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оТ ГлАВНоГо РедАКТоРА

Несмотря на то что число медицинских журналов, 
в том числе и специализированных, продолжает уве-
личиваться, вот уже третий год журнал «Неотложная 
медицинская помощь» продолжает выходить в свет, 
что подтверждает его востребованность среди меди-
цинского сообщества. Надо отметить, что в этом 
году несколько изменился состав редсовета издания. 
Очень важным для нас стало согласие руководите-
ля Департамента здравоохранения г. Москвы Георгия 
Натановича Голухова стать членом редсовета данного 
журнала. К сожалению, имели место и тяжелые утраты: 
глубоко скорбим по поводу ухода из жизни нашего 
коллеги и учителя академика РАН Виктора Сергеевича 
Савельева. Его авторитетного мнения нам будет очень 
не хватать. Кроме того, совсем недавно скончался еще 
один наш коллега — академик РАН Николай Олегович 
Миланов. Хотелось бы выразить соболезнования их 
близким и друзьям!

Несмотря на печальные события, работа над журна-
лом продолжается, и у Вас в руках первый его выпуск в 
текущем году. Мы не стали отступать от сложившихся 
традиций и сохранили рубрики, запланированные при 
создании журнала.

Так, продолжается рубрика Интервью с эксперта-
ми, в ней Вы познакомитесь с мнением руководите-
ля регионального сосудистого центра, относитель-
но недавно организованного на базе НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. 

Рубрика Оригинальные статьи в этом номере пред-
ставлена тремя работами. В одной из них отражены 
результаты исследования, выполненного сотрудника-
ми НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, по оценке изме-
нения функционального состояния головного мозга 
с помощью электроэнцефалографии у пациентов с 
энцефалопатией, развившейся при острых химичес-
ких отравлениях. Вторая публикация в этой рубрике 
отражает результаты исследования, в ходе выполнения 
которого рассчитывали интегральный коэффициент 
эндогенной детоксикации с целью разграничения сеп-
сиса и септического шока, а также выбора оптимальной 
тактики лечения. Третья статья этой рубрики посвяще-
на сравнительной оценке эффективности и безопас-
ности трех методов остановки желудочно-кишечных 
кровотечений.

В рубрике Практика оказания неотложной медицин-
ской помощи публикуются три работы. Первая из них 
посвящена оценке эффективности выполнения мало-
инвазивных вмешательств при лечении тубоовариаль-
ных гнойных образований придатков матки. Во второй 

статье этой рубрики авторы предлагают алгоритм 
ранней реконструкции покровных тканей у пациентов 
с тяжелыми открытыми переломами костей голени.

На мой взгляд, представляет интерес и материал, 
публикуемый в рубрике В помощь практикующему 
врачу, который посвящен тактике ведения пациентов 
с кардиогенным шоком, развившимся в результате 
острого инфаркта миокарда.

В номере публикуются два Клинических наблюде-
ния. В одном из них представлены данные, которые 
демонстрируют современные возможности в лечении 
пострадавших с обширными травматическими рана-
ми. Во второй статье этой рубрики приводится опи-
сание случая инородного тела гортани у трехлетнего 
ребенка, который был успешно извлечен с помощью 
эндоскопических методов.

115-летний юбилей со дня рождения выдающе-
гося хирурга и ученого академика АМН СССР Бориса 
Александровича Петрова — тема рубрики История и 
юбилейные даты. В этом номере публикуется матери-
ал, посвященный биографии и многогранной науч-
но-практической деятельности этого выдающегося 
хирурга и организатора здравоохранения.

Вот таким разнообразным получился этот выпуск. 
Надеюсь, что материалы, публикуемые в этом номере, 
будут не только интересны нашим читателям, но и 
помогут им в их непростой повседневной деятельнос-
ти по оказанию неотложной медицинской помощи 
больным и пострадавшим.

Обращаем Ваше внимание на изменение требо-
ваний к оформлению рукописей, направляемых в 
Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная меди-
цинская помощь».

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

Уважаемые коллеги!
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1. Почему появилась необходимость создания спе-
циальных отделений для лечения больных с острым 
инсультом, ведь раньше такие больные лечились в 
обычном неврологическом отделении?

Лечение больных с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения (ОНМК) является крайне акту-
альной проблемой современного здравоохранения. 
Ежегодно инсульт переносят более 500 тыс. россиян, 
причем каждые 1,5 мин он поражает новую жертву. 
Инсульт занимает второе место в структуре общей 
смертности населения и является лидирующей при-
чиной инвалидизации населения. За последние 10 лет 
показатели заболеваемости и смертности от инсульта 
среди лиц трудоспособного возраста в России увели-
чились более чем на 30%. Важно отметить, что инсульт 
также является лидирующей причиной инвалидизации 
населения старше 60 лет. Примерно треть перенесших 
его больных нуждаются в посторонней помощи, еще 
20% не могут самостоятельно ходить, и лишь каждый 
пятый может вернуться к трудовой деятельности. 

В связи с крайней актуальностью проблемы 
инсульта для Российской Федерации под руковод-
ством Министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой 
была разработана Программа «Снижение смертности 
и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга в 
Российской Федерации». В рамках реализации этой 
программы в Москве создается принципиально новая 
организационная структура оказания экстренной 
медицинской помощи больным с инсультом, позво-
ляющая своевременно обеспечить население качест-
венной медицинской помощью, в том числе высоко-
технологичной. Для оказания помощи по Программе 
«Снижение смертности и инвалидности от сосудистых 
заболеваний головного мозга в Российской Федерации» 
в городе будут работать 12 Региональных сосудистых 
центров (РСЦ) и 19 первичных сосудистых отделений. 
Основной задачей Программы является организация 
доставки, обследования и лечения пациентов с ОНМК 
в пределах так называемого терапевтического окна, 
когда при помощи специальных лечебных мероп-
риятий можно добиться полного регресса невроло-
гической симптоматики. Помимо диагностических 
и лечебных мероприятий важным направлением 
деятельности неврологических отделений для больных 
с ОНМК является проведение ранней нейрореабилита-
ции больных с инсультом. 

2. Насколько я знаю, на первых этапах работы 
таких отделений имеют место трудности в части 
выполнения тромболитической терапии у больных с 
подтвержденным ишемическим инсультом, у кото-
рых нет противопоказаний к такой терапии. Как 

Вы собираетесь преодолевать такой психологичес-
кий барьер?

Проведение раннего системного тромболизиса 
является одной из важных задач оказания помощи 
больному с ишемическим инсультом. Министерством 
здравоохранения РФ определено, что как минимум 
двум процентам пациентов с ишемическим инсуль-
том, поступающим в отделения неврологии для боль-
ных с ОНМК должен быть проведен тромболизис. Для 
сравнения в настоящее время в Москве тромболизис 
выполняют только 1,3% пациентов с ишемическим 
инсультом. Для достижения определенных целевых 
значений необходимо создание так называемых зон 
прикрепления взрослого населения к ближайшим пер-
вичным сосудистым отделениям или региональным 
сосудистым центрам, проведение разъяснительной 
работы с населением и обеспечение быстрого обследо-
вания пациента при поступлении в стационар.

3. Насколько часто больным с нарушением мозго-
вого кровообращения может потребоваться хирур-
гическое вмешательство или вмешательство на 
артериях, кровоснабжающих зону инсульта?

Восстановление кровоснабжения головного мозга 
является важнейшей задачей лечения пациентов 
с ишемическим инсультом. Следует отметить, что 
у 15–20% пациентов, поступающих в неврологичес-
кие отделения для больных с ОНМК, диагностируют 
транзиторные ишемические атаки. То есть пациент 
поступает в стационар с неврологическим дефицитом, 
который в течение нескольких часов после появления 
симптоматики регрессирует. Одной из наиболее час-
тых причин транзиторных ишемических атак явля-
ется сужение сонных артерий вследствие развития 
атеросклеротических бляшек. Для выявления стено-
зов сонных артерий всем больным с клинической 
картиной ишемического инсульта при поступлении в 
палату интенсивной терапии неврологического отде-
ления проводят ультразвуковое исследование сонных 
артерий. При наличии выраженных стенозов, кото-
рые приводят к развитию хронической ишемии голо-
вного мозга, больному проводят оперативное лече-
ние — каротидную эндартерэктомию. В НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского данную операцию выполняют как 

оТКРЫТИе  РеГИоНАльНоГо  СоСУдИСТоГо  цеНТРА 
НА  БАЗе  НИИ  СП  им. Н.В. СКлИФоСоВСКоГо

На вопросы редакции отвечает Сергей Сергеевич 
Петриков, руководитель регионального сосудистого 
центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы.
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сосудистые хирурги, так и нейрохирурги. Необходимо 
отметить, что, учитывая имеющиеся хирургические 
возможности НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, дирек-
тором института членом-корреспондентом РАМН 
А.Ш. Хубутия была поставлена задача при наличии 
соответствующих показаний незамедлительно осу-
ществлять вторичную хирургическую профилактику 
пациентам с транзиторными ишемическими атаками.

4. Необходимо ли специальное обучение врачей-
реаниматологов подходам к оказанию помощи боль-
ным с инсультом?

Несомненно, интенсивная терапия больным с 
ОНМК имеет свои особенности, и анестезиологи-реа-
ниматологи, которые работают в палате интенсивной 
терапии неврологического отделения, должны хоро-
шо ориентироваться в них. Следует отметить, что 
Институт является одним из разработчиков современ-
ных концепций реанимационного лечения больных с 
инсультом. На базе отделения неотложной нейрохи-
рургии многие годы функционируют курсы усовер-
шенствования по наиболее актуальным проблемам 
нейрореаниматологии.

5. Что может стать основным препятстви-
ем для оказания эффективной помощи больным с 
инсультом в условиях сосудистого центра?

Несомненно, эффективная работа сосудистых цен-
тров зависит от многих факторов. Это и организация 
работы скорой медицинской помощи, и обеспечение 
грамотной маршрутизации больных в стационаре, и 
слаженность работы различных служб лечебного учреж-
дения. Мне кажется, тот факт, что программа оказания 
помощи больным с инсультом серьезно продумана и 
«обкатана» во многих регионах РФ, позволит избежать 
каких-либо проблем с ее внедрением в Москве. С моей 
точки зрения, основной проблемой, с которой столк-
нется не только РСЦ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
но и другие сосудистые центры города — это кадровый 
потенциал. В условиях масштабной реформы здраво-
охранения от администрации лечебно-профилакти-
ческих учреждений и руководства непосредственно 
неврологических отделений потребуется немало уси-
лий для привлечения наиболее квалифицированного 
персонала, работа которого во многом и будет опреде-
лять результат лечения больных с инсультом.

6. Известно, что сроки выполнения тромболити-
ческой терапии при инсульте более ограничены, чем 
у больных с острым инфарктом миокарда. В связи с 
этим насколько, по Вашему мнению, важно налажи-
вание связи с врачами скорой помощи?

С моей точки зрения, ежедневное тесное взаимо-
действие лечебного учреждения со станцией скорой 
помощи является основой успеха лечения больных 
с ОНМК. Только от врачей скорой помощи зависит, 
насколько быстро пациент будет доставлен в профиль-
ный стационар. Несомненно, важную роль играет и 
проведение лечебных мероприятий больным с инсуль-
том на догоспитальном этапе лечения. 

7. Каковы, по Вашему мнению, перспективы раз-
вития сосудистых центров в нашей стране?

Насколько мне известно, к 2014 году все субъек-
ты РФ вошли в Программу «Снижение смертности 
и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга 
в Российской Федерации». Во многих регионах эта 
Программа работает уже несколько лет и привела к 
выраженному снижению не только смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, но и значительному 
сокращению инвалидизации заболевших.

8. Учитывая очень высокой уровень нейрохирур-
гической службы в НИИ им. Н.В. Склифосовского, 
не будет ли такая «близость» к высококвалифици-
рованным нейрохирургам способствовать чрезмер-
ному использованию хирургических или инвазивных 
методов в лечении больных с инсультом?

Наличие высококлассной нейрохирургии является 
одним из важных компонентов успеха в эффективной 
работе любого сосудистого центра. Нашему отделению 
очень повезло, что в Институте под руководством 
академика В.В. Крылова функционирует отделение 
неотложной нейрохирургии, специализирующееся на 
оказании нейрохирургической помощи пациентам с 
ОНМК, что значительно расширяет наши возможнос-
ти в лечении больных с различными типами ОНМК. 
Что касается чрезмерности, то любые хирургические и 
инвазивные методы лечения используют всегда стро-
го по показаниям. Важно отметить, что отделение 
неотложной нейрохирургии являлось одним из раз-
работчиков сосудистой программы, а на его базе мно-
гие годы функционируют различные образовательные 
курсы для нейрохирургов, работающих в сосудистых 
центрах РФ. 

9. Предполагается ли в отделении начало реаби-
литационных мероприятий больных с инсультом, и 
в чем они будут состоять?

Раннее начало реабилитационных мероприятий 
является одним из важнейших компонентов лече-
ния больного с ОНМК. Реабилитацию будут начинать 
еще в отделении реанимации. Предполагается исполь-
зовать роботизированную вертикализацию пациен-
тов, использование кинезиотерапии, физиотерапии, 
массажа и других методов лечебной физкультуры. 
Специально для проведения ранней реабилитации 
в неврологическом отделении оборудованы три реа-
билитационных зала. Следует отметить, что помимо 
реабилитологов с самых ранних сроков нахождения 
в неврологическом отделении с больным начинают 
работу логопеды-афазиологи и психологи.

10. Наконец, последний вопрос: что Вы считаете 
главным условием успеха работы отделения для 
лечения больных с инсультом? 

Мне кажется, что для успешной работы неврологи-
ческого отделения для больных с ОНМК необходимо 
сформировать команду единомышленников, которая 
будет объединена одной важной целью — совершен-
ствованием оказания помощи пациентам с инсультом. 
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REHABILITATION OF PATIENTS WITH ENCEPHALOPATHY CAUSED BY ACUTE 
CHEMICAL AGENTS POISONING. P300 OF AUDITORY EVENT RELATED 
POTENTIALS AND ELECTROENCEPHALOGRAPHY
I.U. Berezina, N.S. Kuksova, L.I. Sumsky, A.V. Badalyan, M.V. Romasenko
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russia

АКТУАЛЬНОСТЬ У больных с энцефалопатией при острых отравлениях химической этиологии на этапе реабили-
тации отмечаются изменения функционального состояния головного мозга, а также нарушения 
когнитивных функций, требующие для своей коррекции соответствующих диагностических и ле-
чебных мероприятий.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценка динамики показателей суммарной спонтанной электрической активности головного моз-
га (ЭЭГ) и вызванного потенциала, связанного с событием (ССП) у больных с энцефалопатией при 
острых отравлениях химической этиологии на этапе реабилитации на фоне различных методов 
лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Всего обследовано 25 больных (ср. возраст — 37 (32; 51) с отравлениями различными нейроток-
сическими веществами (психофармакологические средства, наркотики, этанол), течение которых 
осложнилось токсико-гипоксической энцефалопатией. Основную группу составили 18 больных 
(ср. возраст — 37 (32; 52)), для лечения которых использовали внутривенное капельное введение 
мексидола, а также немедикаментозные методы лечения в виде мезодиэнцефальной модуляции 
(МДМ) и гипербарической оксигенации (ГБО). Контрольную группу составили 7 обследуемых (ср. 
возраст — 41 (31; 51)), которым не применяли вышеуказанные методы лечения. Всем больным 
регистрировали ЭЭГ на картографе фирмы МБН (Россия) и слуховой ССП на установке «Нейрон-
Спектр–5/ВП», фирмы «НейроСофт» (Россия) согласно международным рекомендациям клини-
ческих нейрофизиологов. Для оценки когнитивных функций в работе использовали нейропсихо-
логическое тестирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ Первичное ЭЭГ-исследование выявило нарушения спонтанной электрической активности у всех 
обследованных больных как основной, так и контрольной групп. В ходе динамического наблю-
дения в основной группе (после проведенного лечения: мексидол, мезодиэнцефальная модуля-
ция — МДМ, гипербарическая оксигенация — ГБО) по сравнению с контрольной группой поло-
жительная динамика в виде нормализации спонтанной электрической активности отмечалась 
у 11 пациентов, а в контрольной — только у одного; отрицательная  динамика была выявлена 
у одного пациента основной группы и 3 пациентов контрольной группы. При этом отсутствие 
динамики, по данным ЭЭГ, было выявлено у 6 пациентов основной группы и у 3 пациентов кон-
трольной группы. Результаты первичного психофизиологического исследования показали, что 
в основной группе в 17 случаях и у всех больных контрольной группы выявлялись нарушения 
когнитивной деятельности различной степени выраженности. После проведенного лечения у па-
циентов основной группы в большинстве случаев (15 больных) улучшились показатели по тестам 
mini-mental state examination (MMSE) — краткая шкала оценки психического статуса, батареи лоб-
ной дисфункции (БЛД), таблицам Шульте, тесту Мюнстерберга, тесту «Связь чисел», отмечалось со-
кращение показателей латентного периода (ЛП) компонентов N200, P300, нарастание амплитуды 
ответа. В контрольной группе положительная динамика была выявлена только в 3 наблюдениях 
по меньшему числу показателей (по тестам MMSE, таблицам Шульте, тесту «Связь чисел», по трем 
субтестам (1, 2, 3) из шести БЛД и менее выраженная по сравнению с основной группой).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Использование мексидола, ГБО и МДМ в реабилитационном периоде отравлений нейротокси-
кантами, относительно контроля, приводит к более выраженному улучшению функционального 
состояния мозга в целом и показателей когнитивных функций.  

