological disease (OD). It is highly likely 
that the prevalence of OD-related IS will increase. The US National Cancer Registry has shown a decrease in mortality in patients with the most common forms 
of OD (lung, breast and prostate cancer). Active OD is a proven risk factor for both IS and other thrombotic events. Nevertheless, about 50% of IS in patients with 
OD are classified as cryptogenic, which significantly exceeds this indicator in patients without OD. This is associated with the difficulties of intravital diagnosis of 
the pathogenetic mechanism of IS in patients with OD.

AIM OF STUDY Raising the awareness of neurologists about the causes, pathogenetic mechanisms of development and methods of diagnosing IS in patients 
with OD.

MATERIAL AND METHODS To achieve this goal, the results of scientific research on OD as a risk factor for CS were analyzed. The literature search was carried out 
in electronic search engines Scopus, eLibrary, PubMed by keywords: ischemic stroke, cryptogenic stroke, cancer, pathogenesis of ischemic stroke. Scientific articles 
published between 1856 and 2021 were selected for analysis, 45% of the analyzed papers on the topic of CS were published not earlier than 5 years ago.

CONCLUSION The cause of the development of ischemic stroke can be both the oncological process itself and the means and methods of treating it. Despite 
the fact that in 10–20% of patients with cryptogenic stroke OD is diagnosed, the question remains whether patients with cryptogenic ischemic stroke should 
be screened for latent oncological pathology, and if so, how full should the screening be. Typical radiological patterns of ischemic stroke in patients with OD 
are multiple foci of acute cerebral ischemia in different vascular areas, which may indicate a cardioembolic nature and, in particular, non-bacterial thrombotic 
endocarditis. Lifetime diagnosis of the causes of cryptogenic stroke in patients with OD is extremely difficult. Since nonbacterial thrombotic endocarditis is one 
of the leading causes of cryptogenic stroke in the setting of cancer, it is advisable to perform transesophageal echocardiography due to the low sensitivity of 
transthoracic echocardiography.
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К вопросу о «норме» некоторых лабораторных 
показателей гомеостаза у людей старше 60 лет
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ВВЕДЕНИЕ В настоящее время отсутствуют референтные значения многих лабораторных показателей го-
меостаза для геронтологических больных, что затрудняет объективную трактовку их нарушений.

ЦЕЛЬ На основании сравнения референтных значений некоторых  лабораторных показателей гомеос-
таза добровольцев старше 65 лет и лиц трудоспособного возраста предложить их условную нор-
му для лиц геронтологического возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Исследования лабораторных показателей гомеостаза проведены у 25 добровольцев в возрасте 
от 60 до 85 лет. Группу сравнения составили 50 доноров в возрасте 18–59 лет. Исследовали 
показатели: перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы крови; факторов эн-
догенной сосудистой регуляции; апоптоза лимфоцитов периферической крови; реологии крови; 
эндотоксикоза, иммунологии. Статистический анализ данных проводили с помощью пакета про-
граммы Statistica 10 (StatSoft, Inc., США), при сравнении показателей пользовались непараметри-
ческим методом Манна–Уитни (U-test, ненормальное распределение).

РЕЗУЛЬТАТЫ У лиц пожилого и старческого возраста в силу физиологического старения, а также влияния эн-
догенных и экзогенных факторов и сопутствующих заболеваний имеются существенные отличия 
референтных значений некоторых лабораторных показателей от одноименных параметров лиц 
трудоспособного возраста.

ВЫВОДЫ 1. У добровольцев геронтологического возраста   по сравнению с трудоспособным  вязкоэластич-
ность крови  при различных скоростях сдвигового потенциала выше от 1,24 до 1,47 раз; индекс 
агрегации эритроцитов в движении — в 1,29 раза, агрегация тромбоцитов на 9%, малоновый ди-
альдегид — в 2 раза, содержание погибших лимфоцитов — в 1,4 раза, доля лимфоцитов на стадии 
раннего апоптоза в 2, 6 раза, сумма циркулирующих иммунных комплексов — в 1,9 раза.
2 Показатели активированного частичного тромбопластинового времени, антитромбин, CD 95, 
больших циркулирующих иммунных комплексов снижены у добровольцев старше 60 лет по 
сравнению с лицами трудоспособного возраста в 1,36 раза,  на 6%, в 1,67 и в 2,6 раза соответс-
твенно.

Ключевые слова: пациенты гериатрического возраста, лабораторные показатели, референтные значения, 
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АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое 
время 

АПФ — ангиотензинпревращающий фермент
ИАМ — индекс агрегации эритроцитов в покое
ИАМ1 — индекс агрегации эритроцитов в движении
К — коэффициент нейтрофильной стимуляции
Кос — коэффициент окислительного стресса
МДА — малоновый диальдегид
МНО — международное нормализованное отношение

НСТ — нитросиний тетразолий
иНСТ — индуцированный нитросиний тетразолий
ОАА — общая антиокислительная активность
ПА — апоптоз, поздняя стадия
ПОЛ — перекисное окисление липидов
ТВ — тромбиновое время
РА — ранние стадии апоптоза
СМП — среднемолекулярные пептиды
ЦИК — циркулирующие иммунные комплексы
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оценки полученных результатов нами были определе-
ны референтные значения лабораторных показателей 
у добровольцев старше 60 лет, которые мы используем 
при проведении научных исследований в качестве 
условной нормы [6, 7]. Их мы хотим представить ваше-
му вниманию.

Цель исследования — на основании сравнения 
референтных значений некоторых лабораторных 
показателей гомеостаза добровольцев старше 65 лет 
и лиц трудоспособного возраста предложить их услов-
ную норму для лиц геронтологического возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования лабораторных показателей гомеос-
таза были проведены у 25 добровольцев в возрасте 
от 60 до 85 лет, из них было 17 женщин и 8 мужчин. 
Группу сравнения составили 50 доноров в возрасте 
18–59 лет.

Содержание продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) изучали по уровню малонового диаль-
дегида (МДА) в сыворотке крови, который определяли 
по методу В.Б. Гаврилова [8]. Общую антиокислитель-
ную активность (ОАА) сыворотки крови измеряли 
спектрофотометрическим методом на биохимическом 
анализаторе Olympus AU 2700 (Beckman Coulter, США) 
с использованием набора реактивов TAS kit (Randox, 
Великобритания). Коэффициент окислительного стрес-
са (Кос) рассчитывали как отношение нормализованных 
показателей уровня МДА к ОАА сыворотки крови.

Нарушение эндогенной сосудистой регуляции оце-
нивали по содержанию в сыворотке стабильных мета-
болитов оксида азота нитрита/нитрата (NOx) [9].

Концентрацию ангиотензинпревращающего фер-
мента (АПФ) определяли фотометрическим мето-
дом на биохимическом анализаторе Olympus AU 2700 
(Becman Coulter, США) с использованием реактивов 
фирмы Audit Diagnostics (Ирландия).

Концентрацию апоптотических лимфоцитов и 
погибших лейкоцитов крови (DC) исследовали мето-
дом проточной цитометрии на приборе СYTOMIC FC 
500 (Beckman Coulter, США). Концентрацию лимфоци-
тов, находящихся в процессе апоптотической гибели, 
определяли с помощью набора Annexin V-FITC/7AAD 
Kit (Beckman Coulter, США) с применением витального 
ДНК-специфичного красителя 7-аминоактиномици-
ном-D (7AAD): лимфоцитов на ранних стадиях апоп-
тоза (РА) (Annexin V+/7AAD–), лимфоцитов на поздних 
стадиях апоптоза (ПА) (Annexin V+/7AAD+).

Определяли кажущуюся вязкость крови в режиме 
понижения скорости сдвига (γ) от 250 до 2,5 с-1 на рота-
ционном вискозиметре АКР-2 (Россия), вискоэластич-
ность крови при скоростях сдвига 62,8, 12,6 и 2,5 с-1 — на 
капиллярном вискозиметре ВiоРrоfiler (США) [10, 11]. 
Агрегационную активность эритроцитов фиксировали 
на агрегометре MA-1 (Myrenne GmbH, Германия), кол-
лаген-индуцированную агрегацию тромбоцитов — на 
агрегометре Сhrono-log 590 (США) [12]. Гематокрит и 
количество тромбоцитов определяли на гематологи-
ческом анализаторе Act diff 2 (Beckman Coulter, США), 
параметры гемостаза — содержание фибриногена в 
плазме, международное нормализованное отноше-
ние — МНО, активированное частичное тромбоплас-
тиновое время — АЧТВ, тромбиновое время — ТВ — на 
коагулометре SА 1500 (Sysmex, Япония) [13].

Исследовали концентрации иммуноглобулинов (Ig 
классов А, М и G), состояние фагоцитоза (латекс- и 
НСТ-тест (НСТ — нитросиний тетразолий), коэффици-

Согласно данным Всемирной организации здраво-
охранения, в каждой стране, в том числе и в России, 
доля людей в возрасте старше 60 лет увеличивается 
быстрее по сравнению с другими возрастными груп-
пами. По данным Организации Объединенных Наций, 
к 2050 году каждый 6-й человек в мире будет старше 
65 лет (16% населения) по сравнению с каждым 11-м 
человеком в 2019 году (9% населения). Согласно про-
гнозу, доля людей в возрасте 80 лет и старше увеличит-
ся в 3 раза со 143 000 000 в 2019 году до 426 000 000 в 
2050 году [1, 2]. Наряду с увеличением доли лиц старше 
65 лет среди здорового населения нарастает и их коли-
чество среди пациентов, обращающихся за медицинс-
кой помощью, в том числе и с острыми отравлениями. 
Так, согласно данным К.К. Ильяшенко и др., за послед-
ние годы отмечается рост числа пациентов с острыми 
отравлениями старше 60 лет в общей структуре, а их 
доля в среднем составляет 12,5% [3].

Старение человека — универсальный и закономер-
ный процесс, характеризующийся постепенностью, 
неравномерностью и неуклонным прогрессировани-
ем, неизбежно затрагивающим в той или иной степени 
все уровни биологической организации. С возрастом 
постепенно снижаются функциональные возможности 
органов и систем организма, изменяется их структура. 
Отрицательные изменения в стареющем организме 
происходят вследствие: повреждений, обусловленных 
эндогенными процессами; возрастных повреждений, 
вызванных внешними факторами; повреждений в 
результате развития связанных с возрастом болезней 
[4]. 

Старение происходит строго по генетической про-
грамме, различной для каждого вида, а внешние причи-
ны лишь ускоряют его. Следует заметить, что понятия 
«старение» и «старость» неоднозначны. Старение — это 
постепенный процесс повреждения и гибели клеток у 
многоклеточных организмов, приводящий к наруше-
нию функций организма и его гибели.

Старость — это не процесс, а состояние организма, 
подвергшегося старению. Долголетие есть результат 
физиологической старости. Долголетие определяется 
генетическим запасом прочности, которым обладает 
наш организм.

Многие изменения, происходящие в физиологи-
ческом состоянии органов и систем организма, с воз-
растом приобретают негативный характер, их можно 
разделить на уменьшающие функциональную емкость, 
снижающие функциональный ответ и изменяющие 
гомеостаз [5].

В настоящее время существуют возрастные нормы 
для периода становления и зрелости. На этапе же уга-
сания (старения) определить их границы гораздо труд-
нее, так как здесь нет резких переходов между пожи-
лым, старческим и возрастом долгожительства [4]. В 
повседневной клинической практике и при проведе-
нии научных исследований медицинским работникам 
приходится оценивать нарушения в организме, обус-
ловленные различными факторами: заболеваниями, 
травмами, отравлениями и т.д., в частности, степень 
изменения лабораторных показателей гомеостаза у 
лиц пожилого и старческого возраста. Однако в насто-
ящее время отсутствуют референтные значения мно-
гих лабораторных показателей для геронтологических 
больных, что затрудняет объективную трактовку их 
нарушений. При изучении лабораторных показателей 
гомеостаза у этой категории больных для объективной 
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ент нейтрофильной стимуляции — К) и уровни цирку-
лирующих иммунных комплексов (ЦИК) — больших 
(БЦИК), средних (СЦИК) и малых (МЦИК) [14–17].

Эндотоксикоз тестировали по содержанию средне-
молекулярных пептидов (СМП) фракций Е254 и Е280 [18]. 

Статистический анализ данных проводили с помо-
щью пакета программы Statistica 10 (StatSoft, Inc., США), 
при сравнении показателей пользовались непарамет-

Та бл и ц а 
Сравнительная оценка лабораторных показателей  гомеостаза добровольцев до и после 60 лет
Tab l e
Comparative assessment of laboratory indicators of homeostasis in volunteers under and over 60

Показатель Возраст до 60 лет, n=50 Возраст после 60 лет, n=25

Гематокрит, % 40,4 (40,05; 40,76) 41,8 (39,6; 43,1)

Кажущаяся вязкость крови, мПа·с, при скорости сдвига 250 с-1 4,9 (4,84; 4,96) 5,10 (4,8; 5,6)

Кажущаяся вязкость крови, мПа·с, при скорости сдвига 10 с-1 9,50 (5, 46; 9,54) 9,5 (9,2; 12,0)

Вязкость плазмы, мПа·с 1,80 (1,78; 1,82) 1,80 (1,7; 1,9)

Вязкость крови мПа·с, при скорости сдвига 2,5 с-1 5,90 (5,75; 6,05) 5,70 (5,56; 6,16)

12,6 с-1 4,8 (4,68; 4,92) 5,04 (4,74; 5,35)

62,8 с-1 4,1 (4,02; 4,18) 4,61 (4,25; 4,77)

Вискоэластичность мПа·с, при скорости сдвига 2,5 с-1 3,13 (3,02; 3,24) 4,36 (4.05; 4,93)*

12,6 с-1 1,55 (1,48; 1,62) 1,93 (1,75; 2,35)*

62,8 с-1 0,61 (0,57; 0,65) 0,90 (0,79; 1,10)*

Индекс агрегации эритроцитов в покое (ИАМ) 15,6 (15,02; 16,18) 17,13 (15,43; 19,42)

Индекс агрегации эритроцитов в движении (ИАМ1) 18,9 (18,17; 19,63) 24,37 (22,63; 31,1)*

Агрегация тромбоцитов, % опт. пл. 13,0 (12,6; 13,6) 17 (16; 19)*

Абсолютное число тромбоцитов, 109/л 196 (187,6; 204,4) 183 (141; 219)

Протромбиновый индекс, % 86,1 (84,7; 87,5) 94,1 (83,8; 102,3)

АЧТВ, с 36,2 (35,9; 36,5) 26,5 (25,6; 27,1)*

Фибриноген, г/л 2,8 (2,7; 2,9) 2,53 (2,30; 2,77)

Антитромбин III, % 103 (102,2; 103,76) 97,0 (93,7; 100,3)*

Тромбиновое время, с 17,6 (17,59; 17,61) 18,8 (18,2; 19,3)

МДА, мкмоль/л 2,27 (2,11; 2,47) 4,59 (4,02; 6,01)*

ОАА, ммоль/л 1,61 (1,56; 1,68) 1,55 (1,49; 1,64)

Кос, у.е. 0,96 (0,91; 1,11) 2,33 (2,0; 2,73)

СМП, фракция Е254, отн. Ед. 0,239 (0,223; 0,246) 0,229 (0,218; 0,248)

СМП, фракция Е280, отн. Ед. 0,322 (0,292; 0,345) 0,322 (0,274; 0,387)

NОx, мкмоль/л 18,61 (17,70; 23,62) 22,85 (18,55; 30,36)

АПФ, мкмоль/л 45,00 (36,45; 55,15) 41,95 (19,65; 62,5)

Абсолютное число лейкоцитов, 109/л 6,4 (6,17; 6,63) 6,0 (5,1; 7,45)

Относительное содержание лейкоцитов (мертв. кл.), % 0,65 (0,56; 0,71) 0,93 (0,60; 1,29)*

Абсолютное число лейкоцитов (мертв. кл.), 109/л 0,041 (0,035; 0,046) 0,059 (0,038; 0,075)

CD 95, % 44,5 (43,8; 45,3) 26,6 (24,3; 30,7)*

РА, % 2,74 (2,70; 2,98) 7,25 (5,87; 12,71)*

ПА, % 0,1 (0,08; 0,12) 0,12 (0,07; 0,20)

НСТ, % 17,1 (12,0; 21,2) 11,0 (8,0; 19,0)

и-НСТ, % 34,0 (23,8; 45,3) 37 (27; 46)

К, у.е. 2,0 (1,43; 2,54) 2,75 (2,0; 3,86)

ЦИК Б, у.е/мл 20,8 (11,2; 30,5) 8,0 (6; 18)*

ЦИК С, у.е./мл 45,5 (38,0; 52,0) 91 (77; 109)*

ЦИК М, у.е./мл 98,0 (69,4; 126,6) 240 (212; 296)*

ЦИК, сумма, у.е./мл 165 (122; 210) 329 (288; 390)*

Примечания: * — р<0,05 статистически значимое отличие от показателя у лиц в возрасте 18–59 лет. АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время, 
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент, К — коэффициент нейтрофильной стимуляции, Кос — коэффициент окислительного стресса, МДА — малоновый диальдегид, 
НСТ — нитросиний тетразолий, ОАА — общая антиокислительная активность, ПА — поздний апоптоз, РА — ранний апоптоз, ЦИК — циркулирующие иммунные комплексы, 
NОx — метаболиты оксида азота нитрита/нитрата
Notes: * — p <0.05 statistically significant difference from the indicator in persons aged 18–59 years. АЧТВ — activated partial thromboplastin time, АПФ — angiotensin-convert-
ing enzyme, K — neutrophil stimulation coefficient, Кос — coefficient of oxidative stress, МДА — malondialdehyde, НСТ — nitro blue tetrazolium, ОАА — total antioxidant activity, 
ПА — late apoptosis, РА — early apoptosis, ЦИК — circulating immune complexes, NOx — nitrite / nitrate nitric oxide metabolites

рическим методом U-тест Манна–Уитни (ненормаль-
ное распределение).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице представлены полученные референтные 
значения изучаемых показателей гомеостаза у доб-
ровольцев старше 60 лет в сравнении с показателями 
лиц до 60 лет.
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Представленные в таблице данные демонстрируют, 
что выявлены различия между некоторыми одноимен-
ными показателями в сравниваемых группах. Так, у 
лиц старше 60 лет были статистически значимо выше 
показатели агрегационной активности тромбоцитов и 
эритроцитов в движении, вискоэластичности крови. 
При этом были снижены АЧТВ и процентное содер-
жание антитромбина III. Концентрация в крови МДА 
в 2 раза превышала показатель сравниваемой группы. 
Обращает на себя внимание более высокое содержание 
общих ЦИК, особенно их фракций средних и малых 
размеров, и его снижение для ЦИК больших размеров, 
а также относительного количества погибших лейко-
цитов и доли клеток в РА при более низких значениях 
СD 95% в крови лиц геронтологического возраста.

Из изложенного выше следует, что у лиц пожилого 
и старческого возраста в силу физиологического ста-
рения, а также влияния эндогенных и экзогенных фак-
торов и сопутствующих заболеваний имеются сущес-
твенные отличия референтных значений  некоторых 
лабораторных показателей от одноименных парамет-
ров лиц трудоспособного возраста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования выявили у лиц герон-
тологического возраста статистически значимое уве-
личение по сравнению с трудоспособным возрастом  
показателей перекисного окисления липидов, агрега-
ции эритроцитов в движении, агрегации тромбоци-
тов, абсолютного количества погибших лимфоцитов, 
готовности лимфоцитов к апоптозу, доли лимфоцитов 
на стадии раннего апоптоза; общего количества, а 
также фракций среднего и малого размера  циркули-
рующих иммунных комплексов. Наряду с этим было 
обнаружено статистически значимое снижение акти-

вированного частичного тромбопластинового време-
ни, антитромбина, готовности лимфоцитов к апоптозу 
и абсолютного количества циркулирующих комплек-
сов малых размеров. Эти изменения  в геронтологи-
ческом возрасте обусловлены, в первую очередь, про-
цессами физиологического старения, приводящими к  
изменениям структуры и функций различных органов 
и систем организма, а также сопутствующими заболе-
ваниями, вносящими свой вклад в выявленные нару-
шения гомеостаза.

Из изложенного выше следует, что полученные 
результаты лабораторных показателей гомеостаза 
добровольцев старшей возрастной группы могут быть 
использованы в качестве референтных значений при 
оценке их нарушений у лиц с различной соматичес-
кой патологией, в частности, с острыми химическими 
отравлениями.

ВЫВОДЫ

1. У добровольцев геронтологического возраста   
по сравнению с трудоспособным  вязкоэластичность 
крови при различных скоростях сдвигового потенциа-
ла выше в 1,24–1,47 раз; индекс агрегации эритроци-
тов в движении — в 1,29 раза, агрегация тромбоцитов 
на 9%, малоновый диальдегид — в 2 раза, содержание 
погибших лимфоцитов — в 1,4 раза, доля лимфоцитов 
на стадии раннего апоптоза в 2, 6 раза, сумма циркули-
рующих иммунных комплексов — в 1,9 раза.

2 Показатели активированного частичного тром-
бопластинового времени, антитромбин, а CD 95, боль-
ших циркулирующих иммунных комплексов снижены 
у добровольцев старше 60 лет по сравнению с лицами 
трудоспособного возраста в 1,36 раза,  на 6%, в 1,67 и 
2,6 раза соответственно.
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BACKGROUND Currently, there are no reference values for many laboratory indicators of homeostasis for gerontological patients, which complicates the objective 
interpretation of their disorders.
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РЕЗЮМЕ В связи с расширением административных границ города Москвы остается на высоком уров-
не количество травмоопасных случаев, связанных в том числе с дорожно-транспортными про-
исшествиями (ДТП), техногенными авариями, а также несчастными случаями на производстве. 
Оказание экстренной медицинской помощи и транспортировка пациентов с острой травмой яв-
ляются одной из важных задач территориального центра медицины катастроф города Москвы. 
Авиамедицинская эвакуация пострадавших в стационары мегаполиса позволяет придерживать-
ся правила «золотого часа», что безусловно влияет на снижение инвалидизации и летальности 
пострадавших при ДТП и несчастных случаях.
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Оказание экстренной медицинской помощи и 
транспортировка пациентов с острой травмой — одна 
из первоочередных задач медицины катастроф, голов-
ным учреждением территориальной службы которой 
является Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Научно-практический центр экс-
тренной медицинской помощи Департамента здра-
воохранения города Москвы» (ЦЭМП). Травма — вто-
рая по значимости патология в статистике ургентной 
смертности. В 2016 году в результате травм в мире 
погибли 4,9 миллиона человек, 29% (1,4 млн) из них — 
в результате дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) [1]. Травма выступает основной причиной смер-
ти у американцев моложе 40 лет, а догоспитальная 
смертность пациентов с проникающей травмой дохо-
дит до 22,6% [2]. Последствия тяжелых травм являются 
частой причиной первичной инвалидизации — 6-е 

место по итогам 2019 года, и составляют 4,3% в струк-
туре общего накопленного контингента инвалидов 
среди взрослого населения РФ [3].

Вместе с тем современные средства оказания 
медицинской помощи пациентам с травмами, исполь-
зование высокотехнологичных методов и широко-
го спектра мероприятий медицинской реабилитации 
дают пациенту возможность частичного или полного 
восстановления утраченных функций, даже при зна-
чительном исходном их нарушении. Одними из важ-
нейших условий для этого являются своевременное и 
полноценное оказание первичной экстренной меди-
цинской помощи, а также быстрая и незамедлительная 
эвакуация пострадавшего в профильный стационар — 
уменьшение времени транспортировки напрямую 
влияет на выживаемость при острой травме [4].

АД — артериальное давление
АМБ — авиамедицинская бригада
ДИ — доверительный интервал
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ОШ — отношение шансов (odds ratio)
ЦЭМП — «Научно-практический центр экстренной 

медицинской помощи»

ЧСС — частота сердечных сокращений
ШКГ — Шкала комы Глазго
HEMS — (Helicopter Emergency Medical Service) 

вертолетная экстренная медицинская служба
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Присоединение 1 июля 2012 года к Москве 
Троицкого и Новомосковского административных 
округов, имеющих большую территорию с населен-
ными пунктами со значительной удаленностью от 
многопрофильных стационаров, а также частая транс-
портная загруженность автомобильных дорог города 
создают предпосылки к использованию авиамедицин-
ского транспорта для оказания экстренной медицин-
ской помощи и транспортировки пациентов с тяжелой 
сочетанной травмой. 

Медицинская эвакуация больных с острой трав-
мой является одной из основных причин использо-
вания вертолетной экстренной медицинской службы 
(Helicopter Emergency Medical Service, HEMS) в большин-
стве стран мира как в городских условиях, так и в сель-
ской местности. В Европе, по состоянию на 2011 год, 
более 300 вертолетов 77 организаций HEMS оказы-
вали экстренную помощь пациентам с травмой в 
22 странах [5]. Наиболее частыми причинами приме-
нения вертолетов для эвакуации пациентов с трав-
мой в Европе являются падение с высоты, прони-
кающая травма, тяжелая травма с необходимостью 
длительной транспортировки и множественные трав-
мы. Систематический обзор исследований, проведен-
ный D.P. Butler (UK) et al. в 2010 году, был посвящен 
сравнению двух способов медицинской транспорти-
ровки пациентов с травмами — вертолетной и назем-
ной, по влиянию на смертность; результаты обзора 
не дали однозначных ответов, но обозначили ключе-
вые позиции изучаемой проблемы. Согласно выводам 
авторов обзора, HEMS эффективна и предпочтительна 
перед наземной службой спасения при определенных 
обстоятельствах: должны быть учтены частота травм 
в конкретном регионе, географическое расположение 
стационаров, длительность нахождения вертолета в 
пути, профессиональные возможности авиамедицин-
ской бригады (АМБ) и наличие строго очерченных 
задач и протоколов работы [6]. 

Из 40 910 вылетов медицинских вертолетов в 
Польше в период с 2011 по 2016 год 13% были обуслов-
лены острой травмой, при этом авторы делают вывод 
о безопасности воздушной эвакуации пострадавших 
на основании отсутствия смертельных исходов за весь 
исследованный временной отрезок [7]. По результатам 
исследования, проведенного в 2019 году, травма явля-
лась одной из двух основных причин вызова медицин-
ского вертолета в сельских регионах Польши (51,04%) 
наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при 
этом наиболее типичным контингентом пострадав-
ших были мужчины в возрасте моложе 64 лет [8].

В Японии HEMS для эвакуации травмированных 
пациентов используется с 2001 года; приблизитель-
но треть вылетов (35%) в стране производится по 
поводу травмы, а среднее время активации медицин-
ского вертолета (от получения экстренного вызова 
до запроса вертолета) при острой травме составляет 
14,3±11,5 мин [9]. Анализ работы вертолетной служ-
бы экстренной медицинской помощи в префектуре 
Фукусима (Япония) показал, что в 62,2% случаев пово-
дом для вызова была травма [10]. 

В 2010 году в травматологические центры США 
1-го и 2-го уровней вертолетами были доставлены 
69 700 пациентов с травмами; 44 700 из них (64%) были 
эвакуированы непосредственно с места получения 
травмы [11]. M.L. Moront et al. указывают на эффек-
тивность вертолетов при детской травме в США, при 

этом высокоспецифичными и чувствительными кри-
териями для вызова санитарного вертолета являются 
состояние сознания по шкале комы Глазго (ШКГ) и 
частота сердечных сокращений (ЧСС) [12]. Отмечен 
успешный опыт применения HEMS для эвакуации 
пациентов с острой травмой с зимних курортов США, 
в этом случае наиболее точными критериями для 
необходимости использования вертолета были оценка 
сознания по ШКГ и пульсоксиметрия [13]. Также в США 
в Университетском травматологическом центре штата 
Техас по результатам 5-летнего анализа работы службы 
HEMS был сделан вывод о крайней важности времени, 
проведенном медицинской вертолетной бригадой на 
месте происшествия — его увеличение тесно корре-
лировало с ростом смертности пациентов с травмами. 
Выявлено, что острая травма крайне «чувствительна» 
ко времени, особенно в ее самые ранние моменты, и 
HEMS обеспечивает более быстрый способ преодолеть 
расстояние до серьезно травмированных пациентов 
и оказать им необходимую помощь. Авторами иссле-
дования отмечена важность применения санитарных 
вертолетов HEMS при тяжелой сочетанной травме и в 
условиях сельской местности. Определены также огра-
ничительные факторы работы службы – риск аварий, 
небольшой размер салона, высокая стоимость экс-
плуатации, необходимость учитывать вес экипажа и 
пациента, график движения других воздушных судов, 
погодные условия, запас топлива. Из 288 транспорти-
рованных по воздуху пациентов 91,6% были с тупой 
травмой и 8,4% — с проникающей, летальность во 
время эвакуации за 5 лет составила 7,6% (22 человека) 
[14].

Другое крупное исследование (61 909 пациентов), 
проведенное в США, выявило повышение шансов на 
выживание взрослых пациентов с серьезной травмой 
при госпитализации их с помощью службы HEMS. 
Статистика случаев смертельного исхода при эваку-
ации пациентов с травмой медицинским вертоле-
том составила 12,6% [15]. При этом подчеркиваются 
высокие финансовые затраты на подобный способ 
медицинской эвакуации: в штате Мэриленд средняя 
ориентировочная стоимость перевозки на вертолете 
составляет 5000 долларов, а ежегодные расходы на 
транспортировку вертолетом в травматологический 
центр колеблются от 114 777 до 4,5 млн долларов на 
каждое учреждение.