Ключевые слова: энцефалопатия при острых отравлениях химической этиологии, ЭЭГ, слуховой ССП (Р300), нейро-
психологическое тестирование, мексидол, МДМ, ГБО.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Неблагоприятное течение реабилитационного 
периода и резкое увеличение в связи с этим сроков 
лечения больных при острых отравлениях чаще всего 
связаны с возникающими на данном этапе осложне-
ниями. Одним из наиболее серьезных осложнений при 
многих видах острых отравлений химической этиоло-
гии является энцефалопатия, развивающаяся вследс-
твие гипоксического повреждения головного мозга 
и сопровождающаяся определенными изменениями 
функциональной активности мозга. Как правило, энце-
фалопатия проявляется соответствующей неврологи-
ческой симптоматикой, астеническими, мнестичес-
кими, и аффективными нарушениями, снижающими 
степень реабилитации и социальной адаптации [1–4]. 
В настоящее время существуют данные о наличии 
широкого спектра когнитивных расстройств (гнозиса, 
праксиса, речи, памяти, интеллекта) у пациентов с 
энцефалопатией при острых отравлениях химической 
этиологии [5–7]. 

В последние годы наряду с клиническим обследова-
нием и нейропсихологическим тестированием одним 
из объективных методов оценки состояния когни-
тивных функций при энцефалопатии является метод 
слухового ССП, отражающий процессы переработки 
информации в сенсорных неспецифических системах 

RELEvANCE Patients with encephalopathy due to acute chemical agents poisoning have some brain functioning 
changes and a cognitive impairment during the rehabilitation program. These changes require cor-
rection of appropriate diagnostic protocol and treatment.

AIM The aim of this study was to estimate changes of electroencephalography (EEG) and the P3 compo-
nent of the event related potential (P300 ERP) that are observed in patients with encephalopathy 
due to acute chemical agents poisoning during stage of rehabilitation.

MATERIAL ANd METHOdS The study was included 25 patients (age 37 (32; 51)) poisoned different kind of neurotoxic sub-
stances (drugs, ethanol) and complicated by toxic and hypoxic encephalopathy. They have got the 
treatment of encephalopathy by mexidol intravenously, mesodiencephalic modulation (MDM) and 
hyperbaric oxygen therapy (HBOT). All patients were recoded EEG (electroencephalograph of “MBN” 
company, Russia) and P300 ERP (“Neuron-Spectrum-5/EP” of “Neurosoft”, Russia) according to the 
international recommendations of clinical neurophysiologists. Neuropsychological testing was used 
for the assessment of cognitive functions.

RESuLTS There were some disturbances in primary electroencephalograms of all subjects. The follow-up EEG 
recording showed the main group of patients who had got the treatment   (mexidol, MDM, HBOT) 
had more often (11 patients) the EEG improvements compared to the controls (1 patient). The main 
group had more rarely the EEG impairments compared to the control group. 6 patients of main group 
and 3 patients of controls did not have EEG changes during the follow-up EEG recordings. All controls 
and 17 patients of the main group patients had different cognitive disturbances. After the treatment 
15 patients of the main group had improved on neuropsychological tests (MMSE, Munsterberg test, 
Schulte table, Number Connecting Test). They also had a decrease in the N200, P300 peak latency 
and an increase in the N200, P300 peak amplitude. Only 3 patients of controls had improved on 
neuropsychological tests. 

CONCLuSION The results of this study show that mexidol, MDM, HBOT using in the treatment of patients with 
acute chemical agents poisoning leads to the improvement of brain state and cognitive function 
compared to the controls. The findings of study have allowed making a preliminary conclusion that 
using in the treatment this kind of patients the combination HBOT+mexidol or MDM+HBOT+mexidol 
improves the results of neuropsychological examination. 

Keywords: encephalopathy due to acute chemical agents poisoning, electroencephalography (EEG), event relat-
ed potential (ERP), neuropsychological examination, mexidol, mesodiencephalic modulation (MDM), 
hyperbaric oxygen therapy (HBOT).

мозга, а также лимбико-ретикулярными и неокорти-
кальными образованиями [8–10].

цель исследования: оценка динамики показате-
лей суммарной спонтанной электрической активнос-
ти головного мозга (ЭЭГ) и вызванного потенциала, 
связанного с событием (ССП) у больных с энцефалопа-
тией при острых отравлениях химической этиологии 
на этапе реабилитации на фоне различных методов 
лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Всего обследовано 25 больных (ср. возраст — 37 (32; 
51)) с отравлениями различными нейротоксическими 
веществами (психофармакологические средства, нар-
котики, этанол), течение которых осложнилось раз-
витием токсико-гипоксической энцефалопатии. Все 
больные поступили в реабилитационное токсикологи-
ческое отделение Центра лечения острых отравлений 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского после окончания 
реанимационных и детоксикационных мероприятий. 
Основную группу составили 18 пациентов (ср. воз-
раст — 37 (32; 52)), для лечения которых использовали 
внутривенное капельное введение мексидола, а также 
немедикаментозные методы лечения в виде мезоди-
энцефальной модуляции (МДМ) и гипербарической 

БЛД — батарея жестов для оценки 
лобной дисфункции

ГБО — гипербарическая оксигенация
ЛП — латентный период

ССП — слуховой связанный с событием потенциал
ЭЭГ — электроэнцефалограмма
MMSE — краткая шкала оценки психического статуса
МДМ — мезодиэнцефальная модуляция
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оксигенации (ГБО). Сеансы ГБО проводили ежедневно 
при давлении 0,4–0,6 избыточных атмосфер в течение 
40 мин курсами по 10 сеансов в одноместных баро-
камерах ОКА-МТ и БЛКС. МДМ-терапию проводили 
на отечественном аппарате серийного производства 
«МДМ-101». Электроды располагали контактно по 
лобно-затылочной схеме, отрицательный электрод — 
на затылке. Частота импульсов составила 80±1 Гц, сила 
тока колебалась в пределах 0,1–6 мА. Процедуры дли-
тельностью 10 мин проводили ежедневно в течение 
4–5 сут. Контрольную группу составили 7 обследуемых 
(ср. возраст — 41 (31; 51)), которым не применяли 
вышеуказанные методы лечения. 

Оценку функциональных нарушений головного 
мозга проводили по данным компьютерной электро-
энцефалографии с использованием частотно-спект-
рального анализа и топографического картирования 
основных ритмов ЭЭГ. Для оценки когнитивных фун-
кций использовали метод слухового ССП и комплекс 
психологических тестов: краткую шкалу оценки пси-
хического статуса (MMSE), батарею тестов для оценки 
лобной дисфункции (БЛД), тест Мюнстерберга, тест 
вербальных ассоциаций, тест связи чисел (вариант А); 
таблицы Шульте и тест рисования часов.

ЭЭГ и слуховой ССП регистрировали соответствен-
но международной схеме 10–20% с расположением 
референтных электродов на мочках ушей с каждой 
стороны. ЭЭГ регистрировали на картографе фирмы 
МБН (Россия), а слуховой ССП — на установке «Нейрон-
Спектр–5/ВП» (Россия). При записи ССП звуковые 
стимулы двух тональностей подавали в случайном 
порядке согласно традиционной парадигме (odd-ball 
paradigm) с межстимульным интервалом 1 с через 
наушники одновременно на оба уха. Пациентам пред-
лагали считать звуки более высокого тона, которые 
предъявлялись реже в случайной последовательнос-
ти (соотношение значимого/незначимого стимулов — 
1:4). Продолжительность подачи стимула — 50 мс; 
интенсивность стимула (значимого и незначимого) — 

80 дБ (SPL); частота наполнения для незначимого 
стимула — 1000 Гц, для значимого стимула — 2000 Гц. 
Нижняя полоса пропускания частот усилителя — 0,5 Гц, 
верхняя полоса пропускания — 75 Гц, эпоха анали-
за — 950 мс. Усреднялось 100 ответов. Анализировали: 
компоненты N100, P200, N200, P300 ССП. У этих ком-
понентов измеряли пиковые латентности, амплитуду 
и их межполушарную разницу. При описании ЛП-ком-
понентов N200, P300 ССП незначительными измене-
ниями считали показатели, не превышающие 255 мс 
для компонента N200 и 355 мс для компонента Р300; 
умеренными — 280 мс для компонента N200, 380 мс — 
для компонента Р300; выраженными изменениями 
считали показатели превышающие 285 мс для компо-
нента N200 и 385 мс для компонента Р300. 

Исследования проводили в соматогенной стадии 
отравления до начала лечения и перед выпиской.

Была проведена статистическая обработка получен-
ных данных при помощи пакета программ IBM SPSS 
Statistics-21. Полученные результаты представлены в 
виде Ме (Q1; Q3). Сравнение независимых групп по 
количественному признаку осуществляли при помощи 
непараметрического критерия Манна–Уитни (Mann-
Whitney U–test), а зависимых групп — при помощи 
непараметрического критерия Вилкоксона (Wilcoxon). 
Представленные результаты основаны на статистичес-
ки значимых данных с уровнем значимости p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе ЭЭГ в основной группе пациентов было 
показано, что нарушения спонтанной электрической 
активности обнаружены у всех обследованных боль-
ных. Выявленные изменения выражались чаще всего 
(13 пациентов) в нарушении альфа-ритма, который 
характеризовался полиморфностью, нерегулярностью, 
снижением амплитуды и индекса (рис. 1). В 2 наблюде-
ниях было отмечено замедление основного ритма до 
7 Гц, и в одном наблюдении — его полное отсутствие. У 
14 больных было выявлено значительное повышение 

Рис. 1. Увеличение спектральной мощности высокочастотной ритмики (бета-1) и снижение индекса и мощности альфа-
ритма у пациента основной группы (слева: нативная электроэнцефалограмма; справа: результаты Фурье-анализа — в виде 
мощностных карт)
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мощности высокочастотной ритмики диффузного и/
или билатерального характера, которая в 2 наблюде-
ниях доминировала в спектре ЭЭГ (см. рис. 1). Чаще 
всего это был поддиапазон бета 1, и только у 2 боль-
ных регистрировали бета-ритм частотой более 20 Гц. 
Медленная активность в виде диффузных колебаний 
тета-, и реже — дельта-диапазона была зарегистриро-
вана у 5 больных, и еще у 4 пациентов определялась 
медленная активность билатерального характера. У 
4 больных отмечалась пароксизмальная активность, 
чаще в виде генерализованных острых волн. 

В контрольной группе изменения ЭЭГ характери-
зовались преимущественно нарушением альфа-ритма 
(6 обследуемых) и повышенным индексом высоко-
частотной ритмики (7 больных). Медленная патоло-
гическая активность у этих больных не определялась. 
Пароксизмальная активность была зарегистрирована в 
одном наблюдении.

В ходе динамического наблюдения в основной 
группе положительная динамика, по данным ЭЭГ, 
была выявлена в 11 наблюдениях. У большинства (9 
пациентов) из этих больных имела место нормали-
зация альфа-ритма, в 5 наблюдениях в сочетании 
со снижением мощности медленной активности как 
диффузного, так и билатерального характера (рис. 
2). Индекс высокочастотной ритмики, как правило, 
существенно не менялся, и только в 2 наблюдениях у 
больных с отравлением психотропными препаратами 
было отмечено снижение мощности бета-ритма. В 
одном случае была отмечена отрицательная динамика, 
выражавшаяся в нарастании нарушений альфа-ритма 
и увеличении мощности активности бета-диапазона. 
В остальных наблюдениях (6 обследуемых) существен-
ной динамики параметров ЭЭГ при повторном иссле-
довании выявлено не было. 

В контрольной группе частичная нормализация 
спонтанной электрической активности была зарегис-

трирована только у одного пациента из 7. Отсутствие 
динамики отмечалось у 3 больных и у 3 имело место 
нарастание нарушений ЭЭГ.

Результаты первичного нейропсихологического 
обследования показали, что в основной группе только 
у одного пациента нарушений когнитивных функций 
не отмечалось. Во всех остальных случаях (17 обследуе-
мых) выявлялись нарушения когнитивной деятельнос-
ти различной степени выраженности (от легких когни-
тивных расстройств до выраженных). В контрольной 
группе у всех пациентов были выявлены когнитивные 
расстройства преимущественно умеренного характе-
ра. Общий уровень когнитивных функций, оценивае-
мых по шкале MMSE, в основной группе составил 25 
(24; 26) баллов, в контрольной — 26 (25; 27). В структуре 
нейропсихологических нарушений преобладали ней-
родинамические и регуляторные расстройства в виде 
повышенной истощаемости, снижения концентрации 
и устойчивости внимания, низкой скорости переклю-
чения внимания, замедлении психических процессов. 
При выполнении таблиц Шульте темп сенсомоторных 
реакций и быстрота реакции оказывались нарушен-
ными в 17 случаях в основной группе (65 (58; 86) с при 
норме 35–40 с) и во всех наблюдениях в контрольной 
группе (80 (48; 100) с). По результатам теста БЛД у 
15 больных основной группы выявлялись нарушения 
функции лобных долей: в 2 случаях они были мини-
мальными — 17 (17; 17) баллов из 18 и затрагивали 
преимущественно произвольную регуляцию праксиса; 
в 9 наблюдениях — умеренными — 15 (15; 16) баллов, 
в 4 случаях — выраженными — 13,5 (13; 14) баллов. 
В основном у обследованных больных нарушались 
простая и усложненная реакции выбора, а также дина-
мический праксис. В контрольной группе нарушения 
функции лобных долей были диагностированы в 5 слу-
чаях — 15 (15; 15) баллов и затрагивали преимущест-

Рис. 2. Увеличение спектральной мощности альфа-ритма и снижение спектральной мощности бета-ритма у пациента 
основной группы после проведенного лечения (слева: нативная электроэнцефалограмма; справа: результаты Фурье-анализа — 
в виде мощностных карт)
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венно динамический праксис, усложненную реакцию 
выбора, а также беглость речи. 

Нарушение пространственного праксиса (тест 
«Рисование часов») отмечалось в 12 случаях в основ-
ной группе и у 4 пациентов контрольной группы. 
По результатам теста Мюнстерберга у 17 пациентов 
основной группы и 6 пациентов контрольной группы 
отмечалось нарушение избирательности и концен-
трации внимания (количество выделенных слов в 
основной группе — 10,5 (5; 16), в контрольной — 12 (6; 
15) слов при норме 25. При оценке результатов теста 
«Связь чисел» (вариант А) в 17 наблюдениях в основ-
ной группе и во всех случаях в контрольной группе 
отмечалось достоверное увеличение времени, затра-
чиваемого на соединение по порядку цифр от 1 до 25: 
основная группа — 70 (60; 77) с; контрольная — 70 (65; 
95) с при норме 35–45 с.