Более раннее исследование работы HEMS в штате 
Массачусетс также выявило значительное снижение 
смертности при медицинской эвакуации пациентов 
с травмой санитарным вертолетом (odds ratio — отно-
шение шансов (ОШ) 0,76; 95% доверительный интер-
вал (ДИ) 0,59–0,98; p=0,031) [16]. Многовариантный 
логистический регрессионный анализ влияния догос-
питальной вертолетной транспортировки на выжива-
емость больных с черепно-мозговой травмой в США 
выявил ее связь с повышенной выживаемостью паци-
ентов как при их госпитализации в травматологичес-
кие центры 1-го уровня (ОШ 1,95; 95%, ДИ 1,81–2,10; 
абсолютное снижение риска 6,37%), так и 2-го уровня 
(ОШ 1,81; 95%, ДИ 1,64–2,00; абсолютное снижение 
риска 5,17%). При этом смертность во время транспор-
тировки медицинским вертолетом составляла 12% и 
10,6% для центров 1-го и 2-го уровней соответственно 
[17]. 

Учитывая труднопрогнозируемый исход и длитель-
ный срок госпитализации и реабилитации при несвое-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):793–799. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-793-799



ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

795

временном специализированном лечении пациентов с 
травмой спинного мозга, в США активно используется 
служба HEMS для их транспортировки в центры; с 
2004 по 2011 год в 34 штатах были транспортирова-
ны 6929 таких пациентов, при этом среднее время 
транспортировки составляло 63 минуты; продолжи-
тельность ни одного из случаев транспортировки не 
превышала 2 часов [18].

Травматологическая помощь населению отда-
ленных и сельских районов Шотландии базируется 
на использовании 3 вертолетов службы HEMS [19]. 
В структуре национальной травматологической сис-
темы, использующейся в Шотландии, за 2013—2014 
годы. медицинские вертолеты осуществили эвакуацию 
192 пациентов с травмами (0,2% от общего количества 
случаев травм) преимущественно с островных и гор-
ных территорий [20]. Около 30% случаев вызова меди-
цинского вертолета в Норвегии в 2015 году также были 
по поводу травматологических инцидентов [21].   

Эвакуация пациентов с травмой медицинскими 
вертолетами широко применяется в сельских регионах 
Японии, с большой долей тяжелых (41%) и сочетанных 
(22%) поражений, нередко (39%) требующих реанима-
ционных мероприятий [22]. В когортном ретроспек-
тивном исследовании, проведенном Asuka Tsuchiya et 
al., сравнивались результаты работы вертолетной и 
наземной экстренной медицинской службы Японии 
по транспортировке пациентов с тяжелой травмой в 
период с 2004 по 2014 год. Авторы выявили значи-
тельно более низкий уровень смертности у взрослых 
пациентов с тяжелыми травмами, эвакуированных с 
помощью HEMS, по сравнению с наземной службой 
после произведенной статистической корректировки 
на искажающие факторы [23]. Отмечено значительное 
повышение выживаемости пациентов с травмой при 
эвакуации вертолетом из отдаленных сельских райо-
нов Австралии [24].

В Германии вертолеты используются в структу-
ре общенациональной сети экстренной медицинской 
помощи с 2004 года, в том числе для эвакуации пациен-
тов с травмами. По результатам сравнительного иссле-
дования с наземной службой спасения H. Andruszkow 
et al., включившего 52 281 пациента с травмами, из 
которых 31,2% были госпитализированы при помощи 
HEMS, было обнаружено отчетливое положительное 
влияние вертолетной эвакуации на снижение пост-
травматической смертности в стационаре во всех воз-
растных группах (OR 0,81, 95% CI 0,75–0,87, p<0,001), 
с наибольшей выраженностью в подгруппе пожилых 
пациентов с «низкоэнергетическими» травмами. 
Среди возможных причин таких результатов называ-
ются «агрессивное» лечение на месте происшествия, а 
также ранняя и прямая госпитализация пострадавших 
в травматологические центры 1-го уровня [25].

В Дании врачебные бригады в службе HEMS появи-
лись с мая 2010 года, и результатом их работы является 
сокращение срока до оказания специализированной 
помощи, уменьшение числа вторичных перемещений 
и снижение 30-дневной летальности у пациентов с 
тяжелыми травмами [26]. Аналогичные данные (сни-
жение смертности у взрослых при тупой травме) по 
медицинской эвакуации врачебными вертолетными 
бригадами были получены Kyoungwon Jung et al. в 
Южной Корее [27].

При анализе литературы относительно работы 
HEMS в 12 странах Европы Siobhán Masterson et al. 

отмечено, что вертолетные АМБ, как правило, укомп-
лектованы высококвалифицированным медицинским 
персоналом с более широким спектром компетен-
ций и опыта по сравнению с наземной экстренной 
службой, что также может отражаться на статистике 
исходов у эвакуированных пациентов с острой трав-
мой [28]. На необходимость наличия врача в соста-
ве вертолетной АМБ указывают результаты крупно-
го ретроспективного обсервационного исследования, 
проведенного в Нидерландах [29]: на 100 вызовов 
HEMS, укомплектованных врачами, приходится допол-
нительные 5,33 спасенные жизни пациентов с тяжелы-
ми травмами. Напротив, догоспитальная интубация 
пациентов с черепно-мозговыми травмами парамеди-
ками или другими медработниками с ограниченным 
профессиональным опытом была ассоциирована с 
примерно двукратным увеличением шансов леталь-
ности (OR 2,33, 95% CI 1,61–3,38, p<0,001) [30].

Травмы являются частым поводом для вызова АМБ 
ЦЭМП в Москве. С 1995 года — начала работы санитар-
ной авиации в Москве — вертолеты ЦЭМП стали актив-
но использовать в медицинской эвакуации пострадав-
ших в ДТП с сочетанными видами травм. Динамика 
вылетов авиамедицинского вертолета в Москве по 
поводу автомобильных аварий с 1997 по 2017 год 
наглядно показывает актуальность санитарного авиа-
транспорта ЦЭМП применительно к данной категории 
больных (рис. 1). 

С 2005 года кроме вызова авиамедицинского верто-
лета на случай ДТП «напрямую» стал активно исполь-
зоваться метод «вызов бригадой скорой медицинской 
помощи вертолета на себя», основанный на тесном 
сотрудничестве ЦЭМП и Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента 
здравоохранения города Москвы. 

С 2017 года после открытия и совершенствования 
в Москве сначала «инфарктной», а затем «инсультной» 
сети инвазивных центров отмечено значительное уве-
личение доли транспортируемых АМБ ЦЭМП «острых» 
соматических пациентов с сосудистыми катастрофа-
ми. Однако значение службы в эвакуации пациентов с 
тяжелыми травмами не уменьшилось (рис. 2). 

Так, в 2017 и 2018 годах доля случаев оказания 
медицинской помощи специалистами АМБ пациентам 
с острой травмой составила около половины из всех 
вылетов (47% и 53% соответственно). В 2019 году доля 
эвакуированных пациентов с травмой сократилась 
до 37% за счет расширения активности санитарного 
транспорта Москвы в отношении соматических боль-
ных, тем не менее, было совершено 58 вылетов меди-
цинских вертолетов по поводу травмы, что всего лишь 
на 11 вылетов меньше, чем в 2018 году, и на 4 вылета 
меньше, чем в 2017 году. 

До 2018 года оказание медицинской помощи спе-
циалистами АМБ ЦЭМП было возможно только в свет-
лое время суток; с июня 2018 года осуществляется 
круглосуточное дежурство 3 санитарных вертолетов, 
еще 2 вертолета задействуются дополнительно при 
наличии большого количества пострадавших [30].

Транспортировка травмированных осуществляет-
ся легкими санитарными вертолетами ЕС-145, уком-
плектованными полным спектром медицинской аппа-
ратуры для реанимационных и анестезиологических 
мероприятий, могущих потребоваться пациентам с 
тяжелой сочетанной травмой [31]. Наличие в комплек-
тации медицинского вертолета устройства автомати-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):793–799. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-793-799



ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

796

В 15 ч 38 мин вертолет вернулся на базу.
Срок от получения вызова до прибытия на место — 

25 минут.  
Продолжительность транспортировки пациента — 

10 минут.
Расстояние транспортировки — 22 километра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно еще раз подчеркнуть акту-
альность применения санитарных вертолетов в ока-
зании медицинской помощи пациентам с тяжелой 
травмой в условиях мегаполиса. Динамичное разви-
тие инфраструктуры города Москвы, наличие новых 
больших территорий предопределяют необходимость 
целевого использования авиамедицинских бригад 
«Научно-практического центра экстренной медицин-
ской помощи ДЗМ» при острой травме; уменьшение 
срока от получения травмы до обеспечения быстрой 
квалифицированной врачебной помощи, а также быс-
трая транспортировка пострадавшего в стационар с 
возможностью высокотехнологичного вмешательства 
зачастую являются определяющими в отношении как 
прогноза жизни, так и тяжести последствий сочетан-
ной травмы.

ческих компрессий и аппарата для экстракорпораль-
ной мембранной оксигенации практически исключает 
понятие «нетранспортабельность», позволяя осущест-
влять транспортировку больных с политравмой даже в 
критическом состоянии [32, 33]. 

Клинический пример
15 августа 2020 года в 13 часов 35 минут — вызов АМБ 

ЦЭМП в район Гольяново (Восточный административный 
округа города Москвы) на место ДТП. Взлет вертолета с 
базы — в 13 ч 40 мин В 14 ч 00 мин бригада прибыла на 
место происшествия. 

Пациент М., 28 лет, водитель автобуса, пострадавший в 
ДТП, находится на щите, после проведенной деблокации. 
Активно жалоб не предъявляет. Хронические заболевания 
в анамнезе отрицает. 

При осмотре: общее состояние тяжелое. Сознание 
ясное. Кожные покровы бледные. При аускультации над 
легкими выслушивается везикулярное дыхание, ослаблено 
над левой половиной грудной клетки, хрипов нет. Частота 
дыхательных движений — 16 в минуту. Пульс ритмичный, 
слабого наполнения. При аускультации ритм сердца пра-
вильный, тоны ясные. ЧСС — 110 уд./мин. Артериальное 
давление (АД) — 90/60 мм рт.ст. Живот мягкий, безболез-
ненный. Очаговой неврологической симптоматики нет. 
Горизонтальный мелкоразмашистый нистагм. 

Локальный статус: 
1. В носовых ходах следы крови.
2. Левое бедро деформировано, резко увеличено в 

объеме, с напряженным отеком в области средней трети, 
левая нижняя конечность укорочена до 20 см, ротирована 
кнаружи; дистальнее деформации бедра пульсация магист-
ральных артерий и чувствительность не определяются.

3. На левой половине грудной клетки по аксиллярной 
линии в проекции 8-го, 9-го и 10-го ребер — кровоподтек 
и крепитация при пальпации. 

4. По передней поверхности левого коленного суста-
ва — кровоточащая рваная рана размерами около 4х4 см.

5. Мягкие ткани нижней трети левого предплечья с 
напряженным отеком, отмечаются локальная болезнен-
ность при пальпации и ограничение движений левой 
кисти.

Пульсоксиметрия (SpO2): 93%.
Диагноз: Тяжелая сочетанная травма. Закрытая череп-

но-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Закрытый 
осложненный перелом левого бедра. Рваная рана области 
левого коленного сустава. Закрытая травма грудной клет-
ки. Перелом 8-го, 9-го и 10-го ребер слева. Травматический 
шок. 

Терапия по скорой медицинской помощи: Фентанил 
100 мкг внутривенно. 

Взлет с места в 14 ч 24 мин.
Терапия:
1. Иммобилизация шейного отдела позвоночника 

воротником Шанца.
2. Иммобилизация пациента при помощи вакуумного 

матраса. 
3. Изотонический раствор хлорида натрия 500 мл 

внутривенно.
4. Раствор Волювен 6% — 500 мл внутривенно.
5. Обработка раны левого колена 3% раствором пере-

киси водорода, асептическая повязка. 
6. Ингаляция кислорода 100%, 10 л/мин.
В 14 ч 34 мин — больной доставлен в ГКБ им. С.С. Юдина, 

состояние стабильно тяжелое, без отрицательной динами-
ки, ЧСС — 100 уд./мин, АД — 120/80 мм рт.ст., SpO2 — 97% 
на фоне оксигенотерапии.

Рис. 1. Статистика вылетов авиамедицинских бригад 
«Научно-практического центра экстренной медицинской 
помощи ДЗМ» на случаи дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) в Москве, 1997–2017 годы
Fig. 1. Statistics of departures of aeromedical teams of the Scientific 
and Practical Center of Emergency Medical Care in cases of road traffic 
accidents (RTA) in Moscow, 1997–2017

Рис. 2. Статистика случаев оказания медицинской помощи и 
транспортировки авиамедицинскими бригадами «Научно-
практического центра экстренной медицинской помощи 
ДЗМ» по нозологиям в Москве, 2017–2019 годы
Fig. 2. Statistics of cases of medical care and transportation by aviation 
medical teams of the Scientific and Practical Center of Emergency Medical 
Care according to nosological units in Moscow, 2017–2019
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Радиохирургическое лечение пациента с разрывом 
артериовенозной мальформации, расположенной 
в функционально значимой зоне

А.С. Токарев, С.А. Чувилин, М.В. Незнанова*, Г.В. Койнаш, П.Д. Матвеев 
Центр радиохирургии
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
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РЕЗЮМЕ Артериовенозные мальформации (АВМ) головного мозга — достаточно редкие сосудистые па-
тологии, однако являются опасными для жизни в связи с риском развития внутримозгового 
кровоизлияния. Стереотаксическое радиохирургическое лечение пациентов с АВМ головного 
мозга применяют в тех случаях, когда удаление хирургическим способом не возможно или не 
может быть проведена эмболизация с устойчивым окклюзионным эффектом. В настоящее вре-
мя для диагностики АВМ все чаще используют магнитно-резонансную томографию (МРТ) из-за 
ее неинвазивности и минимальных рисков. При расположении мальформации в функционально 
значимой зоне для оценки ее взаиморасположения и картирования применяют неинвазивную 
методику — функциональную МРТ.
Нами представлен опыт радиохирургического лечения пациента 43 лет с разрывом АВМ, рас-
положенной в левой височной доле, вблизи зоны Вернике. Больному было проведено стерео-
таксическое радиохирургическое лечение на аппарате “Elekta Leksell Gamma Knife Perfection”, 
с учетом расположения АВМ в функционально значимой зоне, выполнили предоперационное 
картирование. По прошествии двух лет по данным МР-ангиографии артериальный компонент в 
проекции облученной АВМ не визуализировался, что подтверждалось данными церебральной 
ангиографии. Таким образом, на клиническом примере продемонстрирована высокая эффектив-
ность МРТ в диагностике и оценке результатов проведенного стереотаксического радиохирурги-
ческого лечения АВМ.