Показатели MMSE (общий балл), БЛД (общий балл), 
динамического праксиса, простой реакции выбора, 
усложненной реакции выбора, скорости сенсомотор-
ных реакций, пространственного праксиса, избира-
тельности внимания (тест Мюнстерберга, тест «Связь 
чисел») в основной и контрольной группах до нача-
ла лечения статистически значимо не различались 
(табл.). В то же время показатель беглости речи в кон-
трольной группе был статистически значимо меньше 
по сравнению с таковым в основной группе (z=1,9917, 
р=0,0464*) (см. табл.). Несмотря на это, мы сочли воз-
можным использовать данный показатель для уточ-
нения его информативности при дальнейшем наборе 
материала.

Таким образом, у обследованных больных измене-
ния когнитивных функций проявляются прежде всего 
нарушениями динамического праксиса, пространс-
твенного гнозиса и праксиса, слухоречевой памяти и 
процессов направленного внимания, что может сви-
детельствовать о нарушении работы функциональных 
систем лобно-теменно-височных отделов головного 
мозга.

Полученные данные согласуются с данными других 
авторов [6, 11], которые указывают на то, что у боль-
ных с гипоксической энцефалопатией выявляются 
как неспецифические расстройства — истощаемость, 

импульсивность, отвлекаемость, эмоциональные рас-
стройства, так и нарушения когнитивных функций — 
трудности в восприятии пространственных признаков 
зрительных стимулов, нарушение понимания логико-
грамматических отношений, нарушение оптико-про-
странственной памяти, сложных видов чувствитель-
ности и пространственного праксиса, персеверации, 
связанные с нарушением функции теменно-височ-
ных, теменно-затылочных и лобных отделов головного 
мозга.

Можно предположить, что нарушения когнитив-
ных функций у больных с энцефалопатией при ост-
рых отравлениях химической этиологии могут быть 
результатом нарушений на нейронно-синаптическом 
уровне.

Анализ амплитудно-временных показателей ком-
понентов Р100, N100 слухового ССП до проведения 
лечения как в основной (16 пациентов), так и в конт-
рольной (6 обследуемых) группах показал, что у боль-
шинства пациентов показатели ЛП-компонентов Р100, 
N100 регистрировались в пределах вариантов разброса 
нормы (ЛП-компонента Р100: основная группа — 45 
(40; 50) мс; контрольная группа — 45 (45; 55) мс; ЛП-
компонентов N100: основная группа — 85 (80; 85) мс; 
контрольная — 90 (85; 95) мс), что свидетельствует о 
сохранной работе слухового анализатора, нормальном 
поступлении сигнала в проекционную зону слуховой 
коры. У 3 пациентов (двое — основная группа; один — 
контрольная) показатели ЛП-компонента Р100, N100 
были незначительно увеличены по всем зарегистриро-
ванным отведениям: ЛП-компонента Р100: основная 
группа — 67,5 (65; 70) мс; контрольная — 70 мс; ЛП-
компонента N100 — основная группа — 107,5 (105; 110) 
мс, контрольная — 115 мс. 

ЛП-компонента Р200 также в большинстве случаев 
(16 пациентов — основная группа, 5 — контрольная 
группа) регистрировали в пределах вариантов нормы: 
основная группа: ЛП Р200 — 175 (170; 180) мс; конт-
рольная группа: ЛП Р200 — 185 (175; 185) мс. Только 
у 4 пациентов (двое — основная группа; двое — конт-
рольная) отмечалось удлинение ЛП-компонента Р200: 
основная группа — 213,5 (213; 214) мс; контрольная — 
214,5 (214; 215) мс. 

Та бл и ц а
Результаты психофизиологического тестирования до и после проведенного лечения

Тест Основная группа, n=18 Me (Q1; Q3) Контрольная группа, n=7 Me (Q1; Q3) Mann–Whitney 
U—test (А–В)

Wilcoxon (А–Б)

А) до лечения Б) после лечения В) до лечения Г) через 10 сут

ММSE (общ. балл) 25 (25; 26) 27 (27; 28) 25 (25; 26) 26 (25; 26) z=1,0911, р=0,2752 z=0,9608, р=0,3367

БЛД (общ. балл) 16 (15; 16) 17 (16; 17) 15 (15; 15) 15 (15; 16) z=0,2887, р=0,7728 z=0,3638, р=0,7160

Динамический праксис (балл) 2,5 (2; 3) 2,6 (2; 3) 2,4 (2; 3) 2,5 (2; 3) z=1,7743, р=0,0760 z=2,0981, р=0,036*

Простая реакция выбора (балл) 2,7 (2; 3) 2,9 (2; 3) 2,7 (2; 3) 2,7 (2; 3) z=2,2108, р=0,8330 z=2,4164, р=0,0184*

Усложненная реакция выбора (балл) 2,6 (2; 3) 2,9 (2; 3) 2,7 (2; 3) 2,8 (2; 3) z=0,3873, р=0,6985 z=1,2439, р=0,2135

Беглость речи (кол-во слов) 11 (9; 13) 13 (11; 13) 7 (6; 11) 9 (5; 13) z=1,9917, р=0,0464* z=0,9435, р=0,3454

Скорость сенсомоторных реакций (с) 75 (58; 86) 56 (40; 65) 80 (55; 95) 78 (58; 90) z=1,7457, р=0,0809 z=2,4000, р=0,0164*

Пространственный праксис (балл) 8,50 (8; 10) 9 (9; 10) 8 (8; 9) 8 (8; 9) z=1,2536, р=0,2100 z=2,4364, р=0,0176*

Тест Мюнстерберга (кол-во слов) 10,5 (5; 16) 13 (12; 13) 12 (6; 15) 11,50±4,97 z=0,7071, р=0,4795 z=1,4779, р=0,0327*

«Связь чисел» (с) 70 (66; 77) 57 (50; 75) 70 (65; 95) 68 (65; 87) z=1,4142, р=0,1573 z=2,0226, p=0.0431*

ЛП N200 (мс) 253 (225; 285) 244 (235; 260) 255 (230; 280) 252 (240; 260) z=1,1619, р=0,2453 z=0,3535, р=0,7237

ЛП Р300 (мс) 382 (360; 395) 364 (355; 380) 395 (365; 425) 390 (360; 410) z=1,5724, р=0,1159 z=2,4146, р=0,0284*

Примечания: * помечены достоверные различия между основной и контрольной группами (А–В), между основной группой до и после лечения (А–Б), р<0,05. БЛД — бата-
рея тестов для оценки лобной дисфункции; ЛП — латентный период; ММSE — краткая шкала оценки психического статуса 
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При анализе амплитудно-временных показателей 
поздних компонентов слухового ССП (N200, P300) 
только у одного пациента основной группы показа-
тели ЛП-данных компонентов укладывались в нор-
мативные данные: ЛП-компонента N200 — 210,00 мс; 
ЛП-компонента Р300 — 316,00 мс. В остальных наблю-
дениях отмечалось увеличение ЛП-компонента N200 
и Р300 с преобладанием нарушений в лобно-теменно-
височных областях (рис. 3).

В 4 случаях у пациентов основной группы отмеча-
лось незначительное удлинение ЛП-компонента N200 
CCП по всем зарегистрированным отведениям: 240 
(240; 245) мс; в 10 случаях — умеренное: 260 (260; 
265) мс; и в 3 наблюдениях — выраженное: 285 (280; 
290) мс.

В контрольной группе в 4 наблюдениях отмеча-
лось незначительное удлинение ЛП-компонента N200 
CCП: 245 (245; 250) мс; в 2 случаях — умеренное: 260 
(260; 265) мс; и в одном наблюдении — выраженное: 
295,00 мс.

Большинство авторов [12–13] рассматривают ком-
понент N200 как показатель опознания и дифферен-
цировки слуховых сигналов. В то же время известно, 
что эти познавательные процессы связаны с функ-
циональной активностью структур лимбической сис-
темы (медиобазальных отделов лобных и височных 
долей). Полученные данные позволяют предположить, 
что показатели компонента N200 ССП могут служить 
дополнительным диагностическим признаком, харак-
теризующим изменения функционального состояния 
структур лимбической системы и степень нарушения 
процессов опознания и дифференцировки сигналов у 
больных с энцефалопатией при острых отравлениях. 

В 3 случаях в основной группе отмечалось незначи-
тельное удлинение ЛП-компонента Р300 CCП: 350 (350; 
355) мс; в 4 случаях — умеренное: ЛП компонента Р300 
CCП: 370 (370; 375) мс; и в 10 наблюдениях — выражен-
ное: 392,5 (385; 485) мс.

В контрольной группе в 2 случаях отмечалось 
незначительное удлинение ЛП компонента Р300 CCП 
по всем зарегистрированным областям: 355 (355; 355) 
мс; в 3 случаях — умеренное: 375 (365; 375) мс; и в 
3 наблюдениях — выраженное: 430 (425; 438) мс. 

Большинство авторов [13–16] рассматривают ком-
понент Р300 как показатель реакции выбора, перера-
ботки информации и принятия решения. В то же время 
известно, что эти познавательные процессы связаны 
с функциональной активностью образований лимби-
ческой системы и новой коры, в связи с чем можно 
предположить, что параметры компонента Р300 ССП 
можно использовать как дополнительный диагности-
ческий признак, характеризующий степень наруше-
ния процессов переработки информации и принятия 
решения, а следовательно, с нарушением функцио-
нальной активности структур лимбической системы и 
новой коры [17–19]. 

У всех обследованных пациентов как основной, 
так и контрольной групп амплитуда Р300 была сниже-
на — основная группа — 11 (10; 12) мкВ; контрольная 
группа — 10 (8; 11) мкВ.

В литературе существует точка зрения о том, что 
выраженность компонента Р300 связана с сигнальной 
значимостью стимула и активацией внимания испы-
туемого [20–22]. По представлению авторов, снижение 
амплитуды компонента Р300 при хронической гипок-

сической энцефалопатии в условиях, когда к предъ-
являемому стимулу привлекается внимание субъекта 
(он должен не только различать стимулы, но и считать 
их количество) объясняется тем, что у больных при 
острых отравлениях на этапе реабилитации снижается 
способность к концентрации и устойчивости вни-
мания. В нашем исследовании у всех больных также 
отмечено удлинение времени переключения внима-
ния, снижение его концентрации и распределения. Это 
позволяет предполагать, что снижение концентрации 
и устойчивости внимания может, вероятно, говорить 
о нарушении механизмов избирательного внимания, 
что в свою очередь может приводить к снижению амп-
литуды ССП.

Таким образом, описанные изменения амплитуд-
но-частотных характеристик компонентов N200, P300 
у обследованных пациентов могут отражать снижение 
уровня направленного внимания, нарушения осознан-
ного опознания, дифференцировки значимых стиму-
лов, принятия решения, а также оперативной памяти 
на события. 

Кроме того, выявляемые изменения амплитудно-
частотных характеристик компонентов N200, P300 
совпадают с результатами нейропсихологическо-
го обследования, указывают на нарушение функции 
лобно-теменно-височных отделов мозга.

После проведенного лечения у пациентов основ-
ной группы в большинстве случаев (15 человек) улуч-
шились показатели по тестам MMSE, БЛД, таблицам 
Шульте, тесту Мюнстерберга, тесту «Связь чисел», 
отмечалось сокращение показателей ЛП-компонен-
тов N200, P300, нарастание амплитуды ответа (рис. 4, 
табл.). В контрольной группе положительная динамика 
была выявлена только в 3 наблюдениях по меньше-
му числу показателей (по тестам MMSE, таблицам 
Шульте, тесту «Связь чисел», по трем субтестам (1, 2, 
3) из шести БЛД) и менее выраженная по сравнению 
с основной группой. Отрицательная динамика в виде 

Рис. 3. Слуховой, связанный с событием потенциал (справа). 
Удлинение латентного периода (ЛП) компонентов N2 и P3 у 
пациента основной группы. Слева — таблица со значениями 
ЛП-компонентов P1, N1, P2, N2, P3. Черные пунктирные 
линии — диапазон разброса нормативных показателей 
ЛП-компонента N2. Черные сплошные линии — диапазон 
разброса нормативных показателей ЛП-компонента Р3

И.Ю. Березина.   ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУММАРНОЙ СПОНТАННОЙ. . .
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нарастания степени выраженности когнитивных рас-
стройств была выявлена у одного пациента основной 
группы и 2 пациентов контрольной группы. У осталь-
ных больных (4 человека) существенной динамики 
после проведенного лечения не отмечалось. 

В таблице представлены результаты по основным 
психофизиологическим показателям, полученным 
при обследовании пациентов основной группы до и 
после проведенного лечения, а также результаты кон-
трольной группы. Из таблицы видно, что по абсолют-
ному большинству психофизиологических параметров 
в основной группе результаты лучше по сравнению с 
контрольной группой. При этом отмечаются статисти-
чески значимые различия по показателям динамичес-
кого праксиса, пространственного праксиса, простой 
реакции выбора, скорости сенсомоторных реакций, 
избирательности внимания (тест Мюнстерберга, тест 
«Связь чисел»), ЛП-компонента Р300 ССП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование мексидола, ГБО и МДМ в реабили-
тационном периоде отравлений нейротоксикантами 
относительно контроля приводит к более выражен-
ному улучшению функционального состояния мозга в 
целом и показателей когнитивных функций. 
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Рис. 4. Слуховой, связанный с событием потенциал (справа). 
Сокращение показателей латентного периода компонентов 
N2, P3 у пациента основной группы после проведенного 
лечения. Слева — таблица со значениями латентного 
периода компонентов P1, N1, P2, N2, P3. Черные пунктирные 
линии — диапазон разброса нормативных показателей 
ЛП компонента N2. Черные сплошные линии — диапазон 
разброса нормативных показателей ЛП-компонента Р3
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При изучении современной отечественной и зару-
бежной литературы мы не встретили эксперименталь-
ных работ, посвященных изучению радиоволнового 
воздействия в терапевтических режимах для останов-
ки язвенных кровотечений, а также сравнительной 
оценке этого «относительно нового» метода гемостаза 
со стандартными, наиболее широко применяющимися 
на сегодняшний день [1].

цель исследования: определить в эксперимен-
те эффективность остановки кровотечения из язвы 
желудка путем применения радиоволнового, инъек-
ционного воздействия и электрокоагуляции. Оценить 
выраженность изменений во всех слоях стенки желуд-
ка и динамику заживления экспериментальных язв 
после применения указанных методик гемостаза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для проведения эксперимента использовали 36 сам-
цов крыс популяции «Wistar», 300–350 г. Применяли 

ЭКСПеРИМеНТАльНое  ИССледоВАНИе  ЭФФеКТИВНоСТИ 
И  БеЗоПАСНоСТИ  РАЗлИЧНЫХ  МеТодИК 
ЭНдоСКоПИЧеСКоГо  ГеМоСТАЗА

А.И. Черепанин, О.Н. Антонов, М.С. Синеокая
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва, Россия

AN ExPERIMENTAL STUDY OF THE EFFICACY AND SAFETY OF VARIOUS 
ENDOSCOPIC HEMOSTASIS TECHNIqUES
A.I. Cherepanin, O.N. Antonov, M.S. Sineokaya
I.M. Sechenov First Moscow State Medical university of the RF Healthcare Ministry, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ Проблема лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений остается одной из наиболее 
актуальных проблем ургентной хирургии, доступные методы эндоскопического гемостаза не от-
вечают в полной мере требованиям безопасности, эффективности и надежности, в связи с чем 
сохраняются высокие показатели общей и послеоперационной летальности как в нашей стране, 
так и во всем мире. Целью данного исследования явилось выявление преимуществ и недостат-
ков радиоволнового эндоскопического воздействия в сравнении со стандартными методиками 
гемостаза, применяющимися в мировой практике при лечении язвенных гастродуоденальных 
кровотечений.

Ключевые слова: язвенные гастродуоденальные кровотечения, радиоволновой эндоскопический гемостаз, элект-
рокоагуляция, инъекционный гемостаз.