Ключевые слова: артериовенозная мальформация; стереотаксическая радиохирургия; «Гамма-Нож»; магнитно-
резонансная томография; МР-ангиография; функциональная магнитно-резонансная томография, 
разрыв АВМ
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АВМ — артериовенозная мальформация 
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент
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Артериовенозные мальформации (АВМ) — это врож-
денные аномалии сосудов головного мозга, которые 
представляют собой «клубок» патологически сформи-
рованных сосудов, шунтирующих кровь из артериаль-
ного русла в венозное без участия капиллярной сети. 
Частота встречаемости АВМ составляет 1,34 на 100 000 
населения [1]. За счет неполноценно сформированных 
стенок шунтирующих сосудов, а также высокого дав-
ления и скорости потока в структуре АВМ повышается 
риск их разрыва с последующими внутричерепными 
кровоизлияниями. Риск этот составляет 1,2–4% в год, 
а при уже разорвавшихся АВМ достигает 6–18% в год 
[2, 3]. Инвалидизация после кровоизлияния из АВМ 
наступает у 58–81% больных [4].

На сегодняшний день существует несколько спосо-
бов лечения больных с АВМ головного мозга, которым 
отдают предпочтение в зависимости от размера, стро-
ения, локализации мальформации и состояния паци-
ента: микрохирургическое удаление, эндоваскуляр-
ная эмболизация, стереотаксическая радиохирургия, а 
также комбинированное лечение. 

Стереотаксическое радиохирургическое лечение 
(СРХ) пациентов с АВМ головного мозга применяют в 
тех случаях, когда удаление хирургическим способом 
невозможно или не может быть проведена эмболи-
зация с устойчивым окклюзионным эффектом. Под 
действием ионизирующего излучения в стенках кро-
веносных сосудов происходит пролиферация эндоте-
лия, что приводит к постепенному сужению просвета 
сосуда (облитерация). Процесс облитерации является 
длительным и занимает от 1 года (у 50% пациентов) до 
2 или 3 лет (у 80% и 90% пациентов, соответственно) [5, 
6]. Вероятность наступления облитерации АВМ состав-
ляет 50–95% через 5 лет после однократного радиохи-
рургического лечения [7–11].

Для диагностики АВМ используют различные мето-
ды исследования: церебральную ангиографию (ЦАГ), 
компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резо-
нансную томографию (МРТ). Ранее наиболее часто 
используемым методом в диагностике сосудистых 
заболеваний являлась ЦАГ головного мозга. Однако 
этот метод не подходит для мониторинга пациен-
тов с АВМ без разрыва и может быть осуществлен 
только в условиях стационара, где есть возможность 
правильно и адекватно принять меры в случае воз-
никновения таких рисков, как спонтанно возникшее 
кровотечение, аллергические реакции, нефротоксич-
ность и тромбоэмболия [12]. Метод КТ не дает стоп-
роцентной информации о строении узла АВМ, также 
достаточно затруднительно определить афферентные 
(сенсорные) и эфферентные (двигательные) проводя-
щие пути нервных волокон без введения контрастного 
препарата. 

В таком случае важную роль в диагностике АВМ 
играет неинвазивная методика — магнитно-резонан-
сная томография. Данные МРТ позволяют получить 
информацию как о строении АВМ и ее размерах, так и 
о структурных изменениях вещества головного мозга 
(перифокальный отек, давность кровоизлияния и др.). 
Для оценки сосудистых структур при проведении МРТ 
не всегда требуется введение контрастного препарата, 
но если возникает такая необходимость для получе-
ния дополнительных данных, то используют контрас-
тный препарат на основе гадолиния (редкоземельный 
металл, парамагнетик), который не вызывает острых 
аллергических реакций. Поэтому МРТ и МР-ангио-

графию все чаще используют в диагностике АВМ, а 
также все больше пациентов предпочитают именно 
этот метод из-за его неинвазивности и минимальных 
рисков. 

Если АВМ анатомически расположена в функцио-
нально значимой зоне или тесно прилежит к ней, то 
для ее картирования с целью точной пространственой 
оценки и предварительного анализа ее нахождения 
относительно близкорасположенных структур мозга 
применяют неинвазивную методику — функциональ-
ную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Этот 
метод основан на регистрации локальных изменений 
уровня оксигенации венозной крови в головном мозге 
при выполнении определенного задания (парадигмы) 
или же в состоянии покоя. Изображения, получаемые 
при этом, называются BOLD-контрастными (от англ. 
BOLD — Blood Oxygen Level Dependent).

МРТ применяют не только при планировании 
радиохирургической операции и для получения истин-
ного объема мальформации, но и для оценки резуль-
татов лечения. По данным различных авторов, чувс-
твительность МРТ в оценке облитерации достаточно 
высока и составляет 73–86% по данным L.D. Lunsford 
[13] и 78,1–80,6% по данным O. Abdelaziz [14]. МРТ 
может достигать 96% точности в оценке облитерации 
в сравнении с 75% по данным ЦАГ [13].

В отделении центра радиохирургии НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского в период с апреля 2016 года по 
декабрь 2019 года было проведено 53 исследования 
МРТ для подготовки пациентов к СРХ. Первым эта-
пом с целью снижения возможного неврологического 
дефицита после процедуры пациентам с АВМ в функ-
ционально значимых зонах в процессе предопераци-
онной подготовки до наложения стереотаксической 
рамы проводили фМРТ.

В приведенном ниже наблюдении рассматривается 
пример лечения пациента Б. с АВМ левой височной 
доли.

Пациент Б., 43 года, поступил в нейрохирургическое 
отделение НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. При поступле-
нии предъявлял жалобы на потерю сознания, генерализо-
ванные эпилептические припадки с частотой 1 раз в месяц. 
Из анамнеза известно, что за месяц до госпитализации в 
городской клинической больнице у больного был диагнос-
тирован разрыв АВМ левой височной доли, классификация 
АБМ по Spetzler–Martin — II. Общее состояние больно-
го было удовлетворительным. Уровень бодрствования — 
ясное сознание, по Шкале комы Глазго (ШКГ) — 15 баллов. 
Менингеальные симптомы отсутствовали. Зрачки ОD=OS, 
фотореакции, корнеальные рефлексы были сохранены, 
живые. Нистагм не определялся. Лицо симметричное, язык 
по средней линии. Парезов и расстройств чувствительнос-
ти не обнаружено. Координаторные пробы выполнял удов-
летворительно. Функции тазовых органов не нарушены. 
Афазия отсутствовала.

Пациенту для уточнения характера изменений и вери-
фикации повторного разрыва АВМ была проведена МРТ 
на аппарате GE Signa HDxT 3.0 T (табл. 1) по расширенному 
протоколу. Как видно из таблицы протокол МРТ включал 
импульсные последовательности для визуализации веще-
ства головного мозга, оценки сосудов, а также изобра-
жения фМРТ для оценки расположения функционально 
значимых зон.

По данным МРТ, в левой височной доле, в задних отде-
лах верхней височной извилины определялась сеть пато-
логически извитых сосудов, линейные размеры которой 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2021;10(4):800–807. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2021-10-4-800-807



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

802

составляли 15х15х15 мм. Перифокальное вещество мозга 
было с признаками гемосидероза (МР-признаки пере-
несенного кровоизлияния). По данным МР-ангиографии 
интракраниальных артерий в извитых сосудах описанного 

Рис. 1. Магнитно-резонансная томография головного мозга пациента Б. перед проведением стереотаксического 
радиохирургического лечения артериовенозной мальформации. А — Ax T1 с контрастным усилением, В — Sag T1 с 
контрастным усилением, С — SWI (susceptibility weighted imaging — визуализация, взвешенная по восприимчивости). В левой 
височной доле определяется артериовенозная мальформация (контуры обозначены красным цветом), линейными размерами 
до 15х15х15 мм, по данным SWI с наличием перенесенного кровоизлияния (гипоинтенсивный участок по переднему контуру 
образования) (обозначен желтой стрелкой)
Fig. 1. Magnetic resonance imaging of the brain of patient B. before carrying out stereotactic radiosurgical treatment of arteriovenous malformation. 
A — Ax T1 with contrast enhancement, B — Sag T1 with contrast enhancement, C — SWI (susceptibility weighted imaging). In the left temporal lobe, 
arteriovenous malformation is determined (the contours are marked in red), linear dimensions up to 15x15x15 mm, according to SWI data with the 
presence of a previous hemorrhage (hypointense area along the anterior contour of the formation) (indicated by a yellow arrow)

Та бл и ц а  1
Расширенный протокол магнитно-резонансной томографии
Ta b l e  1
Advanced Magnetic Resonance Imaging Protocol

Название импульсной 
последовательности (ИП)

Описание ИП Назначение ИП

Ax T2 FLAIR FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery — режим с подавлением сигнала 
от свободной воды) в аксиальной проекции

Для оценки вещества головного мозга и поиска 
патологических изменений

Sag CUBE T1 3D-T1-градиентное эхо в сагиттальной проекции (последовательность для 
быстрого получения Т1-взвешенных изображений, сформированная из двух 

разнополярных импульсов)

Для получения анатомических данных

Ax SWI Градиентное эхо в аксиальной проекции (вид ИП GRE) Изображения повышенной контрастности, 
чувствительные к венозной крови, кровоизлияниям 

и накоплениям железа

3D-TOF Бесконтрастная трехмерная времяпролетная магнитно-резонансная 
ангиография

Оценка строения интракраниальных артерий

Ax T2* Т2* — тканевый параметр, характеризующий спад свободной индукции) 
в аксиальной проекции

Для получения функциональных данных

А В С

образования и дренирующей вене определялся артери-
альный кровоток (диаметр сосудов не превышал 0,5 мм). К 
сосудистому узлу подходили корковые ветви левой сред-
ней мозговой артерии — СМА (рис. 1, 2).

Рис. 2. Магнитно-резонансная томография головного мозга пациента перед проведением стереотаксического 
радиохирургического лечения. А — Ax 3D-TOF, В — 3D реконструкция в сагиттальной проекции, С — 3D реконструкция в 
аксиальной проекции. В клубке патологических сосудов в левой височной доле (артериовенозная мальформация) (границы 
обозначены красным цветом) определяется МР-сигнал, характерный для артериального кровотока, аналогичный сигнал 
определяется и в дренирующей вене, диаметр артериальных сосудов не превышает 0,5 мм, диаметр дренирующей вены — до 
5,0 мм (зеленая стрелка). К сосудистому узлу подходят корковые ветви левой средней мозговой артерии (обозначены желтыми 
стрелками)
Fig. 2. Magnetic resonance imaging of the patient’s brain prior to stereotactic radiosurgical treatment. A — Ax 3D-TOF, B — 3D reconstruction in the 
sagittal projection C — 3 D reconstruction in axial projection. In the tangle of pathological vessels in the left temporal lobe (arteriovenous malformation) 
(borders are marked in red), an MR signal characteristic of arterial blood flow is determined, a similar signal is detected in the draining vein, the diameter 
of arterial vessels does not exceed 0.5 mm, the diameter of the draining vein is up to 5.0 mm (green arrow). The cortical branches of the left middle 
cerebral artery approach the vascular node (indicated by yellow arrows)

А В С
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С учетом того, что АВМ располагалась в непосредствен-
ной близости к зоне Вернике, было проведено предопера-
ционное картирование с использованием парадигмы для 
визуализации коркового представительства сенсорного 
центра речи. Парадигма имела блоковый дизайн (“block-
design”) и состояла из 8 периодов активного состояния 
пациента и 8 периодов покоя. Длительность каждого пери-
ода составляла 24 секунды. За каждый период собиралось 
96 волюмов. Постобработку полученных данных осущест-
вляли программой BrainEx (Nordic NeuroLab, Норвегия).  

При выполнении функциональной МРТ с применени-
ем речевой аудиопарадигмы в левой височной доле по 
переднему контуру объемного образования определялась 
зона повышения сигнала — локализация соответствовала 
сенсорному центру речи (рис. 3).

После МРТ следующим этапом пациенту с разрывом 
АВМ была проведена дигитальная субтракционная ЦАГ 
на аппарате SIEMENS Axiom Artis FC, по данным которой 
были определены два афферента из левой и эфферент с 
СМА поверхностным дренированием в левый поперечный 
синус. Размер рацемозной части составлял 15х15х15 мм 
(рис. 4).

АВМ в левой височной доле обладала следующими 
характеристиками: располагалась в функционально зна-
чимой зоне, находилась в остром периоде кровоизлияния, 
которое являлось повторным (с учетом анамнеза). По шкале 
определения риска оперативного вмешательства (класси-
фикация Spetzler–Martin) это соответствовало II ст. Таким 
образом, риск повторного кровоизлияния и ишемических 
осложнений в бассейне корковой затылочной ветви левой 
СМА был достаточно высоким. В связи с расположением 
АВМ в функционально значимой зоне микрохирургичес-
кое вмешательство было бы сопряжено с высоким риском 
инвалидизации. Поэтому пациенту было проведено СРХ 
на аппарате ELEKTA Leksell GammaKnife Perfexion (рис. 5, 6). 
Длительность облучения составила 138,5 минут (табл. 2). 

Рис. 3 Функциональная магнитно-резонансная томография 
головного мозга пациента Б., выполненная перед 
проведением стереотаксического радиохирургичекого 
лечения. А — изображение в аксиальной плоскости, 
В — изображение в сагиттальной плоскости. Сенсорный 
центр речи (локальная зона белого цвета, контуры обведены 
красным кругом) располагается в левой височной доле, 
по заднему контуру к нему прилежит артериовенозная 
мальформация (отмечена желтыми стрелками)
Fig. 3. Functional magnetic resonance imaging of the brain of patient B., 
performed before the stereotactic radiosurgery treatment. A — image in 
the axial plane, B — image in the sagittal plane. The sensory center of 
speech (the local area is white, the contours are circled in red) is located 
in the left temporal lobe, an arteriovenous malformation (marked with 
yellow arrows) attaches along the posterior contour

Рис. 4. Дигитальная субтракционная церебральная 
ангиография. А — изображение в сагиттальной плоскости, 
В — изображение в корональной плоскости. Визуализируется 
артериовенозная мальформация левой височной доли 
(границы обозначены красным цветом), определены 
2 афферента из левой средней мозговой артерии (желтые 
стрелки) и 1 эфферент с поверхностным дренированием 
в поперечный синус слева (зеленая стрелка), размер 
рацемозной части 15х15х15 мм
Fig. 4. Digital subtraction cerebral angiography. A — image in the sagittal 
plane, B — image in the coronal plane. Arteriovenous malformation of the 
left temporal lobe is visualized (borders are marked in red), 2 afferents 
from the left middle cerebral artery (yellow arrows) and 1 efferent with 
superficial drainage into the transverse sinus on the left (green arrow) are 
identified, the size of the racemose part is 15x15x15 mm

А В

А В

В течение 2 последующих лет пациент проходил осмот-
ры нейрохирурга в отделении «Центр радиохирургии» со 
следующей периодичностью: первое посещение — через 
6 месяцев после радиохирургического лечения, затем 
осмотр и консультация каждые 12 месяцев. В течение 
этого времени у пациента сохранялись генерализованные 
судорожные приступы, но их частота снизилась до 1 раза 
в 3 месяца, а также на фоне проведенного лечения был 
выявлен положительный эффект от приема карбамазепи-
на. По данным предоставленных МРТ и КТ исследований, 
рацемозный компонент АВМ левой височной доли умень-
шался с течением времени. По прошествии 2 лет с момен-
та проведения СРХ, с учетом накопленных данных, свиде-
тельствующих о тенденции к облитерации, было принято 
решение провести контрольные МРТ и ЦАГ для итогового 
подтверждения облитерации АВМ у данного пациента.