ABSTRACT The treatment of bleeding peptic ulcers remains one of the pressing challenges in urgent surgery. 
Currently available endoscopic hemostasis modalities only partially meet the requirements of safety, 
efficiency and reliability, and therefore total and postoperative mortality rates are still high, both in 
our country, and around the world. The aim of the study was to identify the benefits and shortcomings 
of endoscopic radiofrequency energy exposure compared to standard hemostatic techniques used in 
the world practice to treat bleeding peptic ulcers.

Keywords: bleeding peptic ulcers, endoscopic radiofrequency hemostasis, electrocoagulation, injection therapy 
to achieve hemostasis.

методику экспериментального формирования язвен-
ного дефекта путем иссечения участка слизистой обо-
лочки с обнажением мышечного слоя площадью 2 мм2, 
используя доступ через гастротомическое отверстие 
[4]. Методом анестезии служило внутрибрюшное вве-
дение 2,5% раствора тиопентала натрия, из расчета 
0,6 мл на 100 г м.т.

Минимально необходимую численность группы 
мы определили, используя метод χ2 Пирсона, исходя 
из которого, каждая серия гистологических препа-
ратов должна быть не менее 5. Таким образом, все 
животные были вслепую разделены на 3 группы по 
10 животных в каждой. В основной группе для оста-
новки кровотечения из острой язвы желудка приме-
няли радиоволновое воздействие (РВ) на источник 
кровотечения в режиме электрокоагуляции (частич-
но выпрямленная волна), мощность на указателе 4,5 
(выходная мощность 30 Вт), пульсовое воздействие по 
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2 с до достижения гемостаза. Для осуществления РВ 
использовали аппарат «Сургитрон» (Surgitron) произ-
водства компании Эллман Интернешнл, США (Ellman 
International, USA) и специальный эндоскопический 
монополярный коагуляционный электрод со сфери-
ческой головкой диаметром 1,8 мм.

В 1-й группе сравнения для воздействия на источ-
ник кровотечения применяли аппарат Eshmann TD830 
(Великобритания) в режиме монополярной коагуля-
ции, мощность 50 Вт, пульсовыми воздействиями по 
1–2 с до остановки кровотечения. Использовали коа-
гуляционный электрод со сферической головкой диа-
метром 1,8 мм.

Во 2-й группе сравнения по периферии дефекта под 
его основание в подслизисто-мышечный слой иглой 
для внутрикожных инъекций на глубину 1–1,5 мм вво-
дили 0,18% раствор адреналина в разведении 1:5 на 
гипертоническом растворе хлорида натрия (10%) — до 
достижения гемостаза (0,07–0,4 мл). 

Помимо групп сравнения были выделены две груп-
пы контроля: условно-интактная группа — для выяв-
ления фоновых воспалительных изменений в стенке 
оперированного желудка в ответ на выполненную гас-
тротомию (лапаротомия и гастротомия без формиро-
вания язвенного дефекта). Эта группа была необходи-
ма для изучения морфологии оперированного желудка 
на этапе разработки эксперимента, в дальнейшем 
анализе она не участвовала. 

Контрольная группа была выделена для оцен-
ки процессов заживления язв без дополнительного 
гемостатического воздействия на них.

Распределение животных в группах и сроки выве-
дения из исследования представлены в табл. 1.

При выведении из эксперимента животным выпол-
няли релапаротомию, регастротомию, визуальный 
осмотр, фотографирование язвы. После этого препарат 
желудка иссекали и помещали в рН-нейтральный забу-
ференный 12% раствор формалина на срок более 72 ч. 
При вырезке материала разрезы делали параллельно 
длинной оси желудка и перпендикулярно его поверх-
ности с расчетом нахождения в биоптате самого язвен-
ного дефекта и прилежащих тканей. После фиксации 
проводили обработку гистологического материала по 
стандартной методике с использованием гистопроцес-
сора Leica TP1020 (Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В основной группе (РВ), по сравнению с группами 
электрокоагуляции и инъекционного гемостаза, отме-
чается более быстрое достижение гемостаза. В группе 
электрокоагуляции в 30% случаев происходило «при-
варивание» тромба к электроду с последующим его 
отрывом во время выполнения коагуляции дна язвы, 
что значительно удлиняло и усложняло достижение 
гемостаза. В группе инъекционного гемостаза в 50% 

случаев отмечали кровотечение из проколов слизис-
той по периферии язвенного дефекта, что потребовало 
продолжения нагнетания раствора для формирования 
напряженной инфильтрационной подушки, следова-
тельно, увеличения объема раствора и времени, необ-
ходимого для достижения гемостаза. Подтеканием 
крови из проколов объясняется и нестабильность 
гемостаза в 20% случаев. При увеличении объема 
используемого раствора более 0,1 мл (60% животных) 
отмечен тромбоз в глубоких слоях стенки желудка до 
субсерозных сосудов, видимых на фоне появления 
бледного пятна на серозной оболочке в зоне выполне-
ния гемостаза.

В группе РВ достоверно меньшей оказалась часто-
та формирования абсцессов в зоне гастротомии, что 
согласуется с данными о стерилизующем действии 
радиоволны на зону воздействия [2, 3]. Наибольшая 
частота гнойных осложнений отмечена в группе элек-
трокоагуляции, в одном случае абсцесс сформировался 
в стенке желудка, в зоне воздействия — перфорация 
язвы. Большинство язвенных дефектов в группе элект-
рокоагуляции отличались глубиной, наличием вверну-
тых подрытых краев. В одном случае в группе инъек-
ционного гемостаза абсцесс сформировался недалеко 
от язвенного дефекта, выявлена пенетрация в зоне 
введения раствора адреналина (рис. 1). 

Морфологическая картина после РВ характери-
зовалась меньшей выраженностью воспалительной 
реакции, даже по сравнению с группой контроля. 
Гемостаз с использованием РВ вызывал меньшие ише-
мические и склеротические изменения в подслизистом 
слое, по сравнению с инъекцией раствора адреналина. 
Воспалительные явления были представлены в основ-
ном отеком и полнокровием сосудов в подслизистом 

Та бл и ц а  1
Распределение животных по группам и срокам выведения из исследования

Сроки выведения 
животных 

из эксперимента

Количество животных

Основная группа (РВ) 1-я группа сравнения 
(электро-коагуляция)

2-я группа сравнения 
(инъекционный гемостаз)

Контрольная группа Условно-интактная 
группа

1-е сутки 5 5 5 2 2

7-е сутки 5 5 5 2 0

Всего: 10 10 10 4 2

Примечание. РВ — радиоволновое воздействие

Рис. 1. Картина морфологических изменений в стенке 
желудка на 7-е сутки после инъекционного гемостаза
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слое без изменения структуры стромального компо-
нента. В то время как после инъекционного гемостаза 
в стенке желудка преобладали явления асептического 
воспаления и склероза до подслизистого слоя с при-
знаками нарушения структуры соединительной ткани, 
склеротических изменений сосудов (рис. 2).

На 7-е сутки после РВ наблюдали менее выра-
женную воспалительную реакцию, и, как следствие, 
менее выраженный фиброз подслизистого слоя, даже 
по сравнению с группой контроля. Регенерация проте-
кала наиболее «физиологично» с сохранением структу-
ры соединительнотканных элементов (рис. 3).

Эксперимент продемонстрировал ряд преимуществ 
РВ по сравнению с инъекционным методом гемос-
таза: быстрота достижения гемостаза, более стойкий 
гемостатический эффект в течение первых суток. 
Существенных различий в скорости эпителизации 
дефекта в группах контроля, инъекционного гемоста-
за и РВ замечено не было. Однако менее выраженная 
воспалительная реакция в группе РВ способствовала 
заживлению язвы с наименьшими склеротическими и 
рубцовыми изменениями.

Повреждающее действие радиоволны на стенку 
желудка резко отличалось от такового при электро-
коагуляции: существенно меньше оказалась глубина 
коагуляционного некроза и менее выражены вторич-
ные деструктивные изменения стенки желудка за счет 
явлений воспаления. После электрокоагуляции в дне 
язвы преобладали явления грубой альтерации, как за 
счет глубины термического воздействия, так и за счет 
вторичных воспалительных дегенеративных измене-
ний. Это на 7-е сутки сопровождалось грубым склеро-
зом, формированием рубца с нарушением структуры 
соединительной ткани стромы до мышечного слоя. 
Электрокоагуляция оказалась наиболее травматичным 
методом гемостаза. Применение этого метода для 
повторного превентивного гемостаза является небезо-
пасным, так как может вызвать глубокие повреждения 
стенки желудка и двенадцатиперстной кишки, вплоть 
до перфорации. При осуществлении электрокоагуля-
ции замедлялись репаративные процессы в стенке 
желудка, отмечена тенденция к хронизации язвы.

Таким образом, полученные в эксперименте данные 
заставили нас отказаться от применения электрокоагу-
ляции с целью эндоскопического гемостаза в клинике. 
Экспериментально была доказана безопасность инъ-
екционного и радиоволнового методов эндоскопичес-

кого гемостаза. Результаты исследований изменений 
в стенке желудка, происходящих под воздействием 
радиоволны, давали возможность применять метод в 
режиме повторной превентивной обработки источни-
ка гастродуоденального кровотечения у пациентов с 
высоким операционно-анестезиологическим риском 
и высоким риском рецидива кровотечения.
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Рис. 2. Картина морфологических изменений в стенке 
желудка на 7-е сутки после элактрокоагуляционного 
воздействия

Рис. 3. Картина морфологических изменений в стенке 
желудка на 7-е сутки после радиоволнового воздействия
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СоВРеМеННЫе ПодХодЫ К КоМПлеКСНоМУ леЧеНИЮ 
БИлИАРНоГо ПАНКРеоНеКРоЗА

М.Д. Дибиров, Т.А. Атаев, В.Н. Ющук, М.Р. Ханоков, А.М. Магомедалиев 
ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

CONTEMPORARY APPROACHES TO A COMPLEx TREATMENT 
OF BILIARY PANCREATONECROSIS 
M.D. Dibirov, T.A. Ataev, V.N. Yushchuk, M.R. Khanokov, A.M. Magomedaliev
department of surgical diseases and clinical angiology of MgMSu, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ Проанализированы результаты лечения 176 пациентов с билиарным панкреонекрозом. В анам-
незе панкреонекроз был выявлен у 82% больных, у остальных 18% он диагностирован после 
манифестации острого панкреатита. Холецистолитиаз выявлен у 82%, холецисто-холедохолити-
аз — у 16%, холедохолитиаз — у 2%. Мелкоочаговый панкреонекроз наблюдался у 58% больных, 
крупноочаговый — у 22%, субтотальный или тотальный — у 20%. При сочетании малоинвазивных 
вмешательств на билиарном тракте панкреатодуоденальной зоны и эффективной детоксикаци-
онной, гепатопротекторной терапии удается снизить летальность с 28 до 18%. 

Ключевые слова: билиарный панкреатит, профилактика осложнений, мини-инвазивные хирургические пособия.

ABSTRACT The paper reviews the treatment outcomes of 176 patients with biliary pancreatonecrosis. The his-
tory of pancreatonecrosis was identified in 82% of patients; in the remaining 18%, pancreatonecrosis 
was diagnosed after acute pancreatitis manifestations. Cholecystolithiasis was revealed in 82% of 
patients, cholecysto-choledocholithiasis was in 16%, and choledocholithiasis in 2%. A piecemeal 
pancreatonecrosis was found in 58% of patients, a large-focal one in 22%, subtotal or total in 20%. 
The combination of minimally invasive procedures on the biliary tract in the pancreatico-duodenal 
zone with the efficient detoxification and hepatoprotective therapies allowed mortality reduction 
from 28% to 18%.

Keywords: biliary pancreatitis, prevention of complications, minimally invasive surgical procedures.

Острый деструктивный панкреатит является одной 
из актуальных проблем абдоминальной хирургии. 
Летальность при тяжелых формах панкреонекроза 
составляет 20–30% и не имеет существенной тенден-
ции к снижению [1, 2]. В структуре этиологии панкре-
онекроза билиарный панкреатит составляет 20–30% 
[3, 4]. 

При лечении билиарного панкреонекроза необхо-
димо проводить патогенетически обоснованную ком-
плексную терапию, направленную на профилактику и 
купирование острого воспалительного процесса в под-
желудочной железе и парапанкреатической клетчатке. 
При остром билиарном панкреатите дополнительно 
необходимо провести своевременную декомпрессию и 
санацию билиарного тракта. 

Для снижения летальности главным вопросом при 
лечении билиарного панкреонекроза является профи-
лактика местных гнойно-некротических осложнений, 
органных и полиорганных дисфункций. 

цель работы: на основании изучения особеннос-
тей патогенеза билиарного панкреонекроза разрабо-
таны меры профилактики инфицирования панкрео-
некроза, снижение частоты осложнений, органной и 
полиорганной недостаточности. 

В задачи и алгоритм диагностики входили: УЗИ, 
КТ, определение амилазы, прокальцитонина, уров-
ня С-реактивного белка, ЭГДС с оценкой состояния 
слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, 
большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК), 
изучение центральной и периферической гемодина-
мики, гемокоагуляции, иммунореактивности, степени 
эндотоксикоза, синдрома кишечной недостаточности 
и респираторного дистресс-синдрома.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Проведен 10-летний (2003–2013) анализ диагнос-
тики и лечения 176 больных билиарным панкрео-
некрозом, что составило 18% от общего количества 

М.Д. Дибиров.   СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ...

БСДК — большой сосочек двенадцатиперстной кишки
ЖКБ — желчнокаменная болезнь
КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитно-резонансная томография
УЗИ — ультразвуковое исследование

ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия
ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия
ЭРХПГ — эндоскопическая ретроградная панкреатико-

холангиография
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больных с панкреонекрозом. Больные разделены на 
2 группы. В 1-ю группу (n=108) вошли пациенты, кото-
рым проведены мини-инвазивные вмешательства для 
дренирования жидкостных образований в сальнико-
вой сумке, брюшной полости и забрюшинной клет-
чатке, дренирование и санация билиарного тракта, а 
также они получали в/в введение препарата Гепамерц 
(Гептрал 10–20 мл) с целью профилактики и лечения 
печеночной дисфункции. Во 2-й группе (n=68) прово-
дилась стандартная терапия панкреонекроза с выпол-
нением мини-инвазивных вмешательств на подже-
лудочной железе, брюшной полости и забрюшинной 
клетчатке без санации желчных путей и гепатопро-
текторной терапии. Больные пожилого и старческого 
возраста составили 49%; женщин было 107 (61%), муж-
чин — 69 (39%).

Анализ поступлений в стационар по годам показал 
неуклонный рост больных билиарным панкреонекро-
зом. Так, если 2008 г. поступили 22 больных билиар-
ным панкреонекрозом, то в 2013 г. — 49, т.е. в 2 раза 
больше. Это связано, во-первых, с увеличением коли-
чества больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ) и ее 
осложнениями, во-вторых, с улучшением диагностики 
(современные УЗ-аппараты, КТ и МРТ с болюсным 
усилением). В 1-е сут от начала заболевания поступили 
только 30% больных. Длительно страдали ЖКБ 82%, у 
18% ЖКБ была выявлена впервые.

Из особенностей клинических симптомов и лабо-
раторных показателей отмечены: локализация силь-
ных болей в эпигастрии и в правом подреберье у 
68%, высокий лейкоцитоз — у 63%, гипербилируби-
немия — у 69%, цитолитический синдром — у 72%, 
расширение билиарной сети — у 70%, деструктивный 
процесс в желчном пузыре — у 28%. У всех больных 
на УЗИ, КТ, МРТ выявлена ЖКБ: холецистолитиаз — у 
82%, холецисто-холедохолитиаз — 16%, холедохолити-
аз — 2%, папиллит — 12%, стриктура общего желчного 
протока — 5%. Острый холангит выявлен у 12%, холан-
гиогенные абсцессы печени — у 2%, холангиогенный 
сепсис — у 1% больных. 

При поступлении состояние по APACHE-II было 
расценено как легкое (7–9б) у 27%; средней тяжести 
(10–15б) — у 30%, тяжелое (16–20б) — у 27%, крайне 
тяжелое (>21б) — у 16% больных.