По итогам проведения контрольной МРТ головного 
мозга с внутривенным контрастным усилением и бескон-
трастной МР-ангиографией интракраниальных артерий 
было выявлено, что на месте патологической сети в левой 

Та бл и ц а  2
Протокол стереотаксического радиохирургического 
лечения пациента Б. с артериовенозной мальформацией 
левой височной доли. Значения предписанной 
дозы, предписанной изодозы и максимальной 
дозы (Гр), использованных при стереотаксическом 
радиохирургическом лечении артериовенозной 
мальформации левой височной доли
Ta b l e  2
the protocol of stereotactic radiosurgical treatment of pa-
tient B. with arterioveous malformation of the left temporal 
lobe. Prescribed Dose, Prescribed Isodose, and Maximum 
Dose (Gy) Values Used in Stereotactic Radiosurgery for Left 
temporal Lobe Arteriovenous Malformation

Локализация Предписанная 
доза, Гр

Предписанная 
изодоза, %

Доза max, Гр

Левая височная 
доля

55 55 36,4
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Рис. 5. Изображения со станции планирования Leksell GammaPlan 10.1. Желтой линией показано изодозное распределение 
предписанной дозы 20 Гр. Красной стрелкой показан сенсорный центр речи (локальная зона белого цвета). Дигитальная 
субтракционная церебральная ангиография: А — изображение в корональной плоскости; В — изображение в сагиттальной 
плоскости; С — изображение функциональной магнитно-резонансной томографии в аксиальной плоскости; D — Cor T1 с 
контрастным усилением; E — Sag T1 с контрастным усилением
Fig. 5. Images of Leksell GammaPlan planning station 10.1. The yellow line shows the isodose distribution of the prescribed dose of 20 Gy. The red arrow 
shows the sensory center of speech (local area in white). Digital subtraction cerebral angiography: A — image in the coronal plane; B — image in the 
sagittal plane; C — image of functional magnetic resonance imaging in the axial plane; D — Cor T 1 with contrast enhancement; E — Sag T 1 with contrast 
enhancement

Рис. 6. График зависимости дозы с учетом объема 
артериовенозной мальформации (АВМ). Доза 20 Гр 
захватывает 96% объема АВМ с учетом близко 
расположенной функционально значимой зоны
Fig. 6. The graph of dose dependence taking into account the volume of 
arteriovenous malformation (AVM). A dose of 20 Gy captures 96% of the AVM 
volume, taking into account a closely located functionally significant area

Рис. 7. Контрольная магнитно-резонансная томография 
головного мозга пациента по прошествии двух лет после 
стереотаксического радиохирургического лечения. A — Ax T1 
с контрастным усилением, B — Sag T1 с контрастным 
усилением. По периферии облученной артериовенозной 
мальформации (границы обозначены красным цветом) 
в левой височной доле определяется зона диффузного 
накопления контрастного препарата, характерная для 
проявлений лучевого некроза. По латеральному контуру 
образования визуализируется конвекситальная вена, 
уменьшенная в диаметре до 2,0 мм (обозначена желтой 
стрелкой)
Fig. 7. Control magnetic resonance imaging of the patient’s brain two 
years after stereotactic radiosurgical treatment. A — Ax T 1 with contrast 
enhancement, B — Sag T 1 with contrast enhancement. Along the 
periphery of irradiated arteriovenous malformation (borders are marked 
in red) in the left temporal lobe, an area of diffuse accumulation of a 
contrast agent is determined, which is characteristic of manifestations of 
radiation necrosis. On the lateral contour of the formation, a convexital 
vein is visualized, reduced in diameter to 2.0 mm (indicated by a yellow 
arrow)

А В С

D Е

А B

височной доле определяется участок гипоинтенсивного 
сигнала на Т1 ВИ (взвешенное изображение), значительно 
меньших размеров, чем ранее описанная АВМ. По перифе-
рии этого участка на фоне отека определялось диффузное 
накопление контрастного препарата, что соответствовало 
проявлениям лучевого некроза (рис. 7, 8). По латераль-
ному контуру сохранялась конвекситальная вена, ее диа-
метр уменьшился до 2,0 мм (ранее он составлял 5,0 мм). 
По данным МР-ангиографии артериальный компонент в 
проекции облученной АВМ не визуализировался, что под-
тверждалось результатами ЦАГ (рис. 9).
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Рис. 8. Контрольное изображение магнитно-резонансной 
томографии головного мозга пациента по прошествии 2 лет 
после стереотаксического радиохирургического лечения. 
A — Ax 3D-TOF, B — 3D реконструкция в сагиттальной 
проекции, C — 3D реконструкция в аксиальной проекции. 
Артериального кровотока в проекции облученной АВМ не 
выявлено (границы обозначены красным цветом)
Fig. 8. Control image of magnetic resonance imaging of the patient’s brain 
2 years after stereotactic radiosurgical treatment. A — Ax 3D-TOF , B — 3D 
reconstruction in the sagittal projection, C — 3 D reconstruction in the 
axial projection. No arterial blood flow was detected in the projection of 
the irradiated AVM (borders are marked in red)

Рис. 9 Дигитальная субтракционная церебральная 
ангиография. A — изображение в корональной плоскости, 
B — изображение в сагиттальной плоскости. Ранее 
описанная артериовенозная мальформация (границы 
обозначены красным цветом) с афферентами из левой 
средней мозговой артерии не визуализируется. 2 года после 
стереотаксического радиохирургического лечения
Fig. 9. Digital subtraction cerebral angiography. A — image in the 
coronal plane, B — image in the sagittal plane. The previously described 
arteriovenous malformation (borders in red) with afferents from the left 
middle cerebral artery of the cerebral artery is not visualized. Two years 
after stereotactic radiosurgical treatment

А B

C

А B
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренное наблюдение доказывает эффектив-
ность МРТ в диагностике и оценке результатов про-
веденного стереотаксического радиохирургического 
лечения артериовенозных мальформаций головного 
мозга при помощи аппарата ELEKTA Leksell GammaKnife 
Perfexion в остром периоде кровоизлияния. Данная 
неинвазивная методика обладает высокой информа-
тивностью, отсутствием лучевой нагрузки и острых 
аллергических реакций после введения контрастного 
препарата, что снижает риск возможных осложнений 
и количество проводимых пациенту исследований для 
последующего лечения.
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Radiosurgical treatment of a Patient With a Ruptured Arteriovenous 
Malformation Located in a Functionally significant Area
A.S. Tokarev, S.A. Chuvilin, M.V. Neznanova*, G.V. Koinash, P.D. Matveyev
Radiosurgery Center
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3 B. Sukharevskaya Sq., Moscow 129090, Russian Federation

* Contacts: Maria V. Neznanova, Radiologist, Radiosurgery Center of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Email:  mashaneznanova@inbox.ru

ABSTRACT Arteriovenous malformations (AVMs) of the brain are quite rare vascular pathologies, but they are life-threatening, due to the risk of intracerebral 
hemorrhage. Stereotactic radiosurgical treatment of patients with cerebral AVM is performed in cases where surgical removal is impossible or embolization with 
a stable occlusive effect cannot be performed. Currently, for the diagnosis of AVM, magnetic resonance imaging (MRI) is increasingly used because of its non-
invasiveness and minimal risks. When a malformation is located in a functionally significant area, then a non-invasive technique is used to assess its interposition 
and mapping - functional magnetic resonance imaging.
We have presented the experience of radiosurgical treatment of a 43-year-old male patient with a ruptured AVM located in the left temporal lobe, near Wernicke’s 
area. The patient underwent stereotactic radiosurgical treatment with Elekta Leksell Gamma Knife Perfection device, taking into account the location of the AVM 
in a functionally significant area, preoperative mapping was performed. After two years, according to MR angiography, the arterial component in the projection of 
the irradiated AVM was not visualized, which was confirmed by the data of cerebral angiography. Thus, a clinical example has demonstrated the high efficiency of 
MRI in the diagnosis and assessment of the results of the performed stereotactic radiosurgical treatment of AVMs.

Keywords: arteriovenous malformation; stereotactic radiosurgery; “Gamma Knife”; magnetic resonance imaging; MR angiography; functional magnetic resonance 
imaging, AVM rupture
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РЕЗЮМЕ Чрескожная эндоскопическая гастростомия (ЧЭГ) получила широкое применение в группе па-
циентов с синдромом дисфагии и требующих нутриционной поддержки энтеральным питанием. 
В приведенном наблюдении тяжелое осложнение ЧЭГ — вторичный неотграниченный серозно-
гнойный перитонит, развившийся  в связи с несостоятельностью ЧЭГ, на фоне кахексии, гипопро-
теинемии и явлений гиперкатаболизма. Операцией выбора стала видеолапароскопическая опе-
рация, в ходе которой была выполнена ревизия и санация брюшной полости. Основным этапом 
операции стала гастропексия (стенки желудка к париетальной брюшине) тремя викриловыми 
швами, что позволило герметизировать область гастростомы.

Ключевые слова: чрескожная эндоскопическая гастростомия; перитонит; лечение; лапароскопическая гастропек-
сия
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ЧЭГ — чрескожная эндоскопическая гастростомия

На сегодняшний день чрескожная эндоскопичес-
кая гастростомия (ЧЭГ) рассматривается как самый 
безопасный и надежный способ формирования гаст-
ростомы у пациентов с признаками орофарингеаль-
ной дисфагии, что, соответственно, требует нутри-
ционной поддержки энтеральным питанием [1–4]; 
A.A. Rahnemai-Azar et al. (2014) [5]; B.A. Becker et al. 
(2019) [6]; T. Hucl et al. (2016) [7]. Так, в Соединенных 
Штатах Америки выполняют более 200 000 таких вме-
шательств ежегодно [1]. 

Помимо энтерального кормления ЧЭГ способствует 
декомпрессии желудка, что особенно важно у паци-
ентов с нарушением моторики желудочно-кишечного 
тракта [2, 5].  

Вследствие малой травматичности доступа и дли-
тельности операции, метод характеризуется незначи-
тельной частотой послеоперационных осложнений (от 
1,8 до 5%) и низкой послеоперационной летальностью 
(от 0 до 2%) [5–7]. При этом основной процент ослож-
нений развивается в первую неделю после формирова-
ния ЧЭГ, что требует особого внимания в наблюдении 
и уходе за больными в течение этого срока [6, 8]. 

Одним из наиболее частых осложнений ЧЭГ в ран-
нем послеоперационном периоде является миграция 
гастростомической трубки в брюшную полость (от 1,3 
и до 2,3%) [9].  

С целью профилактики дислокации гастростоми-
ческой трубки ряд авторов считают необходимым 
дополнительно фиксировать переднюю стенку желуд-
ка к передней брюшной стенке, что предотвращает 
ряд осложнений: желудочное кровотечение, непред-
намеренную миграцию трубки в брюшную полость 
и подтекание желудочного содержимого в брюшную 
полость [1]. 

Ниже представлено собственное клиническое 
наблюдение осложненного течения ЧЭГ и минималь-
но инвазивной хирургической коррекции осложнения 
путем лапароскопической гастропексии. 

Клинический пример:
В реанимационное отделение НИИ СП им. Н.В. Скли-

фосовского был госпитализирован пациент З., 38 лет, с 
диагнозом: «Ишемически-токсическое, резидуально-орга-
ническое повреждение головного мозга, центральный 
тетрапарез». 
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При поступлении состояние больного было тяжелым 
(по модифицированной шкале Рэнкина — 5 баллов), пони-
женного питания, дыхание самостоятельное через трахе-
остомическую трубку с частотой дыхательных движений 
19 в минуту, пульс 109 уд./мин, артериальное давление — 
95/65 мм рт.ст. Неврологический статус соответствовал 
вегетативному состоянию с наличием множественных про-
лежней на теле. Питание по назогастральному зонду–нут-
ризон до 1500 мл в сутки. 

Пациенту в первые сутки пребывания в стационаре 
было выполнено ультразвуковое исследование (УЗИ) орга-
нов брюшной полости, на котором выявлено разобщение 
листков брюшины в правой (до 1,2 см) и левой подвздош-
ной области (до 0,7 см). Учитывая отсутствие перитонеаль-
ной симптоматики и гипоальбуминемию в биохимическом 
анализе крови (общий белок 45 г/л), данное состояние 
было расценено как наличие асцитической жидкости.

При эндоскопическом исследовании, выполненном в 
первые 24 часа от момента поступления, выявлен трахео-
пищеводный свищ шейного отдела пищевода размерами 
2,0х0,7 см. 

Наличие стойкого нарушения функции глотания, гипо-
альбуминемии, трахеопищеводного свища явилось пока-
занием к выполнению гастростомы.

На 3-и сутки после госпитализации выполнена ЧЭГ, 
которая проводилась под эндотрахеальным наркозом 
в условиях операционной по стандартной методике 
Gauderer–Ponsky. На 3-и сутки после госпитализации паци-
енту под эндотрахеальным наркозом выполнена ЧЭГ по 
стандартной методике Gauderer–Ponsky. 

Первые 3 суток после операции протекали гладко. 
Состояние больного оставалось стабильно тяжелым, симп-
томы раздражения брюшины отсутствовали, определялась 
отчетливая перистальтика кишечника. При перевязке пос-
леоперационная рана была без признаков воспаления и 
инфильтрации. Наружный упор гастростомической трубки 
был расслаблен до 5 мм через 24 часа после операции.

Через 24 часа после оперативного вмешательства 
больному было выполнено контрольное УЗИ органов 
брюшной полости, на котором нарастания количества сво-
бодной жидкости не отмечалось. 

В анализах крови: гемоглобин 120 г/л, лейкоциты 
9,0х109/л, температура тела 36,7°С. В общем анализе 
крови: гемоглобин 120 г/л, лейкоциты — 9,0х109/л, темпе-
ратура тела 36,7°С.

С первых суток после операции было начато энтераль-
ное питание через гастростому с введения 500 мл солевых 
растворов суммарно за сутки (в первые 24 часа), далее с 
добавлением 500 мл питательной смеси «Нутризон» (со 
2- х суток) и до 1500 мл питательной смеси дробно по 
100 мл (с 3-х суток). 

На 4-е сутки после операции было отмечено увеличе-
ние объема живота, появление симптомов раздражения 
брюшины. В общем анализе крови отмечался незначи-
тельный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево: лейкоциты 12,2х109/л, палочкоядерные нейтрофи-
лы — 3%, сегментоядерные нейтрофилы — 58, лимфоци-
ты — 39%, скорость оседания эритроцитов — 58 мм/ч. 

В экстренном порядке была выполнена эзофагогаст-
роскопия, на которой было выявлено, что внутренний упор 
гастростомической трубки находился в просвете желудка.

При УЗИ органов брюшной полости отмечено увели-
чение разобщения листков брюшины до 3,0 см в правой 
подвздошной области и до 1,6 см в левой подвздошной 
области, содержимое неоднородное. 

Учитывая клиническую картину: нарастание количества 
свободной жидкости в брюшной полости по данным УЗИ, 
а также результаты лабораторных исследований, и был 
установлен диагноз: «Перитонит». Решено в экстренном 
порядке выполнить диагностическую лапароскопию. 

При диагностической лапароскопии выявлены призна-
ки вторичного неотграниченного серозно-гнойного пери-
тонита, источником которого явилось неплотное прилега-
ние передней стенки желудка к передней брюшной стенке 
в области гастростомы с затеканием содержимого желудка 
в свободную брюшную полость (рис. 1, 2).

Было принято решение выполнить гастропексию из 
лапароскопического доступа, санацию и дренирование 
брюшной полости. По периметру гастростомы были нало-
жены 3 викриловых шва, между стенкой желудка и брю-
шиной, лигатуры которых проведены трансдермальной 
иглой (трансдермальная игла Endo-close) на переднюю 
брюшную стенку. Таким образом удалось плотно фиксиро-
вать область гастростомы к передней брюшной стенке и 
достигнуть герметичности (рис. 3).

Рис. 1. Видеолапароскопия. Интраоперационное фото. При 
ревизии область гастростомы рыхло окутана большим 
сальником, который частично отделился в процессе 
наложения пневмоперитонеума
Fig. 1. Video laparoscopy. Intraoperative photo. During revision, the 
gastrostomy area is loosely wrapped in a large omentum, which was 
partially detached during the application of pneumoperitoneum

Рис. 2. Видеолопароскопия. Интраоперационное фото. 
Выявлено негерметичное прилегание области гастростомы 
к передней брюшной стенке, где визуализируется 
гастростомическая канюля
Fig. 2. Video laparoscopy. Intraoperative photo. Revealed leaking fit of the 
gastrostomy area to the anterior abdominal wall, where the gastrostomy 
cannula is visualized
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Рис. 3. Видеолапароскопия. Интраоперационное фото. 
По периметру гастростомы наложены 3 викриловых шва, 
лигатуры которых проведены трансдермальной иглой 
(трансдермальная игла Endo-close) на переднюю брюшную 
стенку
Fig. 3. Video laparoscopy. Intraoperative photo. Along the perimeter of the 
gastrostomy, 3 vicryl sutures were imposed, the ligatures of which were 
carried out with a transdermal needle (Endo-close transdermal needle) on 
the anterior abdominal wall
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то, что ЧЭГ является общепринятым 
вмешательством, у 9,5–10,6% [10]) пациентов это вме-
шательство имеет возможность развития ряда ослож-
нений. 

При этом одним из наиболее частых осложнений 
является несостоятельность гастростомы с развитием 
перитонита. Данное наблюдение свидетельствует о 
том, что в ряде случаев возможно устранение тяжелого 
абдоминального осложнения в виде несостоятельнос-
ти гастростомы с помощью минимально инвазив-
ного вмешательства из лапароскопического доступа. 
Следует расширить возможности методов профилак-
тики осложнений гастростомии, для того чтобы избе-
жать первичной несостоятельности у ослабленных 
пациентов с нарушением репаративной способности. 
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После операции больной был переведен в реанима-
ционное отделение, где продолжена интенсивная терапия. 
Дренажи из брюшной полости удалены на 5-е сутки, швы 
сняты на 9-е сутки после операции. С 3-х суток после опе-
рации было решено возобновить энтеральное (гастраль-
ное) питание через гастростому, на фоне которого отмеча-
лось повышение уровня общего белка до 51 г/л. 

Таким образом удалось создать условия для адек-
ватной нутриционной поддержки. Однако, несмотря на 
устранение перитонита и проводимую интенсивную тера-
пию на 64-е сутки после ЧЭГ наступила смерть пациента. 
Причиной смертельного исхода явилась полиорганная 
недостаточность, развившаяся на фоне множественных 
гнойно-септических осложнений (неоднократно перене-
сенные пневмонии, пролежни тела, сепсис).
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Laparoscopically-Assisted Elimination of Postoperative Complications of 
Percutaneous endoscopic Gastrostomy
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Department of Endoscopy and Intraluminal Surgery
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ABSTRACT Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is widely used in a group of patients with dysphagia syndrome who require nutritional support with enteral 
nutrition. In the above observation, a severe complication of PEG is secondary non-circumscribed serous-purulent peritonitis, which developed in connection with 
the failure of PEG, against the background of cachexia, hypoproteinemia and hypercatabolism. The operation of choice was video laparoscopic surgery, revision 
and sanitation of the abdominal cavity was performed. The main stage of the operation was gastropexy (the stomach wall to the parietal peritoneum) with three 
vicryl sutures, which made it possible to seal the gastrostomy area.
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Необычный случай лечения пациента с химическим 
ожогом пищевода и перфорацией желудка
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РЕЗЮМЕ Лечение больных с химическими ожогами пищевода и желудка представляет сложную задачу.
Исходом химических ожогов может быть перфорация желудка или  формирование стриктур пи-
щевода, желудка, двенадцатиперстной и даже начальных отделов тощей кишки.
Больные с сочетанными ожоговыми стриктурами пищевода и желудка являются наиболее слож-
ными для лечения, которое часто требует многоэтапных операций.
В данной работе описан клинический случай хирургического лечения пациента с сочетанным 
химическим ожогом пищевода и желудка соляной кислотой. Через неделю после госпитализа-
ции произошла перфорация желудка. Пациент был экстренно оперирован на фоне перитонита. 
Особенность операции заключалась в том, что хирурги, сделав гастрэктомию, вывели культю пи-
щевода на переднюю брюшную стенку в эпигастрии и наложили энтеростому. В таком состоянии 
с выраженным алиментарным истощением (индекс массы тела (ИМТ) — 15) 11.10.2002 больной 
был доставлен в московскую клинику. В качестве основного хирургического лечения (спустя 
1 год) была выполнена реконструктивная операция — загрудинная шунтирующая эзофагоплас-
тика правой половиной толстой кишки и терминальным отделом подвздошной кишки в изопе-
ристальтической позиции, а также экстирпация пищевода. В результате длительного лечения и 
нескольких оперативных вмешательств были получены хорошие результаты в ближайшем и от-
даленном периодах.

Ключевые слова: толстокишечная эзофагопластика, химический ожог, пищевода, желудка, осложнения
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УЗИ — ультразвуковое исследование

ВВЕДЕНИЕ

Существует большое количество оперативных 
вмешательств, выполняемых при рубцовых сужениях 
пищевода. При короткой стриктуре (до 4 см) выполняют 
бужирование или дилатацию пищевода, либо местную 
эзофагопластику: резекцию стриктуры с анастомозом 
«конец в конец» или продольное рассечение пище-
вода с поперечным ушиванием. При протяженных и 
тотальных стриктурах, как правило, бужирование и 
дилатация неэффективны, в таких случаях выполняют 
пластику пищевода. При этом искусственный пищевод 
формируют из желудка или толстой кишки [1].

Известно, что в пораженном пищеводе, выключен-
ном из пассажа пищи, значительно возрастает риск 
развития злокачественных новообразований, поэтому 
эзофагопластика с одномоментной экстирпацией или 
резекцией предпочтительней шунтирующих опера-
ций. Иногда использовать желудок не представляется 
возможным вследствие его повреждений или ранее 

перенесенных оперативных вмешательств, к примеру, 
гастрэктомии. В таких случаях оптимальным выбором 
трансплантата является толстая кишка. Решение о 
выборе конкретного участка кишки для транспланта-
ции принимается интраоперационно, основываясь на 
пробном пережатии питающих сосудов для наиболее 
точной оценки жизнеспособности будущего транс-
плантата [1, 2].

Несмотря на сложность толстокишечной эзофа-
гопластики, данные вмешательства способны восста-
новить физиологичный режим питания и позволяет 
добиться достаточно высокого качества жизни паци-
ента [2].

Клинический случай
Больной С., 37 лет, 11.10.2002 г. поступил в плановом 

порядке в ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко МПС России для 
выполнения реконструктивной операции. Из анамнеза 
известно, что 21.03.2002 г. пациент был оперирован в 
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дорожной больнице г. Челябинска по поводу перфо-
рации желудка вследствие химического ожога соляной 
кислотой; были выполнены: гастрэктомия, эзофагосто-
мия, энтеростомия на выключенной по Ру петле (рис. 1). 
Эзофагоэнтероанастомоз не был сформирован вследствие 
фибринозно-гнойного перитонита, к счастью, хирургам 
удалось вывести культю пищевода с установленным в его 
просвете зондом на переднюю брюшную стенку. Была 
сформирована лапаростома, а 18.04.2002 г. наложены вто-
ричные швы на брюшную стенку.

На момент поступления в ЦКБ им. Семашко дефицит 
массы тела составлял 30 кг. Питание осуществлялось через 
энтеростому.

При эзофагоскопии выявлено, что слизистая пищевода 
гиперемирована, на расстоянии 40 см — рубцовое сужение 
до 0,3 см.

При рентгенографии пищевода нарушения акта глота-
ния не было, просвет пищевода проходим для бариевой 
взвеси на всем протяжении (рис. 2).

При биохимическом анализе крови были выявлены 
выраженная дислипидемия и диспротеинемия.

После коррекции алиментарного статуса с примене-
нием парентерального питания и энтеральными смесями 
через стому больной прибавил в весе 12 кг и был опери-
рован.

29.10.2002 г. была предпринята попытка сформировать 
анастомоз между петлей тощей кишки, несущей энтеро-
стому, и культей пищевода. Однако вследствие ожогового 
поражения стенка пищевода была истончена, что приво-
дило к прорезыванию швов. Учитывая опасность несо-
стоятельности пищеводно-кишечного анастомоза от этой 
операции решено отказаться. Больному была выведена 
эзофагостома на шее, в отключенный пищевод со сторо-
ны абдоминального отдела установлен зонд и выведен 
на брюшную стенку. Так как просвет энтеростомы был 
крайне мал — около 5 мм, была выполнена реконструкция 
энтеростомы в левом мезогастрии, выведена концевая 
энтеростома на отключенной по Ру петле для обеспечения 
более полноценного питания больного (рис. 3).

Послеоперационный период прошел без осложнений 
и на 17-е сутки пациент был выписан на амбулаторное 
наблюдение и лечение.

Через полгода 05.05.2003 г. пациент поступил для 
дальнейшего планового оперативного лечения. Прибавил 
в весе 4 кг (индекс массы тела (ИМТ) — 18). Питание 
осуществлялось через энтеростому. 21.05.2003 под нар-
козом больному была выполнена загрудинная шунти-
рующая пластика пищевода правой половиной толстой 
кишки и терминальным отделом подвздошной кишки в 
изоперистальтической позиции с сохранением питания 
трансплантата за счет средней толстокишечной артерии 
и риалановой дуги — закрытие эзофагостомы и закрытие 
энтеростомы (рис. 4). Необходимо отметить, что из-за 
выраженного спаечного процесса, возникшего вследствие 
перенесенного перитонита и ранее наложенной энте-
ростомы использовать левую половину толстой кишки не 
представлялось возможным.

Послеоперационный период протекал без осложнений. 
При контрольной рентгенографии на 5-е стуки послеопе-
рационного периода пассаж контраста по трансплантату 
свободный. Пациент был выписан 09.06.2003 г. с реко-
мендацией продолжить лечение через 6 месяцев, пред-
полагалось на этом этапе удалить внутригрудной отдел 
пищевода.

В конце июня этого же года больной стал предъявлять 
жалобы на дисфагию, была выявлена рубцовая стриктура 

Рис. 1. Гастрэктомия, эзофагостомия, энтеростомия на 
выключенной по Ру петле
Fig. 1. Gastrectomy, esophagostomy, enterostomy on the Roux loop

Рис. 2. Рентгенография пищевода
Fig. 2. X-ray of the esophagus

Рис. 3. Реконструкция энтеростомы
Fig. 3. Enterostomy reconstruction
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пищеводно-кишечного анастомоза. Проведен курс бужи-
рования бужами №№ 24—40 с положительным эффектом. 
Дисфагия была устранена, и пациент был выписан. 

Через 2,5 недели опять возникли жалобы на дисфагию. 
При рентгенографии пищевода был выявлен рестеноз 
пищеводно-кишечного анастомоза до 0,7 см. Больному 
были проведены 4 процедуры бужирования расширите-
лями №№ 28—40 под рентгеновским контролем рентген-
контрастными бужами по струне-проводнику. Также были 
выполнены 2 процедуры баллонной гидродилатации по 
струне-проводнику с положительным эффектом. Пациент 
был выписан 21.08.2003 г., питаться мог любой пищей без 
затруднения.

Пациент вновь поступил 03.11.2003 г. с жалобами на 
тошноту, повышение температуры до 38˚С, наличие опу-
холевидного образования в области эпигастрия. Со слов 
пациента, пищеводный свищ, существовавший с момента 
операции, самостоятельно закрылся к моменту повышения 
температуры тела. 

При осмотре в области эпигастрия слева от послеопе-
рационного рубца определялось опухолевидное образо-
вание мягко-эластической консистенции 5х5 см. Из рас-
положенного правее устья свищевого хода отделяемого 
не обнаружено. 

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) в этой облас-
ти определяется анэхогенное образование размерами 
10х7,6 см с неоднородным жидким содержимом. В связи 
с опасностью прорыва жидкостного образования в сре-
достение или брюшную полость больному в экстренном 
порядке было проведено вскрытие и дренирование гной-
ника, источником которого являлась оставленная культя 

пищевода. Удалено около 400 мл гнойного содержимого 
(рис. 5, 6).

Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Пациент был выписан для дальнейшего амбулаторного 
лечения по месту жительства.  

В феврале 2004 г. поступил вновь для очередного этапа 
лечения. Ввиду наличия незаживающего наружного свища 
19.02.2004 г. после попытки торакоскопического удаления 
пищевода была проведена операция — торакотомия спра-
ва, удаление отключенного пищевода. Послеоперационный 
период прошел без осложнений (рис. 7).

На 12-е сутки для облитерации свища в него введен 
тромбовар 3%. 05.03.2004 г. пациент был выписан в удов-
летворительном состоянии.

Через 1,5 недели, 15.04.2004 г., пациент поступил 
вновь с жалобами на повышение температуры тела до 
38˚С. При УЗИ под апоневрозом передней брюшной стен-
ки обнаружено гипоэхогенное образование 3,5х2 см с 
капсулой — абсцесс брюшной полости. На следующий день 
было выполнено вскрытие и дренирование абсцесса. 

12.05.2004 г. под наркозом была выполнена операция: 
удаление культи абдоминального отдела пищевода, иссе-
чение свища. Послеоперационный период протекал без 
осложнений.

Спустя 13 лет пациент обследован. Жалоб не предъ-
являет, питается нормально, работает. На 27.07.2017 г. 
при рентгенографии пищевода акт глотания не нарушен, 
задержки бариевой взвеси при прохождении ее по искус-
ственному пищеводу не отмечается, она сразу поступает в 
тонкую кишку (рис. 8, 9).