По данным КТ с болюсным усилением мелкооча-
говый панкреонекроз выявлен у 58%, крупноочаго-
вый — у 22%, распространенный (субтотальный или 
тотальный) — у 20% больных.

Патология билиарной системы и фазы панкрео-
некроза при поступлении приведены в табл. 1.
Та бл и ц а  1
Билиарная патология и фазы панкреонекроза 

Патология желчных путей фаза панкреонекроза Всего 
больных,

n (%)стерильный инфицированный

Острый калькулезный холе-
цистит

25 14 39 (22)

Острый калькулезный 
холецистит, холедохолитиаз, 
холангит

35 10 45 (26)

Хронический калькулезный 
холецистит

40 12 52 (29)

Хронический калькулезный 
холецистит, холедохолитиаз

16 10 26 (18)

Стенозирующий папиллит 
на почве холедохолитиаза

6 8 14 (8)

Всего: 122 (69%) 54 (31%) 176 (100)

С инфицированным панкреонекрозом амбулатор-
но поступил 31% больных. При хроническом безболе-
вом течении ЖКБ острый панкреатит выявлен у 52% 
больных.

На 2–4-е сут при ферментативном перитоните и 
ограниченных скоплениях жидкости в сальниковой 
сумке выполнены малоинвазивные вмешательства 
(табл. 2).
Та бл и ц а  2
Характер малоинвазивных вмешательств 

Хирургические пособия Группы, n (%) Всего 
больных, 

n Основная Контрольная

Лапароскопическая санация и дрени-
рование брюшной полости

49 (29) 35 (20) 84

Лапароскопическая санация и 
дренирование брюшной полости и 
сальниковой сумки

28 (16) 22 (13) 50

Пункция жидкостных образований в 
сальниковой сумке под УЗ-контролем

14 (8) 10 (6) 24

Пункция или дренирование 
плевральных полостей

7 (4) 5 (3) 12

Всего: 98 (57) 72 (43) 170 (100)

Основная цель этих вмешательств — снижение 
эндотоксикоза, профилактика органных и полиорган-
ных дисфункций, образования острых эрозий и язв в 
желудке и двенадцатиперстной кишке, а также инфи-
цирования панкреонекроза. При билиарной гипертен-
зии для купирования воспалительного процесса и вос-
становления пассажа желчи применены следующие 
оперативные пособия (табл. 3). Из 176 пациентов у 28 
(16%) отмечен гидроторекс. Пункционным способом 
гидроторекс вылечен у 19 (68%), дренированием — у 9 
(32%) больных.
Та бл и ц а  3
Характер оперативных методов санации желчных путей 

Вид операции Группа

Основная 
(n=108)

Контрольная 
(n=68)

Холецистостомия: 28

а) под УЗ-наведением 20

б) лапароскопическая 4

в) мини-доступом 4

Холецистэктомия 12 10

Холецистэктомия и дренирование по Кэру 8 5

ЭРХПГ+ЭПСТ 2 0

ЭРХПГ+ЭПСТ+литэкстракция+назобилиарное 
дренирование общего желчного протока

8 0

Всего: 58 (53%) 15 (22%)

Примечания: ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия; ЭРХПГ — 
эндоскопическая ретроградная панкреатикохолангиография

Остальным 50 больным (47%) основной группы 
оперативные вмешательства на желчных протоках 
при остром билиарном панкреатите не выполнялись в 
связи с отсутствием показаний, хроническим характе-
ром патологии и быстрой положительной динамикой 
на фоне комплексного лечения.

При билиарном панкреонекрозе и тяжести состо-
яния по APACHE-II >15–16 баллов у 37 больных (16%) 
выполнены экстракорпоральные методы детоксика-
ции: длительная вено-венозная гемофильтрация или 
плазмаферез.

Синдром кишечной недостаточности и повышение 
внутрибрюшного давления — основной путь и источ-
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ник транслокации микробов в поджелудочную желе-
зу и парапанкреатическую клетчатку. У 60 больных 
основной группы для профилактики развития синдро-
ма кишечной недостаточности с момента поступления 
во время ЭГДС был установлен зонд в начальный отдел 
тощей кишки и проводился кишечный лаваж с перехо-
дом через 3 сут на нутритивную поддержку. Этим же 
больным для стимуляции моторики ЖКТ проводилась 
длительная перидуральная блокада. При этом синдром 
кишечной недостаточности и внутрибрюшная гипер-
тензия развилась только у 20 (30%), а в контрольной 
группе — у 70% больных. Инфицирование наступило в 
основной группе у 10 (16%), а в контрольной — у 30% 
пациентов.

Установлено, что, кроме вышеприведенных мероп-
риятий, назначение с первых часов достаточной инфу-
зионной терапии ингибиторов протеаз, ингибиторов 
протонной помпы, гепатопротекторов, кортикосте-
роидов, антиоксидантов, антикоагулянтов и антибак-
териальной терапии (фторхинолоны III поколения, 
цефалоспорины III и IV поколений, карбапенемы для 
стартовой терапии) является патогенетически обос-
нованным и доказанным в плане эффективности воз-
действием. 

Не смотря на интенсивное и адекватное лечение из 
122 больных, поступивших со стерильным билиарным 
панкреонекрозом, умерли 5 (4%) от панкреатогенного 
шока и полиорганной недостаточности. 

В клинике, несмотря на адекватную антибактери-
альную терапию, инфицирование наступило у 39 боль-
ных (32%): в основной группе — у 20 (18%), в контроль-
ной — у 19 (28%).

Оперативные вмешательства выполнены у 36 (92%) 
из 39 больных, а также всем 54 пациентам, поступив-
шим с инфицированием (100%). Умерли из 176 больных 
с билиарным панкреонекрозом 19 (11%): от панкреа-
тогенного сепсиса — 3, внутрибрюшных осложнений 
(аррозивное кровотечение — 3, перитонит — 6, гепа-
торенальный синдром — 2), от двусторонней сливной 
пневмонии — 2, от инфаркта миокарда — 2, от крово-
течения из острых язв желудка и двенадцатиперстной 
кишки — 1. 

Характер выполненных операций при инфициро-
ванном панкреонекрозе приведен в табл. 4.

Из 176 пациентов со стерильным и инфицирован-
ным панкреонекрозом умерли 24: в основной группе 

11 (10%) из 108, в контрольной — 13 (19%) из 68 боль-
ных.

Таким образом, билиарный панкреонекроз явля-
ется сложной хирургической проблемой, для решения 
которой необходим комплексный подход в профи-
лактике, лечении панкреатогенной, гепатобилиарной 
патологии, органной и полиорганной дисфункций.

ВЫВОДЫ 

1. Для профилактики билиарного панкреонекроза, 
который наблюдается в случаях от 18 до 40%, больным 
необходима своевременная адекватная санация били-
арной патологии.

2. При билиарном панкреонекрозе и билиарной 
гипертензии необходимо в течение первых суток про-
вести декомпрессию желчных протоков путем холе-
цистостомии под сонографическим наведением или 
эндоскопическую папиллосфинктеротомию, с лито-
экстракцией с назобилиарным дренированием.

3. Во всех случаях билиарного панкреонекроза с 
первых часов диагностики необходимо проводить 
профилактическую лекарственную защиту органов и 
систем со своевременным подключением экстракор-
поральных методов детоксикации и мини-инвазив-
ных методов санации ферментативного перитонита и 
оментобурсита.
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Та бл и ц а  4
Характер операций при инфицированном 
панкреонекрозе

Вид операции Группы Всего, 
n=36 (%)

Основная 
n=18

Контрольная 
n=18

Пункционное дренирование 
абсцесса и инфицированных 
жидкостных образований

7 5 12 (33)

Оментобурсостомия и люмбото-
мия через мини-доступ. Этапные 
санации

6 10 16 (44)

Оментобурсостомия через мини-
доступ. Этапные санации

6 6 12 (33)

Лапаротомия. Санация брюшной 
полости

5 8 14 (39)

Всего: 24 29 53
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ЭНдоГеННАя  ИНТоКСИКАцИя  И  СеПСИС

И.В. Александрова, С.Б. Матвеев, Е.В. Клычникова, С.И. Рей, Е.В. Тазина, М.А. Годков
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Россия

ENDOGENOUS INTOxICATION AND SEPSIS
I.V. Aleksandrova, S.B. Matveyev, E.V. Klychnikova, S.I. Rei, E.V. Tazina, M.A. Godkov
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russia

АКТУАЛЬНОСТЬ Эндогенная интоксикация (ЭИ) всегда сопровождает сепсис. В этой связи представляется весьма 
важным изучение ЭИ при тяжелом сепсисе и септическом шоке.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследованы 40 больных, из них с тяжелым сепсисом — 27, с септическим шоком — 13. ЭИ оце-
нивали по отдельным показателям и по коэффициенту ЭИ–КЭИ=(СМП254/ЭКА)·1000. Отдельные 
показатели, отражающие ЭИ, состояли из определения общей и эффективной концентрации аль-
бумина (ОКА, ЭКА), среднемолекулярных пептидов (СМП).

РЕЗУЛЬТАТЫ Использование КЭИ при сепсисе способствует решению вопроса о своевременном назначении 
детоксикационной терапии и оценке ее эффективности.

Ключевые слова: эндогенная интоксикация, сепсис.

RELEvANCE Sepsis is always accompanied by endogenous intoxication (EI). It is very important to study EI in the 
patients with severe sepsis and septic shock. 

MATERIAL ANd METHOdS Twenty seven patients with severe sepsis and thirteen with septic shock in the postoperative pe-
riod were enrolled into the study. EI was assessed using the measurements of total and effective 
albumin concentrations (EAC), middle-molecular-weight proteins (MMWP) and EI index (Kei=MMWP/
EAC)x1000. 

RESuLTS The use of the EI index in patients with severe sepsis and septic shock leads to improvement of 
diagnostic and therapy monitoring. 

Keywords: endogenous intoxication, sepsis.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы исследованию эндогенной инток-
сикации (ЭИ) отводят важную роль. Показано, что 
эндотоксемия развивается при всех патологических 
состояниях, связанных с повышенным катаболизмом 
или блокадой детоксикационных систем организма, в 
частности, при сепсисе.

Сепсис по-прежнему остается одной из самых акту-
альных проблем современной медицины в силу неук-
лонной тенденции к росту заболеваемости и стабиль-
но высокой летальности [1]. Так, в США [2] с 1979 г. по 
2000 г. из 750 млн. госпитализированных пациентов 
более чем у 10 млн. выявлен сепсис, что составило 1,3% 
от всех госпитализированных. Количество случаев сеп-
сиса на 100 000 населения увеличилось с 82,7 в 1979 г. 
до 240,4 в 2000 г. Несмотря на снижение госпитальной 
летальности в эти сроки с 27,8 до 17,9%, количество 
смертельных исходов на 100 000 населения увели-

чилось с 21,9 до 49,9. Также увеличивалась частота 
встречаемости тяжелого сепсиса — с 19,1% до 30,2% 
соответственно. 

ЭИ привлекает тем фактом, что содержит опреде-
ленный набор диагностических показателей (средне-
молекулярные пептиды (СМП), активность липопе-
роксидации). Диагностические компоненты ЭИ могут 
быть использованы в процессе диагностики сепсиса, 
а также проведения интенсивной терапии и выбо-
ра ее составляющих (экстракорпоральная коррекция 
гомеостаза, выбор нутритивной поддержки и т.д.). С 
этой точки зрения раннее выявление ЭИ приобретает 
первостепенное значение [3–5]. 

цель работы: оценить значение отдельных биохи-
мических показателей и интегрального коэффициента 
(КЭИ) в определении выраженности ЭИ у больных с 
тяжелым сепсисом и септическим шоком.

ВНиСММ — вещества низкой и средней 
молекулярной массы

Кэи — коэффициент эндогенной интоксикации
КР — коэффициент распределения
ОКА — общая концентрация альбумина

РССА — резерв связывающей способности альбумина 
СМП — среднемолекулярные пептиды 
ЭКА — эффективная концентрация альбумина
ЭИ — эндогенная интоксикация
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 40 больных, находившихся на лече-
нии в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с октября 
2010 г. по ноябрь 2012 г., течение основного заболева-
ния которых осложнилось развитием сепсиса, из них 
30 мужчин и 10 женщин. Средний возраст больных 
составил 46,1±12,4 года. В соответствии с критериями 
SSC-2012 [6] больные были распределены на две груп-
пы. Критерии тяжелого сепсиса с нарушением ткане-
вой перфузии и развитием полиорганной недостаточ-
ности диагностированы у 27 пациентов (1-я группа), у 
13 больных имели место признаки септического шока, 
требующего назначения высоких доз вазопрессорных 
аминов (2-я группа). Общая и клиническая характерис-
тика больных представлена в табл. 1. Пациенты группы 
с септическим шоком были статистически достоверно 
старше (52,6 года и 42,9 года соответственно, р=0,019), 
имели большую тяжесть состояния по шкале APACHE-
II (26,6 балла и 15,3 балла соответственно, р<0,0001); 
это сопровождалось более значительной летальностью 
(61,5% и 18,5% соответственно, р=0,007). Причиной 
развития сепсиса явились распространенный фибриноз-
но-гнойный перитонит, острый гнойный медиастинит, 
гнойные осложнения при тяжелой сочетанной травме, 
тяжелый острый панкреатит в фазе гнойно-септических 
осложнений. При тяжелом сепсисе на 1–2-е сут обследо-
ваны 27 больных, на 5–7-е сут — 23 и на 10–12-е сут — 23. 
При септическом шоке в те же сроки обследованы 12, 
10 и 8 больных соответственно. 
Та бл и ц а  1
Сравнительная характеристика больных с тяжелым 
сепсисом и септическим шоком (M±σ)

Характеристика 1-я группа, n=27 2-я группа, n=13 р

Возраст, лет 42,9±11,5 52,6±12,0 0,019

Пол пациентов, М/Ж 20/7 10/3 0,846

APACHE-II, баллы 15,3±5,8 26,6±6,0 <0,0001

Источник сепсиса

Распространенный 
фибринозно-гнойный 
перитонит, n (%)

9 (33,3) 5 (38,5) 0,750

Острый гнойный 
медиастинит, n (%)

7 (25,9) 3 (23,1) 0,846

Гнойные осложнения 
у больных с тяжелой 
сочетанной травмой, n (%)

6 (22,2) 2 (15,4) 0,612

Тяжелый острый панкре-
атит в фазе гнойно-сеп-
тических осложнений, 
n (%)

5 (18,5) 3 (23,1) 0,736

Летальность, n (%) 5 (18,5) 8 (61,5) 0,007

Оценку ЭИ проводили после определения общей и 
эффективной концентрации альбумина (ОКА, ЭКА) в 
сыворотке крови с помощью флюоресцентного зонда 
К-35 на приборе «АЛК-01-ЗОНД» [7, 8], СМП при дли-
нах волн 254 и 280 нм [9], обладающих токсичес-
кими свойствами [10, 11], степени сорбции токсич-
ных лигандов альбумином (резервная связывающая 
способность альбумина — РССА) — отношение ЭКА/
ОКА, веществ низкой и средней молекулярной массы 
(ВНиСММ) [12]. Рассчитывали коэффициент распре-
деления (КР) — отношение СМП280/СМП254 [13, 14]. Кэи 
(коэффициент эндогенной интоксикации) определяли 
по отношению (СМП254/ЭКА)·1000 [15, 16]. В качестве 
контроля обследованы 20 здоровых лиц. Полученные 
результаты обработаны непараметрическими метода-
ми статистики [17].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования показали (табл. 2), что 
при тяжелом сепсисе ОКА статистически значимо 
снижается на 1–2-е, 5–7-е и 10–12-е сут после раз-
вития сепсиса соответственно в 1,5; 1,4 и 1,2 раза 
по сравнению с нормой. ЭКА также статистически 
значимо снижается по всем срокам исследований в 
2,0, 1,8 и 1,6 раза по отношению к норме. Содержание 
СМП254 в крови статистически значимо увеличивается 
в те же сроки исследований соответственно в 1,6, 1,2 и 
1,2 раза по сравнению с нормой, а СМП280 статистичес-
ки значимо повышается только на 1–2-е сут исследо-
ваний (в 1,2 раза). КР у больных с тяжелым сепсисом 
статистически значимо уменьшается, начиная с 5–7-х 
сут исследований на одну и ту же величину (в 1,3 раза). 
Кэи статистически значимо повышается во все сроки 
исследований соответственно в 3,7, 2,2 и 2 раза по 
сравнению с нормой.

При септическом шоке у больных наблюдают более 
выраженную ЭИ по сравнению с тяжелым сепсисом. 
Так, ОКА статистически значимо снижается в 1,9, 1,5 
и 1,5 раза по сравнению с нормой соответственно 
срокам исследования. ЭКА понижается в 1,9, 1,9 и 
1,8 раза (p<0,05). Содержание СМП254 в крови по срокам 
исследований увеличивается соответственно в 2,1, 1,5 
и 1,5 раза по отношению к норме, а СМП280 — в 1,9, 
1,5 раза соответственно на 1–2-е и 5–7-е сут иссле-
дований. Уровень в крови ВНиСММ статистически 
значимо повышаются в 1,9, 1,3 раза в те же сроки, 
что и СМП280, по сравнению с нормой. КР снижается 
во все сроки исследований соответственно в 1,2, 1,3 и 
1,5 раза. РССА при этом уменьшается во все сроки — в 
1,3, 1,2 и 1,2 раза по сравнению с нормой. Кэи увели-
чивается у больных с септическим шоком соответс-
твенно срокам исследований в 5,2, 3,1 и 3,0 раза по 
отношению к норме.

Сравнительный анализ между группами больных 
показал, что ОКА на 1–2-е сут исследований при сеп-
тическом шоке статистически значимо снижается по 
отношению к данным при тяжелом сепсисе в 1,2 раза, 
уровень СМП254 при этом увеличивается в 1,4 раза, 
СМП280 — в 1,6 раза, а ВНиСММ — в 1,4 раза. КР ста-
тистически значимо снижается в 1,2 раза на 10–12-е 
сут исследований только у больных с септическим 
шоком. Кроме того, снижается РССА на 1–2-е сут 
исследований — в 1,4 раза (p<0,05). Кэи статистически 
значимо понижался в 1–2-е и 5–7-е сут исследований 
в 1,4 раза.

Таким образом, как тяжелый сепсис, так септичес-
кий шок сопровождаются ЭИ, выраженность которой 
значительно выше при септическом шоке, особенно в 
1–2-е сут исследований.

Детоксикационными свойствами обладает альбу-
мин — белок, выполняющий пластические и транспорт-
ные функции. Снижение содержания этого белка в 
сыворотке крови, что происходит при сепсисе, являет-
ся важным показателем интоксикации [18–20]. На раз-
витие ЭИ, в частности при сепсисе, указывает накоп-
ление СМП и ВНиСММ [11]. КР также является одним 
из показателей наличия ЭИ, его снижение до 0,5 при 
абдоминальном сепсисе [21] указывает на накопление 
токсичных метаболитов в крови в результате несосто-
ятельности фильтрационной способности почек [22]. 
Уменьшение РССА существенно меньше 1 является 
прогностически неблагоприятным признаком [23]. Кэи 
отражает независимый процесс образования гидро-
фильных токсинов и транспорта гидрофобных токси-
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нов и свидетельствует о балансе между выработкой и 
элиминацией токсичных продуктов [15].

В нашем случае Кэи оказался значительно выше при 
септическом шоке, что указывает на выраженную ЭИ 
при данной патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при септическом шоке как отде-
льные биохимические показатели, так и интеграль-
ный коэффициент КЭИ были значительно выше по 
сравнению с таковыми в группе пациентов с тяжелым 
сепсисом. Однако использование интегрального КЭИ 

позволяет повысить чувствительность показателей 
лабораторной диагностики в оценке выраженности 
ЭИ как при с тяжелом сепсисе, так и при септичес-
ком шоке. Кроме того, КЭИ обосновывает назначение 
интенсивных детоксикационных мероприятий в ком-
плексной терапии данной категории больных, т.к. сви-
детельствует о нарушении баланса между выработкой 
и элиминацией токсичных продуктов. В дальнейшем 
при тяжелом сепсисе и септическом шоке будет изуче-
но влияние различных методов экстракорпоральной 
терапии на интегральный коэффициент эндогенной 
интоксикации. 
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Та бл и ц а  2
Показатели эндогенной интоксикации при сепсисе (х±σ)

Показатели Норма Группы больных
Сутки исследований

1–2-е 5–7-е 10–12-е

ОКА, г/л 47,1±3,44 1 30,5±8,9 * 34,3±9,2 * 38,1±10,7 *

2 24,9±7,6 *, ** 30,5±4,9 * 32,0±7,1 *, **

ЭКА, г/л 44,6±3,71 1 22,4±6,9 * 25,4±6,2 * 27,9±6,6 *

2 23,2±6,8 * 23,2±4,9 * 24,6±4,9 *

СМП254, ед. оптич. плотн. 0,219±0,036 1 0,356±0,220 * 0,256±0,064 * 0,263±0,131 *

2 0,492±0,238 *, ** 0,335±0,115 * 0,337±0,211 *

СМП280, ед. оптич. плотн. 0,285±0,032 1 0,337±0,119 * 0,285±0,123 0,264±0,136

2 0,545±0,304 *, ** 0,332±0,095 * 0,268±0,129

ВНиСММ, усл. ед. 19,4±1,56 1 26,8±9,57 * 22,2±5,71 21,5±8,34

2 37,7±16,8 *, ** 26,0±6,8 * 24,1±10,6

КР, усл. ед. 1,3±0,36 1 1,05±0,29 * 1,08±0,20 * 1,00±0,16 *

2 1,09±0,22 * 1,03±0,18 * 0,85±0,22 *, **

РССА, усл. ед. 0,94±0,27 1 0,81±0,13 0,75±0,11 * 0,75±0,12 *

2 0,74±0,07 *, ** 0,76±0,09 * 0,78±0,09 *

КЭИ, усл. ед. 4,9±1,38 1 18,0±12,7 * 10,8±4,34 * 10,0±5,61 *

2 25,7±13,0 *, ** 15,2±6,94 *, ** 14,8±11,3 *

Примечания:
1 — тяжелый сепсис; 2 — септический шок; * — достоверность между нормой и сутками исследований; ** — достоверность между группами; ВНиСММ — вещества низкой и 
средней молекулярной массы; Кэи  — коэффициент эндогенной интоксикации; КР — коэффициент распределения; ОКА — общая концентрация альбумина; РССА — резерв 
связывающей способности альбумина; СМП — среднемолекулярные пептиды; ЭКА — эффективная концентрация альбумина
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THE TUBE-OVARIAN PUS FORMATION: THE MODERN ASPECTS 
OF THE DIAGNOSIS AND THE TREATMENT
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АКТУАЛЬНОСТЬ Возрастающая частота заболевания в популяции, молодой возраст подавляющего большинства 
пациенток, травматичная традиционная операция, сопровождающаяся органоудалением, высо-
кая частота послеоперационных осложнений.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Внедрение трансвагинальных малоинвазивных методов лечения (под контролем ультразвуко-
вого сканирования), формирование протоколов ведения больных в соответствии с конкретными 
моделями патологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 224 женщины с тубоовариальными гнойными образованиями придатков матки. В стандарт об-
следования входили общеклинические методы и УЗИ малого таза. Методы лечения включали: 
консервативный – комбинированная антибиотикотерапия, малоинвазивные – трансвагинальная 
пунционно-аспирационная терапия под контролем УЗИ, лапароскопия, традиционная лапарото-
мия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ВЫВОДЫ

Предлагаются протоколы ведения, основанные на структурной и топографической характерис-
тике тубоовариальных гнойных образований придатков матки, определяемые при УЗИ. Достиже-
ние холодной фазы заболевания путем трансвагинальной пункционно-аспирационной терапии 
является важным этапом для решения вопроса о необходимости, характере и способе последу-
ющего оперативного лечения. 

Ключевые слова: гнойные воспалительные заболевания придатков матки, тубоовариальные гнойные образования, 
протоколы ведения.

RELEvANCE The increasing frequency of the disease in the population, the young age of the vast majority of 
patients, the traumatic traditional surgery, followed by removal of the organ, the high rate of post-
operative complications.

PuRPOSE OF THE STudy The introduction of transvaginal minimally invasive treatments (under the control of ultrasound 
scan), the formation of the protocols for patients in accordance with specific models of the pathol-
ogy.

MATERIAL ANd METHOdS The women in the number of 224 with the tube-ovarian purulent formations of the uterus. General 
clinical examination included standard techniques and pelvic ultrasound. The methods of the treat-
ment include: the conservative methods – the combined antibiotic therapy, the minimally invasive 
methods – the transvaginal puncture-aspiration therapy under ultrasound, the laparoscopy and the 
traditional laparotomy.

RESuLTS 

ANd CONCLuSIONS

The management protocols based on the structural and topographic characteristics of the tube-
ovarian pus formation of the uterus are offered. The achieving the cold phase of the disease by the 
transvaginal puncture-aspiration therapy is an important step for addressing the need for, and nature 
of a post-operative treatment.

Keywords: purulent inflammatory diseases of the uterus, tube-ovarian pus formation, management protocols.

ТОГО — тубоовариальное гнойное образование 
ГВЗМТ — гнойно-воспалительные заболевания малого таза у женщин 
ТПАТ — трансвагинальная пункционно-аспирационная терапия
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Актуальность проблемы тубоовариальных гнойных 
образований (ТОГО) у женщин обусловлена возрас-
тающей частотой этого заболевания в популяции, а 
также молодым возрастом подавляющего большинс-
тва пациенток. Общепринятые тактические варианты 
лечения прямо зависят от стадии процесса: начальные 
фазы острого сальпингита, формирование тубоова-
риального абсцесса, пред- или перфорация ТОГО. 
Последняя стадия обуславливает развитие перитонита 
и не оставляет никаких сомнений в единственном 
способе лечения — срединная лапаротомия, а объем 
вмешательства как правило  требует трудоемкого уда-
ления придатков матки (нередко двухстороннего), 
вплоть до экстирпации матки при сопутствующих 
тяжелых гнойно-деструктивных формах ее поражения. 
При этом частота послеоперационных осложнений 
у данной категории больных достигает весьма высо-
ких значений: разлитой послеоперационный пери-
тонит — до 15%, межкишечное абсцедирование — до 
18%, свищеобразование — до 8%, а летальность — до 
15% [1, 2]. Поэтому существует устоявшееся положение 
о том, что хирургическое лечение ТОГО предпочти-
тельнее проводить в «холодной стадии» процесса, т.к. 
это дает минимальные интра- и послеоперационные 
осложнения. В то же время практика показывает, что 
большинство больных (80–85%) поступают в стацио-
нары без признаков генерализации инфекционного 
процесса в стадии разгара или предперфорации ТОГО. 
Это и позволяет рассматривать большое пространство 
для использования малоинвазивных методов лечения 
в плане этапного достижения «холодной фазы» про-
цесса для минимизации осложнений и большего орга-
носохранения среди молодого контингента больных.

цель исследования: клиническая апробация и 
внедрение трансвагинальных малоинвазивных мето-
дов лечения (под контролем ультразвукового скани-
рования).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под наблюдением находились 224 женщины. В 
плане протокольного ведения способ лечения опреде-
лялся в соответствии с клинической стадией процес-
са и разработанной нами рабочей структурно-топог-
рафической классификацией ТОГО, основанной на 
данных ультразвукового сканирования малого таза. 
Данная классификация по числу гнойных очагов в 
ТОГО различает: монокамерные (единственная гной-
ная полость), многокамерные (2 и более). По величине 
ТОГО: крупнокамерные (4,0 и более см в диаметре) и 
мелкокамерные (менее 3,5 см в диаметре). По топо-
графическому характеру расположения: типичные, т.е. 
сбоку от матки, не выходящие большей своей массой 
за терминальную линию малого таза, и атипичес-
кие — когда основная масса ТОГО расположена к верху 
от терминальной линии. Цель такой структурной и 
топографической дифференциации ТОГО абсолютно 
прагматична, т.к. она позволяет формировать модели 
патологии и почти автоматически назначить больной 
тот или иной протокол лечения в зависимости от моде-
ли патологии. В результате, по критерию структурной 
характеристики ТОГО, мы выделили 5 таких моде-
лей: 1. Крупномонокамерная. 2. Мелкомонокамерная. 
3. Крупномультикамерная. 4. Мелкомультикамерная. 
5. Смешанная структура. По характеру расположе-
ния ТОГО в малом тазу мы разделили их на типич-
ные и атипические. В соответствии с разработанными 

протоколами, из-за высокого риска ятрогении при 
атипическом ТОГО, трансвагинальный способ опо-
рожнения гнойников противопоказан. Для отведения 
гноя из ТОГО трансвагинальным путем использовали 
две разработанные нами методики. Вмешательство 
проводили путем пункции ТОГО под контролем тран-
сабдоминального УЗИ. Начальный вкол пункционной  
иглы проводили в области заднего свода влагалища (не 
через боковые своды), в последующем ориентировали 
иглу в область залегания ТОГО. Это позволяет избе-
жать повреждения крупных сосудов, расположенных 
в области боковых параметриев. Пункцию ТОГО осу-
ществляли в нижнем (наиболее доступном) его полю-
се, эвакуировали гной. Полость гнойников промывали 
водными растворами хлоргексидина (0,05%), бетадина 
(10%). Сущность различий двух использованных нами 
методик заключалась в том, что при первом варианте 
использовался фракционный метод, т.е. вся вышеопи-
санная процедура повторялась до 3–4 раз за весь курс 
лечения по мере необходимости, которая диктовалась 
результатами динамического ежедневного УЗИ. При 
втором варианте мы устанавливали микрокатетер в 
полость гнойника (используя методику Сельдингера), 
диаметром до 2,0–3,0 мм из термопластического поли-
мера c формированием pig teil на его дистальном конце. 
Установленный микродренаж использовался не только 
для оттока содержимого, но и в целях ежедневной сана-
ции полости гнойника вышеназванными антисепти-
ками, при этом все манипуляции также проводили под 
УЗ-контролем, который подтверждал отсутствие дис-
локации катетера и адекватное опорожнение полости 
гнойника после аспирации вводимого антисептика. 
Второй метод мы использовали при крупнокамерных 
ТОГО, рецидивирующих процессах. Режим санации 
при длительной микрокатетерной терапии — 1 раз в 
сут. Катетер оставляли в полости гнойника на срок от 
5 до 7 сут, после чего оценивали эффективность тера-
пии и принимали решение о необходимости и сроках 
проведения операции. Больные были распределены 
на 4 группы в зависимости от предпринятого способа 
лечения. В I группу вошли 66 женщин (29,5%), которым 
был применен метод длительной микрокатетерной 
терапии ТОГО. Во II группу — 78 больных (34,8%), 
которым применяли метод фракционной пункции 
ТОГО. У 45 больных (20,1%) с атипической локали-
зацией ТОГО использовали консервативный способ 
лечения для достижения холодной фазы заболевания, 
они составили III группу. В IV группу вошли 35 женщин 
(15,6%) с клиникой перфорации ТОГО, диффузного и 
разлитого перитонита, оперированные в экстренном 
порядке. Возрастной состав в группах существенно не 
различался, а в общей выборке варьировал от 17 до 
46 лет. В возрасте 17–35 лет было 177 женщин (79%). 
Односторонние ТОГО были у 201 (89,7%), двухсто-
ронние — у 23 (10,3%). Всем 224 больным проводи-
лось традиционное бактериологическое исследование 
содержимого ТОГО и брюшной полости. Характер 
антибиотикотерапии в группах существенно не раз-
личался (коррекция лечения в соответствии с данны-
ми о чувствительности микрофлоры) и заключался в 
парентеральном введении препаратов цефалоспори-
нового ряда, метронидазола, диоксидина. Среди всех 
больных на фоне малоинвазивного лечения проводил-
ся ежедневный УЗ-контроль эффективности терапии. 
Регистрировались общие параметры воспалительного 
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процесса, включая объем остаточных полостей ТОГО 
после трансвагинального отведения гноя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В табл. представлены общие результаты лечения в 
группах в зависимости от способа лечения. Как видно, 
из табл. 1 у больных, среди которых использовался 
трансвагинальный способ отведения гноя из ТОГО (I и 
II группы), холодная стадия процесса была достигнута 
во всех случаях без исключения. При этом общие про-
явления воспалительного процесса (болевой синдром, 
температура тела, тахикардия, лейкоцитоз) — стойко 
купировались к 3–4-м сут лечения. Осложнений, свя-
занных с методикой и техникой проведения процеду-
ры, ни в одном случае не было. В двух эпизодах была 
отмечена дислокация микрокатетера, после чего он 
был удален. Повторную установку катетера не исполь-
зовали. Среди пациенток, находившихся на консерва-
тивном лечении ТОГО, данная стадия была достигнута 
у 36 (80,0%), а у 9 (20,0%), несмотря на снижение выра-
женности, общие признаки воспалительного процесса 
в малом тазу сохранялись. У всех больных данной 
группы объемные гнойные образования сохранялись, 
лишь у отдельных больных отмечалось незначитель-
ное уменьшение размеров гнойных полостей. Все 
пациентки IV группы были оперированы в экстренном 
порядке в течение 1–1,5 ч от момента поступления. 
Диффузный гнойный перитонит выявлен у 27 (77,1%), 
разлитой — у 8 (22,9%). Межкишечное абсцедирование 
установлено у 6 (17,1%) из 35, подпеченочный абс-
цесс — у 3 (8,6%), вторичный аппендицит — у 4 (11,4%), 
наличие кишечно-придаткового свища — у 1 (2,9%) 
больного. Все операции проведены в адекватном объ-
еме: гомолатеральная аднексэктомия — у 30 (85,7%), 
билатеральная — у 5 (14,3%), ликвидация свища между 
петлей подвздошной кишки и правыми придатками — 
у 1 (2,9%) больных. Умерла одна женщина от тяжелого 
абдоминального сепсиса, доставленная в клинику в 
терминальной стадии разлитого гнойного перитонита. 
В послеоперационном периоде среди больных IV груп-
пы развились следующие осложнения: нагноение по-
слеоперационной раны — у 5 (14,2%), парез кишечника, 
потребовавший специального лечения (перидураль-
ная блокада) — у 7 (20,0%), пневмония — у 4 (11,4%). 
Релапаротомия понадобилась 1 (2,9%) больной.
Та бл и ц а
общие результаты лечения больных с ТоГо