Рис. 4. Пластика пищевода толстой кишкой
Fig. 4. Plastic surgery of the esophagus with the large intestine

Рис. 5. Дренирование жидкостного образования
Fig. 5. Fluid removal

Рис. 6. Дренирование жидкостного образования. 
Рентгенография
Fig. 6. Fluid removal. X-ray

Рис. 7. Торакотомия справа, удаление отключенного 
пищевода
Fig. 7. Toracotomy on the right, removal of the nonfunctioning esophagus
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выраженный спаечный процесс, а также наличие 
гастрэктомии в анамнезе не является противопоказа-
нием к эзофагопластике колотрансплантатом.

Рис. 8. Рентгенография искусственного пищевода
Fig. 8. X-ray of the artificial esophagus

Рис. 9. Рентгенография искусственного пищевода
Fig. 9. X-ray of the artificial esophagus
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An Unusual Case of a Patient With a Chemical Burn of the Esophagus and Gastric 
Perforation
S.A. Domrachev*, N.O. Solovyev
Department of Faculty Surgery № 2
A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry of the Ministry of Health of the Russian Federation
20, bldg. 1 Delegatskaya St., Moscow 127473, Russian Federation

* Contacts: Sergey A. Domrachev, Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Faculty Surgery No. 2, A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry of the 
Ministry of Health of the Russian Federation. Email:  domra53@list.ru

ABSTRACT Treatment of patients with chemical burns of the esophagus and stomach is a difficult task. 

Perforation of the stomach or the formation of strictures of the esophagus, stomach, duodenum, and even the initial parts of the jejunum can be the outcome of 
chemical burns.

Patients with concomitant esophageal and gastric strictures are the most difficult to treat, which often requires multi-stage operations.

This article describes a clinical case of surgical treatment of a patient with a combined chemical burn of the esophagus and stomach with hydrochloric acid. One 
week after hospitalization, the patient had gastric perforation. The patient was urgently operated in the course of peritonitis. The peculiarity of the operation was 
that the surgeons, having made a gastrectomy, removed the esophageal stump to the anterior abdominal wall in the epigastrium and applied an enterostomy. In 
such a state with significant alimentary depletion (body mass index — BMI 15) on 11.10.02 the patient was taken to a Moscow clinic. A year later, the main surgical 
reconstructive treatment was performed — retrosternal bypass esophagoplasty of the right half of the large intestine and the terminal ileum in the isoperistaltic 
position, as well as extirpation of the esophagus. As a result of long-term treatment and several surgical interventions, a good short-term and long-term result 
was obtained.
Keywords: colon esophagoplasty, chemical burns, esophagus, stomach, complications
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РЕЗЮМЕ Острые отравления барием являются редким, но крайне опасным видом отравлений в структу-
ре химического травматизма. В статье приведен краткий обзор особенностей патогенеза, кли-
нического течения и принципов интенсивной терапии острой интоксикации этим металлом, а 
также приведены клинические примеры тяжелых отравлений солями бария с отрицательным и 
положительным исходом у пострадавших, употребивших вместо бария сульфата контрафактный 
бария карбонат.

Ключевые слова: бария сульфат, бария хлорид, бария карбонат, острые отравления, гипокалиемия, первичный кар-
диотоксический эффект, токсическая гепатопатия, антидотная терапия, интенсивная терапия
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ВВЕДЕНИЕ

Барий  является элементом 2-й группы шесто-
го периода периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева с атомным номером 56. 
Молекулярная масса 137,34. Обозначается символом 
Ba  (лат. Barium), является мягким, ковким щелочнозе-
мельным металлом  серебристо-белого цвета. Обладает 
высокой химической активностью [1, 2].

Человечество знакомо с барием более 250 лет, с тех 
пор как он был открыт в виде оксида в 1774 году хими-
ками Карлом Шееле и Юханом Ганом. Следующим 
известным минералом бария стал природный карбонат 
бария, открытый в 1782 году Витерингом и названный 
впоследствии в его честь витеритом. Металлический 
барий был впервые получен англичанином Гэмфри 
Дэви в 1808 году путем электролиза влажного гидрок-
сида бария с ртутным катодом и последующим испа-
рением ртути из амальгамы бария [1].

Применение металлического бария весьма ограни-
чено из-за его высокой химической активности, но его 
соединения используются значительно шире. 

Наиболее часто применяются: оксид бария (BaO) — в 
основном в производстве термоэмиссионных катодов, 
которые являются неотъемлемой частью современных 
мониторов, гидроокись бария (Ba(OH)2·8H2O) исполь-
зуется для удаления сульфат-ионов из растительных 
и животных масел и промышленных растворов, для 
получения гидроксидов рубидия и цезия, в качестве 
компонента смазок, карбонат бария (BaCO3) вводят в 
состав эмалей и глазурей и, наконец, сульфат бария 
(BaSO4), который активно применяется в производс-
тве красок, качественной бумаги и баритобетона [1]. 
Общеизвестно, что сульфат бария интенсивно пог-
лощает рентгеновские и гамма-лучи. Это свойство 
широко используется в медицине для диагностики 
желудочно-кишечных заболеваний. Для этого пациен-
ту предлагают проглотить суспензию сульфата бария, 
растворенную в воде [2, 3]. 

Все соли бария высокотоксичны, за исключением 
нерастворимого сульфата бария, который не всасыва-
ется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и выво-

в/в — внутривенно
в/м — внутримышечно
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КОС — кислотно-основное состояние
ОДН — острая дыхательная недостаточность

р-р — раствор
СМП — скорая медицинская помощь 
СЭС — санэпидемстанция
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиограмма
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дится в неизмененном виде. Отравление солями бария 
происходит в основном в результате ошибочного упо-
требления внутрь вместо сульфата бария других, рас-
творимых солей. Токсичная доза растворимых соеди-
нений бария — 0,2–0,5 г, смертельная — 0,5–4 г [1, 3, 4].

Для всех растворимых солей характерно быстрое 
всасывание в ЖКТ. Выведение из организма происхо-
дит в основном с калом, следы бария обнаруживаются 
в моче, а его значительная часть откладывается в 
костях (65%). Концентрация его в плазме выше, чем 
в эритроцитах. Барий не проникает в цитоплазму, а 
сорбируется клеточной мембраной. Он связывается с 
белками плазмы, за исключением глобулинов. В сыво-
ротке крови через 1,5 часа после введения находят 4,6% 
введенного бария, через сутки — 0,1%, а через 2 суток в 
крови барий не обнаруживается. Барий проходит через 
плацентарный, и в меньшей степени через гематоэн-
цефалический барьер и обладает слабым мутагенным 
действием [3, 4].

В обмене барий ведет себя подобно кальцию и 
стронцию. Однако он всасывается в кровь хуже, а выво-
дится гораздо быстрее. Ткани, содержащие большие 
количества кальция, обычно содержат больше бария, 
а ткани, богатые магнием, содержат мало кальция и 
бария [3, 4]. 

Основной механизм токсического действия солей 
бария заключается в том, что ионы Ва2+, имея оди-
наковый радиус с ионами К+, конкурируют с ним в 
биохимических процессах. В результате такой вза-
имосовмещаемости и возникает тяжелая гипокали-
емия. Барий по физико-химическим характеристикам 
подобен кальцию. Попадая в больших количествах в 
организм, он может замещать ионы кальция в кост-
ной ткани. Именно в результате замещения кальция 
в костной ткани на стронций развивается «бариевый» 
рахит — повышенная ломкость костей [4]. Следует 
отметить, что в активации некоторых ферментов ионы 
бария являются синергистами кальция. Образование 
очень прочного и малорастворимого фосфата бария в 
костной ткани, нервных клетках и мозговом веществе 
обусловливает токсичность ионов бария [4].

Барий оказывает действие на гладкую мышечную 
ткань и миокард, по своему эффекту напоминающее 
действие ацетилхолина. Таким образом, барий являет-
ся синергистом ацетилхолина. Он вызывает гипокали-
емию; полисульфидные производные бария угнетают 
клеточное дыхание подобно цианидам. При отравле-
нии повышается проницаемость сосудов, что приво-
дит к кровоизлияниям и отекам. Поражение нервной 
системы проявляется энцефалопатией, парезами и 
параличами [1, 4, 5]. 

Установлено, что при длительном поступлении 
хлорида бария в дозе 0,5 мг/кг в организм он вызывает 
нарушения условно-рефлекторной деятельности, изме-
нения активности альдолазы, щелочной фосфатазы, 
лактатдегидрогеназы и аспарагиновой трансаминазы 
в сыворотке крови, нуклеиновых кислот в гонадах и 
изменения в составе крови в виде лейкоцитоза. В пече-
ни наблюдаются единичные мелкие кровоизлияния 
и гиперплазия элементов ретикуло-эндотелиальной 
системы, резкое уменьшение количества гликогена. В 
почках отмечена белковая дистрофия и кариолизис. 
В селезенке выявлены переполнение ее форменными 
элементами крови, происходит увеличение числа лей-
коцитов. В головном мозге визуализируются неболь-
шие участки цитолиза в различных слоях коры [4].

При отравлении барием через рот наблюдается 
слюнотечение, жжение во рту и пищеводе, боли в 
желудке, колики, тошнота, рвота, понос, повышен-
ное кровяное давление, твердый неправильный пульс, 
судороги, обильный холодный пот, расстройство 
походки, зрения и речи, одышка, головокружение, 
шум в ушах. Сознание обычно сохраняется. Возможны 
параличи нижних конечностей, затем туловища и вер-
хних конечностей. В тяжелых случаях смерть насту-
пала в первые часы или сутки. Различают три стадии 
отравления барием [4, 5]:

I стадия — начальные явления мозговых рас-
стройств, острые желудочно-кишечные проявления, 
сердечно-сосудистая слабость, изменения в крови 
(лейкоцитоз, лимфопения, сдвиг лейкоцитарной фор-
мулы влево, увеличение скорости оседания эритроци-
тов — СОЭ);

II стадия — выраженные расстройства мозговой 
деятельности, нарушение функций мозжечково-вес-
тибулярного аппарата, кратковременная потеря речи, 
ослабление зрения и слуха, повышенная вегетативная 
и эмоциональная лабильность, общая слабость, реак-
тивная депрессия, истерические проявления;

III стадия — стойкие нервно-психические изме-
нения, истерическая реакция на фоне дистонии. 
Кардиотоксическое действие — нарушение ритма и 
проводимости сердца. Тахикардия, бигеминия, фиб-
рилляция желудочков, а также депрессия сегментов 
ST и зубца Т, аналогичная тем изменениям, кото-
рые выявляются при дигиталисной интоксикации. 
Паралич дыхательной мускулатуры [5].

Описаны случаи тяжелых отравлений карбонатом 
бария (токсичная доза 0,2–0,5 г, смертельная 2–4 г). 
Для этого отравления характерны острый гастроэнте-
рит, утрата сухожильных рефлексов, парестезии, судо-
роги, параличи конечностей, снижение содержания 
калия в крови; явления напоминают картину ботулиз-
ма. Острое отравление барием после рентгеноскопии 
желудка проявляется болью в подложечной области, 
слабостью и сухостью во рту [3–5]. Наблюдаются холод-
ный пот и появляется тошнота. Далее развиваются 
бледность кожных покровов, акроцианоз, одышка, 
тахикардия, землистый оттенок цвета кожи, цианоз 
губ, анурия, вялость, заторможенность; язык сухой с 
коричневым налетом, живот вздут. Смерть наступает 
от остановки сердца в течение 5–6 часов. При патоло-
го-анатомическом исследовании — очаговые крово-
излияния, дефекты на слизистой оболочке ЖКТ, отек 
мозга, геморрагический отек легких, геморрагические 
эрозии желудка, отек стромы миокарда, почек, мно-
жественные центральные некрозы печени, очаговый 
некронефроз и полнокровие сосудов [6].

При судебно-химическом исследовании проводят 
минерализацию с использованием азотной, серной 
и других кислот. Барий обнаруживают в осадке суль-
фатов по зеленой окраске пламени и затем по форме 
кристаллов йодата и/или сульфата бария. Реакция с 
родизонатом натрия проводится капельно на филь-
тровальной бумаге. Образующийся комплекс розова-
то-коричневого цвета при добавлении соляной кис-
лоты переходит в серо-красный цвет. В присутствии 
значительных количеств растворимых солей бария в 
объекте наблюдается положительный эффект с хрома-
тами [4–6].

Принципы интенсивной терапии. Острые отравле-
ния барием в практике токсиколога и реаниматолога 
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встречаются достаточно редко, все рекомендации по 
лечению отравлений данным ядом базируются на 
небольшом количестве случаев, в связи с чем они 
имеют рекомендательный характер, с учетом индиви-
дуальных особенностей каждого случая [5, 7].

1. Промывание желудка через зонд 1% раство-
ром (р-р) сульфата натрия или магния для образова-
ния нерастворимого сульфата бария, сульфат магния 
30 г внутрь (100 мл 30% р-ра), в клизме (1% р-р). 
Проведение кишечного лаважа при поступлении по 
методике В.А. Маткевича [8]. Внутривенно 10–20 мл 
25% р-ра сульфата магния. Форсированный диурез. 
Ранний гемодиализ.

2. Специфическое лечение. Унитиол 5% раствор 
внутривенно (в/в) капельно 2–3 раза в сутки или тио-
сульфат натрия, 30% раствор в/в капельно 2–3 раза в 
сутки в течение 4–5 суток [3, 5, 7].

3. Симптоматическая терапия. При брадикардии — 
0,1% р-р атропина, 1 мл в/в. При нарушениях ритма — 
калия хлорид в больших дозах в виде поляризующей 
смеси в/в капельно, при необходимости повторно в 
зависимости от уровня калия в крови. Сердечно-сосу-
дистые средства. Витамины В1 и В6 внутримышечно 
(в/м) — не одновременно. Антигистаминные средства. 
Оксигенотерапия. С целью предотвращения нараста-
ния нарушений ритма и проводимости сердца — гид-
рокортизон 250 мг 3–4 раза в сутки, масляной раствор 
витамина Е — 1 мл 2–3 раза в сутки в/м. По показа-
ниям — дефибрилляция. При параличе дыхательной 
мускулатуры — ИВЛ [3, 5, 7].

В Узбекистане клинические токсикологи впервые 
за всю историю отечественной медицины столкнулись 
с отравлениями солями бария в феврале 2020 года. За 
короткий период с 14 по 27 февраля 2020 года в отделе-
ние токсикологии Республиканского научного центра 
экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) поступи-
ли 4 пациента с тяжелым отравлением солями бария, 
полученным в результате попадания в аптечную сеть 
города Ташкента контрафактной партии, содержащей 
карбонат бария. Из общего числа поступивших 3 были 
выписаны с выздоровлением, один погиб. 

Рассмотрим, как развивалась клиническая картина 
заболевания в случае отрицательного и положительно-
го исходов отравления.