Группы 
больных

Достигнута 
холодная 

фаза процес-
са в течение 
5–7 сут лече-

ния, n (%)

Оперированы Рецидив 
ТОГО, 
n (%)

Умерли, 
n (%)

В разгар 
заболевания, 

n (%)

В холод-
ную стадию 

n (%)

I группа 66 (100,0) — 7 (10,6) 4 (6,1) —

II группа 78 (100,0) — 4 (5,1) 6 (7,7) —

III группа 36 (80,0) 9 (20,0) 36 (80,0) — —

IV группа — 35 (100,0) — — 1 (2,9)

Всего: 180 (80,4) 44 (19,6) 47 (21,0) 10 (4,5) 1 (0,4)

Примечания: ТОГО — тубоовариальное гнойное образование

Из числа больных I и II группы 11 (7,6%) были опе-
рированы в холодной стадии процесса — 6–9 сут от 
начала лечения (табл.). Причинами такого решения 
были: остаточные полости после малоинвазивного 
лечения, которые могли персистировать в результате 

неадекватной репарации или дренирования ТОГО, 
длительный срок заболевания с частыми рецидивами, 
старший возраст пациентки, двухстороннее пораже-
ние придатков. При этом послеоперационный пери-
од у всех 11 пациенток протекал без осложнений. 
Остальные больные — 133 (92,4%) из общего числа 
женщин (144) I и II группы были выписаны из кли-
ники на амбулаторное долечивание без дополнитель-
ных вмешательств с удовлетворительной динамикой 
регрессии заболевания. В результате динамического 
наблюдения за больными I и II группы в течение пос-
ледующих 3 лет, рецидив ТОГО возник у 10 (7,5%): у 4 и 
6 женщин соответственно (табл.). У всех рецидив раз-
вился на бывшей стороне поражения. Сроки рецидива 
варьировали от 6 недель до 3 лет. Клиническая картина 
рецидива мало чем отличалась от той, что наблюда-
лась первоначально, хотя в стадии перфорации ТОГО 
ни одна из 10 пациенток не поступала. Все 10 женщин 
были оперированы в планово-отсроченном порядке 
по достижении холодной фазы процесса в соответс-
твии с используемым протоколом лечения. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Очередной пик осложненных гнойно-воспалитель-
ных заболеваний малого таза (ГВЗМТ) у женщин в 80–
90-х годах прошлого века подтолкнул специалистов к 
поиску новых клинических решений. Основой этих 
решений явилось внедрение высокотехнологичного 
медицинского оборудования, а на этой базе возникло 
новое направление — малоинвазивная хирургия. 
Вскоре разгорелась вполне ожидаемая дискуссия, 
вызванная некоторыми возражениями сторонников 
традиционных подходов, в том числе относительно 
лечения осложненных форм ГВЗМТ у женщин. Важные 
итоги этой дискуссии были подведены академиком 
Г.М. Савельевой [2]. Однако данная работа не снимала 
окончательно все острые вопросы, в особенности каса-
ющиеся протокольного ведения больных. Например, 
что лучше: лапароскопия или трансвагинальная мини-
хирургия при ТОГО; та же самая лапароскопия или 
длительная трансвагинальная микрокатетерная тера-
пия при пельвиоперитоните (в условиях отсутствия 
объемных гнойных образований в придатках)? Влиять 
на решение этих и других аналогичных вопросов 
вполне могут различные предпочтения отдельных 
исследователей. Однако такой подход в практическом 
здравоохранении, на наш взгляд, не оправдан. Данная 
работа посвящена изучению возможности поместить 
ряд малоинвазивных способов лечения ГВЗМТ у жен-
щин в рамки медицинского госстандарта. В против-
ном случае легитимность новых способов лечения, т.е. 
юридическая защищенность врача при вероятных 
неудачах, будет оставаться сомнительной. Наиболее 
сложным аспектом проблемы являются осумкованные 
(или объемные) гнойные образования в придатках 
матки: пиосальпингс, пиоварум, ТОГО [1]. То, что дан-
ные формы ГВЗМТ являются хирургическими заболе-
ваниями, ни у кого сомнений не вызывает. Однако ряд 
факторов, включая молодой возраст женщины (необ-
ходимость максимального органосохранения), боль-
шая безопасность проведения хирургического вмеша-
тельства в холодной стадии заболевания, позволяют 
использовать малоинвазивные подходы в плане дости-
жения лучших результатов. В настоящее время острота 
дискуссии в обсуждаемой проблеме между сторонни-
ками традиционных и малоинвазивных подходов 

З.Д. Каримов.   ТУБООВАРИАЛЬНЫЕ ГНОЙНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ У ЖЕНЩИН...



ПРАКТИКА  ОКАЗАНИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2014      27З.Д. Каримов.   ТУБООВАРИАЛЬНЫЕ ГНОЙНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ У ЖЕНЩИН...

существенно снизилась, хотя полного согласия по-пре-
жнему нет. В то же время между представителями той 
или иной школы малоинвазивного лечения ГВЗМТ она 
сохраняется. В главном речь идет: о лапароскопичес-
ком или трансвагинальном доступе к объекту патоло-
гии,  обязательности радикального вмешательства при 
объемных гнойных образованиях в придатках (саль-
пингэктомия, сальпингооварэктомия или лапароско-
пический дренаж данного образования), и, в конце 
концов, о наиболее рациональном малоинвазивном 
способе достижения холодного периода заболевания. 
Здесь уже трудно обойтись без обсуждения конкрет-
ных моделей патологии, например ТОГО — главной 
формы ГВЗМТ у женщин. Помимо общеизвестных 
факторов, влияющих на постановку вопроса о необхо-
димости хирургического вмешательства: возраст 
пациентки, паритет, частота рецидивов и длитель-
ность ремиссии воспалительного процесса после кон-
сервативной или малоинвазивной терапии, важным 
моментом является срок проведения оперативного 
вмешательства (традиционного или лапароскопичес-
кого). Трудно сомневаться в том, что чем менее выра-
жено воспаление в малом тазу, тем безопаснее прове-
дение вмешательства, менее вероятны 
послеоперационные осложнения и тем лучше прогноз. 
Эти соображения легли в основу построения протоко-
лов лечения, предусматривающих первоначальную 
интенсивную антибактериальную терапию у больных 
с ТОГО [3]. Речь идет о целесообразной необходимости и 
принципиальной возможности достижения определен-
ной стадии заболевания, при которой степень воспале-
ния окружающих тканей при ТОГО минимальна. Иначе 
эту стадию болезни обозначают как «холодную». 
Конечно же, эти рассуждения уместны только в случаях 
отсутствия клинической картины прорыва ТОГО в 
брюшную полость. Однако, несмотря на неплохую 
эффективность, консервативный подход в этом плане 
требует большего времени, больших финансовых изде-
ржек по сравнению с трансвагинальной пункционно-
аспирационной терапией (ТПАТ) под контролем УЗИ 
(ультразвуковая мини-хирургия) [4]. Наш опыт также 
показывает существенно лучшие параметры достиже-
ния холодной фазы заболевания при использовании 
данного метода. Помимо этого, получение длительной 
ремиссии заболевания, несмотря на малое число 
наблюдений, позволило некоторым исследователям 
рассматривать ТПАТ в числе самостоятельных спосо-
бов лечения объемных ГВЗМ [5–6]. Насколько это 
оправдано, можно судить лишь по результатам доста-
точно пролонгированного исследования на большом 
материале. Последнее немаловажно, поскольку ниже 
мы коснемся того, что больные ТОГО — это далеко не 
однородная группа, и для вразумительных заключе-
ний необходим весьма солидный материал. Наш опыт 
показал, что общую группу пациенток с ТОГО можно и 
нужно классифицировать по определенным не сложно 
верифицируемым критериям. Современная ультразву-
ковая аппаратура позволяет это сделать сразу при 
поступлении больной. Нами было замечено, что по 
структуре и топографическому расположению ТОГО, 
определяемого при УЗИ, можно различать 5 моделей 
патологии, представленные в разделе «Материал и 
методы исследования» данной статьи. По понятным 
соображениям частота встречаемости различных 
структурно-топографических вариантов ТОГО в раз-
личных клиниках может варьировать, и поэтому мы 

сочли необходимым привести не только результаты 
лечения 224 женщин, представленные в настоящей 
работе, но и других наших наблюдений за последние 
18 лет. Так, из 1604 пролеченных за это время больных, 
чаще встречалась смешанная структура ТОГО, выявля-
емая при УЗИ, — у 645 женщин (40,2%), далее по убы-
ванию показателя: крупномонокамерные — 334 
(20,8%), крупномультикамерные — 235 (14,7%), мелко-
мультикамерные — 210 (13,1%), мелкомонокамер-
ные — 180 (11,2%). Типично расположенными были 
признаны ТОГО у 1315 женщин (82,0%), атипически-
ми — у 289 (18,0%). Необходимо указать, что при двух-
стороннем поражении, которое наблюдалось у 
246 больных (15,3%), частота встречаемости различ-
ных по топографическому расположению ТОГО у 
одной и той же больной была минимальной — у 
45 женщин (2,8%). Здесь мы возвращаемся к вопросу о 
практической целесообразности подобной классифи-
кации. Так, атипические ТОГО практически лишают 
специалистов возможности трансвагинального отве-
дения гноя из-за серьезного риска повреждения сосед-
них органов (кишечник, крупные сосуды), независимо 
от структурной принадлежности образования. 
Мелкомультикамерные ТОГО, в особенности при нали-
чии большого числа гнойных фокусов (более 5–6), даже 
при весьма удобном для манипуляций положении, 
делают пункционное вмешательство травматичным, и 
поэтому высока вероятность гематогенной диссеми-
нации инфекта. Среди таких больных риск прорыва 
ТОГО в брюшную полость (если он уже не произошел), 
как правило не велик, и поэтому, на наш взгляд, наибо-
лее рациональным способом достижения холодной 
фазы заболевания является адекватная антибиотико-
терапия. Однако при немногочисленном (2–4 камеры) 
абсцедировании и типично расположенном ТОГО мы с 
успехом используем трансвагинальный доступ для 
селективного опорожнения гнойников. Естественно, 
это касается и мелкомонокамерных объемных форм 
ГВЗМТ. Основной массив больных (75,7%) составляют 
крупномоно- и крупномультикамерные и образования 
смешанной структуры, а при типичном их расположе-
нии мы, как правило, приступаем к трансвагинально-
му отведению гноя в день поступления больной, вклю-
чая больных с двухсторонним поражением. При 
поступлении больных с атипическими формами объ-
емных гнойных образований придатков, а также мел-
комультикамерными образованиями, где малооправ-
дано трансвагинальное вмешательство, наш протокол 
предусматривает комбинированную антибиотикоте-
рапию на первых этапах лечения. Что дает такая орга-
низация работы? Здесь мы хотим подчеркнуть весьма 
важный, на наш взгляд, момент в общей стратегии всего 
лечебно-диагностического процесса при объемных фор-
мах ГВЗМТ у женщин — это достижение холодного пери-
ода заболевания. Именно эта стадия является главной 
промежуточной целью любого нехирургического способа 
лечения. Чем раньше она будет достигнута и чем 
эффективнее будет потушен острый период воспале-
ния, тем лучше перспектива сохранения полноценно-
го здоровья молодой женщины, независимо от того, 
потребуется или нет оперативное вмешательство в 
дальнейшем. Предлагаемые нами протоколы лечения 
соответствуют поставленному диагнозу, т.е. топографи-
ческое расположение и структурная характеристика 
объемных гнойных образований придатков матки 
являются критериями выбора способа начальной 
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терапии. Сравнительный анализ эффективности полу-
чения холодной фазы заболевания показал, что ТПАТ 
существенно превосходит консервативный способ 
лечения, как по срокам, так и по степени лизиса воспа-
лительных изменений в малом тазу. Это со всей оче-
видностью мы наблюдаем в тех случаях, когда требу-
ется оперативное вмешательство в последующем. 
Трудно переоценить и то, что операция в таких усло-
виях протекает с меньшей кровопотерей, трудоем-
кость значительно снижается, существенно падает 
риск повреждения соседних органов, значительно 
возрастает возможность сохранения яичника на сто-
роне поражения, а частота серьезных послеопераци-
онных осложнений сводится к нулю. Немаловажен 
учет финансовых расходов, чем мы уже давно вынуж-
дены заниматься. Если коротко об этом — достигается 
2–3-кратное снижение стоимости лечения (в зависи-
мости от модели патологии) по сравнению с теми 
учреждениями, где осуществляется бессистемный под-
ход к лечению. Это достигается за счет существенного 
сокращения длительности пребывания больной в ста-
ционаре, сокращения числа оперативных вмеша-
тельств, расхода медикаментов и пр. 

Следующим важным этапом после достижения 
холодной фазы заболевания является решение непро-
стого вопроса о необходимости оперативного вмеша-
тельства. В обозреваемой литературе просматриваются 
различные точки зрения, включая диаметрально про-
тивоположные. Ряд исследователей, получая длитель-
ную ремиссию после ТПАТ, рекомендуют не прибегать 
к операции. По мнению других, несмотря на достиже-
ние стойкой холодной фазы процесса — этот вопрос 
нельзя снимать полностью. Помимо этого существует 
мнение об обязательном вмешательстве, независимо 
от эффективности ТПАТ. 

Очевидно, что такой разброс обусловлен результа-
тами того или иного исследователя. Мы уже касались 
того, что больные с объемными ГВЗМТ не являют 
собой однородную группу и попытались это показать. 
В доступных нам источниках мы не нашли классифи-
цируемого клинического материала по тому принципу, 
что представлен в нашем исследовании. Подробное 
ознакомление с этим фактом, на наш взгляд, может 
пролить свет на причину получения различающихся 
результатов применения ТПАТ различными исследо-
вателями. 