Клиническое наблюдение 1.
Больной Т., 23 лет, был доставлен в приемное отделе-

ние самотеком 18.02.2020 года около 23 ч 50 мин и госпи-
тализирован в отделение токсикологической реанимации 
РНЦЭМП, история болезни № 8721/498. 

Жалобы при поступлении: на резкую слабость, онеме-
ние мышц верхних и нижних конечностей, нарушение дви-
жений в ногах, затруднение глотания, речи, сонливость.

Из анамнеза: со слов родственников больной для 
проведения рентгенологического исследования желудка и 
кишечника  за 3 часа до поступления выпил около 200 мл 
бария сульфата, который купил в аптеке в пластиковом 
стаканчике без маркировки и указания фирмы произво-
дителя. У больного в течение часа после этого появились 
вышеперечисленные жалобы, в связи с чем самотеком он 
был доставлен в токсикологическое приемное отделение и 
после промывания желудка госпитализирован в отделение 
токсикологической реанимации. Дана заявка в милицию и 
санэпидемстанцию (СЭС).

Объективно при поступлении: состояние больного 
тяжелое, в сознании, но вялый, сонливый, отмечалась 
резкая слабость, онемение и нарушение движений в 

нижних и верхних конечностях. Сухожильные рефлек-
сы резко снижены. Кожные покровы бледные, сухие на 
ощупь, видимых телесных повреждений нет. Температура 
тела 36,6ºС. Дыхание свободное, поверхностное, частота 
дыхания 20 раз в минуту, аускультативно в легких выслу-
шивается везикулярное дыхание, единичные сухие хрипы. 
Сердечные тоны приглушены, ритмичные, пульс 74 в мину-
ту, артериальное давление (АД) 110/60 мм рт.ст. Живот 
мягкий, безболезненный. 

Из анализов: гипокалиемия при поступлении и в дина-
мике — 2,5 ммоль/л. В динамике через 2 часа — 1,8 ммоль/
л. Со стороны общеклинических анализов в крови отме-
чался лейкоцитоз — 18,0·109 Ед/л, без сдвига лейкофор-
мулы влево. Другие клинико-биохимические показатели 
были в пределах нормы. Кислотно-основное состояние 
(КОС) — компенсированный метаболический ацидоз: рН 
7,35, рО2 — 88, рСО2 — 49, ВЕ — –4,2.

На электрокардиограмме (ЭКГ) при поступлении: при-
знаки гипокалиемии в виде корытообразного снижения 
сегмента ST.

По данным бюро судебно-медицинской экспертизы — 
в крови и моче выявлен бария карбонат.

Больному в отделении токсикологической реанима-
ции был проведен комплекс мероприятий: промывание 
желудка через зонд с введением 10 грамм суспензии 
магния сульфата перорально, инфузионно-детоксикаци-
онная терапия, форсированный диурез, ощелачивание 
крови, антидотная терапия — тиосульфат натрия 30 мл 
30% р-ра в/в капельно, магния сульфат 25% — 20,0 мл в/в 
капельно, препараты калия (120 мл 4% калия хлорида в 
виде постоянных в/в капельных инфузий поляризующей 
смеси, состоящей из 10% глюкозы, 400,0 мл, 4% р-ра калия 
хлорида, 40,0 мл, и инсулина, 8 ЕД), гормонотерапия, энте-
росорбция (полисорб 10 грамм). Для профилактики пер-
вичного кардиотоксичного эффекта назначены в/м гидро-
кортизон, 250 мг и α-токоферол, 2 мл 10% масляного р-ра. 
Больному был оперативно установлен двухпросветный 
катетер в правую подключичную вену, однако гемодиализ 
не был проведен ввиду нестабильной гемодинамики.

Однако, несмотря на проводимую интенсивную тера-
пию, состояние больного в динамике ухудшалось и около 
4 ч 30 мин. утра внезапно прогрессивно значительно 
ухудшилось, отмечалось нарастание дыхательной недо-
статочности, адинамия, резкое нарушение гемодинамики, 
на фоне чего больного перевели на ИВЛ, подключили  
вазопрессоры (дофамин 10 мкг/кг массы тела в минуту, 
затем 15–20 мкг/кг массы тела в минуту). В динамике у 
больного 19.02.2020 года в 7 ч 25 мин. отмечалась фиб-
рилляция желудочков, приведшая к остановке сердечной 
деятельности. Проведенные реанимационные мероприя-
тия оказались безуспешными. В 8 ч 00 мин. констатирова-
на биологическая смерть, труп передан в судебно-меди-
цинскую экспертизу.  

Посмертный диагноз: «Острое отравление соля-
ми бария тяжелой степени. Токсическая кардиомиопа-
тия. Токсическая полинейропатия.  Токсическая миопатия. 
Гипокалиемия. Острая дыхательная недостаточность — ОДН. 
Острая сердечно-сосудистая недостаточность — ОССН».

Клиническое наблюдение 1.
Больная М., 70 лет  доставлена в приемное отделе-

ние токсикологии РНЦЭМП 27.02.2020 года в 3 ч 30 мин 
бригадой скорой медицинской помощи (СМП) переводом 
из приемного отделения 4-й городской больницы с жало-
бами при поступлении на тошноту, рвоту, жидкий стул, 
резкую слабость, онемение мышц лица, верхних и ниж-
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ЭКГ соответствовали выявленному уровню калия и описа-
ниям в литературных источниках. 

По данным бюро судебно-медицинской экспертизы — в 
крови и моче выявлен бария карбонат. Выставлен пред-
варительный диагноз: «Острое отравление солями бария 
тяжелой степени. Токсический гастроэнтерит. Токсическая 
кардиомиопатия. Токсическая миопатия. Гипокалиемия. 

Сопровождающие заболевания: Гипертоническая 
болезнь, 2-я стадия.  

Осложнения: ОДН 1-й степени».
Лечение. Больная была переведена на ИВЛ, при этом 

отмечалось отсутствие сопротивления введению интубаци-
онной трубки, проведены инфузионно-детоксикационная 
терапия и ощелачивание крови, введены препараты калия 
(360 мл 4% калия хлорида в виде постоянных в/в капель-
ных инфузий поляризующей смеси, состоящей из 10% 
глюкозы 400,0 мл, 4% раствора калия хлорида 40,0 мл и 
инсулина 8 ЕД), антидотная терапия — тиосульфат натрия 
30% — 30–40,0 мл в/в, магния сульфат 25% — 20,0 мл перо-
рально через зонд, панангин перорально через зонд, гор-
монотерапия — преднизолон 90 мг в/в 3 раза в день, энте-
росорбция — полисорб через зонд по 20 грамм, лактулоза 
20,0 мл перорально, антибиотикотерапия — цефтриаксон в 
дозе 1 грамм в/в. Для профилактики первичного кардио-
токсического эффекта назначен гидрокортизон 250 мг в/м 
и α-токоферол 2 мл 10% масляного раствора в/м. С целью 
ускоренного выведения бария из организма через 8 часов 
после поступления проведен сеанс бикарбонатного гемо-
диализа в течение 4 часов. 

После проведенной терапии состояние больной в 
динамике постепенно улучшилось, пришла в сознание, 
отмечался регресс периферических параличей — уже на 3-
и сутки у пациентки полностью восстановились движения 
в конечностях,  АД и ЧСС стабилизировались, диурез был 
адекватный — 2000–2200–2400 мл/сут. 29.03.2020 года 
больная была экстубирована. 3.03.2020 года переведена в 
отделение токсикологии. Динамика некоторых лаборатор-
ных показателей представлена в таблице.

Как видно из таблицы, у больной в течение 3 суток 
отмечалось критическое снижение уровня калия в крови, 
которое не купировалось даже путем введения сверхвысо-
ких доз глюкозо-калиевой смеси.

На ЭКГ в динамике наблюдалось полное восстановле-
ние параметров – снижение ЧСС до 80 в минуту, возвраще-
ние сегмента ST к изолинии и появление положительного 
зубца Т.

них конечностей, отсутствие  движений в ногах и руках, 
затруднение глотания, нарушение речи.

Анамнез заболевания: со слов родственников боль-
ная за 16 часов до поступления (26.02.2020 года около 
11 ч 00 мин.) обратилась в 4-ю городскую больницу, где с 
целью проведения рентгеноскопии желудка и кишечника 
в рентгенологическом кабинете клиники выпила около 
300 мл смешанной с водой взвеси бария. После этого уже 
дома через 1 час у больной появились тошнота, рвота, 
жидкий стул, через 3 часа развились онемение лица и 
резкая мышечная слабость. Вызвали бригаду СМП, врач 
которой констатировал повышение АД и провел гипотен-
зивную терапию. Больная оставлена дома, в период с 18 
до 19 часов на фоне продолжающейся частой рвоты и 
жидкого стула усилилось онемение конечностей. Со слов 
родственников около 20 ч 00 мин — 20 ч 30 мин пациен-
тка перестала ходить. В связи с этим повторно вызвали 
бригаду СМП и снова констатировано повышение АД до 
180/90 мм рт.ст. Проведена гипотензивная терапия и боль-
ная оставлена дома. В динамике появились нарушения 
движений в руках, затруднение глотания и нарушение 
речи, в связи с чем вызвали реаниматологов (МДС-сервис) 
и больная около 23 ч 30 мин. была доставлена в приемное 
отделение 4-й городской больницы, где находилась до 3 ч 
10 мин, при этом ей был установлен назогастральный зонд, 
снята ЭКГ и произведена рентгенография грудной клетки. 
Больная была осмотрена хирургом, терапевтом, невропа-
тологом, реаниматологом. По их рекомендациям вызвали 
машину скорой помощи и с направительным диагнозом 
«Острое отравление?» пациентка была переправлена в 
приемное отделение токсикологии РНЦЭМП, где и госпи-
тализирована в отделение токсикологической реанимации. 
Дана заявка в милицию и в СЭС.

Общее состояние больной при поступлении тяжелое, 
сознание ясное, на вопросы отвечает по существу, но 
речь нарушена, смазанная, еле разборчивая, движения в 
руках и ногах отсутствуют, зрачки равновеликие, ОD=ОS, 
фотореакция сохранена. Кожные покровы и видимые 
слизистые оболочки бледные, сухие, теплые на ощупь, 
следов насилия на теле не отмечается. Температура тела 
36,6ºС. Сухожильные рефлексы резко снижены, мышечная 
сила в руках и ногах — 0 баллов. Патологические рефлек-
сы и менингеальные симптомы отрицательные. Дыхание 
учащенное, поверхностное, с участием вспомогательных 
мышц, частота дыхательных движений — 28 в минуту. 
Аускультативно над легкими выслушивалось везикулярное 
дыхание, единичные сухие хрипы. Сердечные тоны приглу-
шены, пульс ритмичный 80 уд./мин, слабого наполнения и 
напряжения, АД 150/90 мм рт.ст. Язык влажный, обложен 
белым налетом, имеется назогастральный зонд. Живот при 
пальпации привздут, мягкий, слегка болезненный в эпи-
гастрии, перистальтика кишечника снижена, стула не было. 
Почки с обеих сторон не пальпируются, симптом покола-
чивания положительный с обеих сторон. Уровень калия 
при поступлении — 1,3 ммоль/л. Другие клинико-биохи-
мические показатели были в пределах нормы, за исклю-
чением незначительного повышения уровня ферментов 
печени — АлТ — 87,6, АсТ — 74,5. Показатели КОС соответс-
твовали умеренному метаболическому ацидозу: рН 7,36, 
рО2 — 94, рСО2 — 51, ВЕ — –4,8. Со стороны общеклини-
ческих анализов отмечался лейкоцитоз — 15,0·109 Ед/л, 
сдвиг лейкоформулы влево до метамиелоцитов. На ЭКГ: 
признаки выраженной гипокалиемии в виде: а) синусовой 
тахикардии без экстрасистолии (частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) 138 уд./мин); б) корытообразного снижения 
сегмента ST; в) отрицательного зубца Т. Данные изменения 

Та бл и ц а
динамика биохимических показателей у больной М.
Tab l e
Changes in biochemical parameters in patient M. 
in dynamics

Анализы Дата

27.02
18:00

28.02
6:00

28.02
18:00

29.02
6:00

29.02
18:00

2.03
6:00

3.03
6:00

Калий, ммоль/л 0,37 0,87 1,3 1,6 2,52 3,7 4,6

Лейкоциты 
крови, 109 Ед/л

15,2 12,4 11,6 7,8 6,7

АлТ, Ед/л 66,5 114,2 45,6 39,5

АсТ, Ед/л 71,8 138,6 48,8 41,4

Примечания: АлТ — аланинаминотрансфераза; АсТ — аспартатаминотрансфераза

Notes: АлТ — alanine aminotransferase; АсТ — aspartate aminotransferase
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В отделении токсикологии продолжены инфузионная 
терапия (глюкозо-калиевая смесь, раствор Рингера), гормо-
нотерапия, а также введение антибиотика (цефтриаксон), 
гепаринотерапия и антисекреторная терапия (омепразол). 
Состояние пациентки в динамике значительно улучшилось, 
больная была активизирована и подготовлена к выписке.

На момент  выписки состояние со значительным улуч-
шением, жалоб нет. Кожные покровы обычной окраски, 
температура тела 36,8ºС. В легких везикулярное дыхание, 
хрипов нет. Нарушений дыхания, гемодинамики не наблю-
далось. Сердечные тоны ясные, ритмичные. АД 120/80 мм 
рт.ст., пульс — 84 в мин. Острое отравление купировано. 
Больная 9.03.2020 года выписана в удовлетворительном 
состоянии, без какого-либо неврологического дефицита.

При изучении обоих клинических случаев возни-
кает резонный вопрос: почему молодой пострадавший 
погиб, несмотря на все проводимые нами лечебные 
мероприятия, а пациентка пожилого возраста выжила 
и выздоровела? На наш взгляд, ведущую роль в раз-
витии смертельного исхода для больного Т. сыграла 
доза употребленного яда, так как он выпил полный 
флакончик контрафактного бария объемом 200 мл, что 
привело к прямому кардиотоксическому воздействию  
бария на миокард и развитию фибрилляции желудоч-
ков, в то время как больная М. — сильно разбавленную 
водой взвесь бария. 

У остальных 2 пациентов клинические симптомы, 
лабораторные показатели, течение и исход отравления 
протекали практически так же, как и у пациентки М., в 
связи с чем мы не видим необходимости описывать их 
данные в этой статье.

ВЫВОДЫ

1. Острые отравления барием являются крайне ред-
кой, но чрезвычайно опасной патологией в структуре 
химического травматизма. Для успешного лечения 
отравлений данным ядом необходим комплексный 
подход, включающий пероральное и парентеральное 
введение антидотов (магния сульфат и натрия тио-
сульфат), кишечный лаваж, ранний гемодиализ, про-
филактику первичного кардиотоксического эффекта 
и адекватную коррекцию нарушений электролитного 
баланса. 

2. Профилактика острых отравлений барием требу-
ет усиления контроля за поставками данного рентген-
контрастного вещества  для исключения попадания в 
страну контрафактных партий, содержащих водорас-
творимые соли бария, а также запрета на свободную 
продажу его в аптечной сети. 
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