Нами давно замечено, что длительность ремиссии 
(не путать с холодным периодом) после пункционного 
метода лечения во многом зависит от одно- или двух-
сторонности поражения, структурной характеристики 
объемного гнойного образования в придатках и харак-
тера инфекции, вызвавшей абсцедирование. Несмотря 
на то, что мы не можем дать точную цифру реально 
выбывших из-под наблюдения (вероятные рецидивы), 
нам представляется, что все же основная масса наших 
пациенток при возникновении повторных эпизодов 
заболевания обращается к нам. Поэтому мы позволи-
ли себе привести некоторые данные по отдаленным 
результатам. 

Из 1604 женщин 823 (51,3%) были выписаны после 
использования ТПАТ, без применения каких-либо 
дополнительных вмешательств. Из этого числа боль-
ных рецидив заболевания на бывшей стороне пора-
жения, в различные сроки после выписки, возник у 
103 (12,5%). Длительность ремиссии после ТПАТ варь-
ировала от 6 недель до 3 лет. На наш взгляд, называть 

ремиссией период менее 6 недель после ТПАТ, в кото-
ром отмечается повторная атака острого воспаления 
на той же стороне — нерационально. Возникновение 
ТОГО на бывшей интактной стороне отмечено толь-
ко у 8 женщин (1,0%). Чаще рецидив возникал после 
ТПАТ двухстороннего ТОГО – у 54 (22,2%) из 246. Наш 
анализ показал, что на частоту рецидива в опреде-
ленной степени влияла кратность проведения сеансов 
ТПАТ, которая колебалась от 1 до 5, т.е. с увеличением 
числа ТПАТ у одной и той же больной в период быв-
шей госпитализации заметно возрастает показатель 
рецидива. 

Клиническая тактика при рецидиве заболевания 
после ТПАТ заслуживает отдельного рассмотрения, 
и мы не можем касаться этого вопроса в настоящей 
работе. Однако здесь мы не можем не коснуться воп-
роса о риске возникновения придаткововлагалищных 
свищей после ТПАТ, который поднимается в некото-
рых работах. Опираясь на наш материал, мы можем 
уверенно утверждать, что, несмотря на теоретичес-
кую вероятность данного осложнения, эти опасения 
не находят своего подтверждения на практике. В 
течение периода исследования мы не наблюдали ни 
одного случая возникновения подобного рода свища 
в результате ТПАТ. Однако возникновение свищей мы 
наблюдаем между ТОГО и кишечником (подвздошная 
и сигмовидная кишка) при часто рецидивирующих 
процессах после консервативного лечения с частотой 
0,3–0,6% в разные годы. Прорыв гнойника в мочевой 
пузырь, по нашим наблюдениям — крайне редкое 
явление, отмеченное лишь в 2 случаях за весь 18-лет-
ний период работы с данным контингентом больных. 
Вместе с тем важно отметить, что мы ни в одном 
случае не наблюдали возникновения кишечнопри-
даткового свища в результате ТПАТ объемных гной-
ных образований придатков матки. Это не означает, 
что такого не может произойти вообще, поскольку, 
исходя из известных особенностей патологии, риск 
этого осложнения присутствует. Отсутствие данного 
осложнения в нашей практике мы объясняем строгим 
выполнением разработанного протокола лечения с 
учетом противопоказаний для ТПАТ при вышеуказан-
ных моделях патологии.

Сложно обойти вопрос о необходимости оператив-
ного вмешательства по достижении холодной фазы 
процесса при абсцедирующих формах ГВЗМТ. Если она 
достигается с помощью консервативного лечения (слу-
чаи, где противопоказана ТПАТ), то вопрос решается 
проще — в пользу вмешательства. Также нет затруд-
нений при решении данного вопроса на фоне недо-
статочно убедительных результатов ТПАТ, несмотря 
на то, что явления острого воспаления после первого 
же сеанса отведения гноя отчетливо регрессируют. 
Что это значит — недостаточно убедительный резуль-
тат? Это важно, поскольку существует прямая связь 
между рецидивом и данным фактором. Мы пользуем-
ся конкретными критериями, по которым оцениваем 
результаты обсуждаемого метода лечения и в случае 
отсутствия возражений по каждому из них — разре-
шаем выписку пациентки. К числу данных критериев 
относятся: стабильная нормализация температуры 
тела, нормализация уровня лейкоцитов крови, отсутс-
твие болевого синдрома, отчетливая динамика лизиса 
воспалительного инфильтрата в малом тазу, опреде-
ляемого при влагалищном исследовании, отчетливая 
динамика снижения воспалительных признаков при 
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УЗИ, отсутствие персистенции остаточных полостей 
ТОГО. Особо тщательно следует оценивать результаты 
лечения при двухстороннем процессе. В тех случаях, 
когда нет убедительных данных по вышеперечислен-
ным критериям — ставим вопрос об оперативном вме-
шательстве. Наша практика показывает, что при таком 
подходе 51,3% больных было выписано без использо-
вания дополнительных вмешательств, а общий пока-
затель рецидива составил 12,5%. 

Следующим вопросом является: каким спосо-
бом предпочтительнее оперировать и в какие сроки? 
Решение данного вопроса, по нашему мнению, также 
следует ввести в рамки протокольного ведения, и 
ссылки на индивидуальные особенности течения забо-
левания должны быть минимизированы. Наша прак-
тика показывает, что к 5–6-м сут от начала сеансов 
ТПАТ должна быть достигнута отчетливая холодная 
фаза заболевания по вышеперечисленным критериям, 
а если ее нет, дальнейшая перспектива сомнительна. 
Чаще всего в таких случаях операцию мы проводим 
на 6–9-е сут от начала ТПАТ. При этом способ вмеша-
тельства диктуется особенностями патологического 
процесса. Там, где верифицировано или ставится под 
вопрос наличие свища — выполняется традицион-
ная лапаротомия (чаще нижнесрединная), такого же 
доступа требуют тяжелые ТОГО, при этом учитывается 
частота рецидивов в анамнезе, степень воспаления 
и др. факторы. В остальных случаях допустима лапа-
роскопия. Вместе с тем, доля данного способа в нашей 
практике невелика — она варьирует от 12 до 30% в раз-
ные годы. Недостаточная техническая оснащенность 
или уровень квалификации специалистов не являются 
причиной сдержанного отношения к лапароскопии 
при ТОГО в нашей практике. Причина одна — пони-
мание насколько трудоемкой и травматичной может 
стать эндоскопическая операция, в особенности там, 
где предпринимаются радикальные попытки, насколь-
ко может быть высок риск осложнений. Надо сказать, 
что мы полностью отказались от лапароскопического 
дренирования ТОГО, независимо от фазы процесса. 
Полагаем, что этот метод уступает ТПАТ по ряду фак-
торов: риск инфицирования верхних отделов брюш-

ной полости, отсутствие уверенности в адекватности 
дренирования при многокамерном ТОГО, тем более, 
что данный метод оперативного лечения вряд ли 
можно считать окончательным, а именно такой ква-
лификации чаще всего требует любое оперативное 
вмешательство в брюшной полости. В заключение 
нам хотелось бы подвести краткие итоги клинической 
деятельности с изучаемым контингентом больных и 
высказать ряд положений относительно протокольно-
го ведения:

1. В плане общей стратегии лечения, с момента 
верификации абсцедирующей формы ГВЗМТ у жен-
щин, целесообразно рассматривать этапность лечения 
в рамках протокольного ведения по конкретным моде-
лям патологии. Топографические особенности распо-
ложения ТОГО и структурные варианты, выявляемые 
при УЗИ, могут послужить критериями формирования 
данных моделей.

2. Важным этапом лечения является достижение 
холодного периода заболевания с определением сро-
ков и характера необходимой операции. Скорейшее 
отведение гноя из очага воспаления трансвагиналь-
ным путем является лучшим способом достижения 
холодной фазы заболевания (при отсутствии противо-
показаний). При таком подходе уровень органосохра-
нения (яичник) существенно возрастает, а частота 
послеоперационных осложнений падает до нуля.

3. В вопросе о возможности избежать полностью 
оперативного вмешательства после ТПАТ необходима 
исчерпывающая информация о состоянии пораженной 
фаллопиевой трубы, в особенности при неудовлетво-
рительном паритете. В этом плане ведущими способа-
ми обследования остаются УЗИ и гистеросальпинго-
графия, проводимые в стадии ремиссии. Несмотря на 
сложность данного аспекта, выходящего за рамки 
обсуждаемой темы, хотелось бы отметить: при выяв-
лении протяженного поражения трубы с признаками 
персистирующей инфекции необходимо своевремен-
но поставить вопрос о ее удалении во избежание реци-
дива и отрицательного влияния на контрлатеральные 
придатки.
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SOFT TISSUE RECONSTRUCTION IN PATIENTS WITH SEVERE OPEN TIBIA 
FRACTURES
E.Y. Shibaev, P.A. Ivanov, A.P. Vlasov, D.A. Kisel, M.P. Lasarev, A.V. Nevedrov, L.L. Tsoglin
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health department of Moscow, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ Целью исследования являлась разработка и применение алгоритма ранней реконструкции мяг-
ких тканей у пациентов с тяжелыми открытыми переломами костей голени. 
Мы ретроспективно и проспективно изучили результаты лечения 84 пострадавших с открыты-
ми переломами костей голени, осложненными дефектами мягких тканей. В группе сравнения  
(56 пострадавших) применяли тактику отсроченного восстановления мягких тканей. В исследуе-
мой группе (28 пострадавших) применили алгоритм раннего восстановления покровных тканей 
методами пластической хирургии. Выбор хирургической тактики проводили в зависимости от 
тяжести состояния пострадавшего, механизма образования, величины и локализации дефекта 
мягких тканей.
При применении алгоритма раннего восстановления покровных тканей у пострадавших с откры-
тыми переломами костей голени отмечено значительное сокращение сроков стационарного ле-
чения,  частоты глубокой раневой инфекции и частоты некроза участков большеберцовой кости.

Ключевые слова: открытые переломы костей голени, дефекты мягких тканей, ранняя реконструкция. 

RESuME The aim of our study is to develop and introduce the algorithm of the early soft tissue reconstruction 
for the  patients with severe open tibia fractures. 
We  analyzed  the treatment results retrospectively and prospectively 84 patients with severe open 
tibia fractures, complicated by soft tissue defects.  In the comparison group (56 patients) we apply 
late soft tissue reconstruction.  In the  study group (28 patients)  we applied the algorithm of early 
soft tissue reconstruction by plastic surgery methods. Surgery tactic depends on the  patient’s condi-
tion, trauma mechanism, soft tissue defects size and localization.
The algorithm of early  soft tissue reconstruction was used for patients with severe open tibia frac-
tures decreases  duration of hospital treatment, rate of deep wound infection and partial necrosis 
of tibia bone. 

Keywords: open tibia fractures, soft tissue defects, early reconstruction.

АКТУАЛЬНОСТЬ

В настоящее время растет число пострадав-
ших с тяжелыми открытыми травмами конечностей. 
Причинами этого являются, с одной стороны, рост числа 
дорожно-транспортных происшествий, с другой — улуч-
шение средств пассивной безопасности автомобилей, 
защищающих жизненно важные органы и повышаю-
щих выживаемость пострадавших. Улучшение догос-
питальной помощи и совершенствование интенсивной 
терапии также повышают выживаемость пострадавших 
после тяжелых высокоэнергетических травм, что делает 
актуальной проблему последующего лечения повреж-
дений конечностей в этой группе [1, 2]. 

При высокоэнергетической травме одной из наибо-
лее часто травмируемых областей является голень. При 
этом около 30% переломов голени являются открыты-
ми [3]. Около половины открытых переломов костей 
голени осложняются развитием дефектов мягких тка-

ней [4]. Причинами этого являются, с одной сторо-
ны, уникальные анатомические особенности данного 
сегмента: большеберцовая кость на всем протяжении 
по переднемедиальной поверхности укрыта только 
тонким слоем кожи и подкожной жировой клетчатки. 
Эти ткани легко повреждаются и отслаиваются при 
травмах голени. С другой стороны, область голени 
является одной из наиболее плохо кровоснабжаемых 
областей тела [5], что приводит к частому развитию 
некроза покровных тканей при открытых переломах 
костей голени. 

В настоящее время не подвергается сомнению 
утверждение, что состояние покровных тканей при 
открытых переломах костей голени играет первосте-
пенную роль в прогнозировании частоты развития 
осложнений, консолидации перелома и восстановле-
нии функции конечности [6]. Наличие дефекта мягких 
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тканей в области перелома костей голени приводит 
к развитию глубокого нагноения раны, некрозу участ-
ков большеберцовой кости вследствие высыхания и 
инфицирования, развитию хронического воспаления 
окружающих тканей [7].

Избежать осложнений и в короткие сроки восста-
новить функцию поврежденной конечности у пост-
радавших с открытыми переломами костей голени, 
осложненными дефектами мягких тканей, позволяет 
реконструкция покровных тканей в ранние сроки [8]. 
Для этого используются местные и свободные реваску-
ляризированные лоскуты различного тканевого соста-
ва. Сообщается о хороших функциональных результа-
тах лечения пострадавших с открытыми переломами 
костей голени при использовании тактики раннего 
восстановления покровных тканей [5, 7, 9].

Однако другими авторами упоминаются трудности 
применения данной тактики в практической медици-
не. Одной из главных проблем проведения неотлож-
ных реконструктивных операций является тяжесть 
состояния пострадавших. Около 30% пострадавших 
с тяжелыми открытыми переломами костей голени 
имеют сочетанные повреждения, значительно вли-
яющие на нее [4]. Выполнение обширных реконс-
труктивных вмешательств пациентам в нестабильном 
состоянии сопряжено с высоким риском развития 
жизнеугрожающих осложнений. 

В настоящее время общепринятой является схема 
оценки тяжести состояния пострадавших по критери-
ям Pape–Krettek [10] и применение в наиболее тяже-
лых группах пострадавших тактики Damage Control, 
основным принципом которой является минимизация 
дополнительной травмы от первичной операции и 
выполнение окончательной хирургической реконс-
трукции поврежденной области после стабилизации 
состояния пациента [11–13]. Однако описание приме-
нения и модификации данной тактики при тяжелых 
открытых переломах костей голени в литературе прак-
тически не встречаются. 

Другой проблемой является то, что имеется боль-
шое количество методов реконструкции покровных 
тканей в области голени. Это и кожно-фасциальные 
лоскуты на широком основании, и кожно-фасциальные 
лоскуты с осевым типом кровоснабжения, и кожно-
фасциальные лоскуты на перфорантных сосудах, и 
различные местные мышечные лоскуты, и свободные 
реваскуляризированные лоскуты различного ткане-
вого состава. Проблема выбора определенного метода 
в зависимости от локализации и величины дефекта 
мягких тканей при переломе костей голени также мало 
освещена в литературе.

Вопрос выбора лоскута определенного тканевого 
состава, типа взаимоотношения с донорским ложем 
и типа кровоснабжения для восстановления мягко-
тканого окружения при тяжелом открытом переломе 
недостаточно освещен в литературе. Выбор между 
кожно-фасциальными лоскутами на широком основа-
нии, кожно-фасциальными лоскутами с осевым типом 
кровоснабжения, кожно-фасциальными лоскутами 
на перфорантных сосудах, различными местными 
мышечными лоскутами, свободными реваскуляризи-
рованными лоскутами различного тканевого состава 
затруднителен для хирурга, занимающегося реконс-
трукцией конечности. Однако работы, посвященные 
данной актуальной тематике, встречаются редко и не 

представляют четкого и простого алгоритма для про-
ведения реконструкции мягких тканей при тяжелом 
открытом переломе костей голени [14, 15]. 

цель работы: разработать и внедрить в практику 
алгоритм раннего восстановления покровных тканей 
голени у пострадавших с тяжелыми открытыми пере-
ломами; изучить и сравнить результаты применения 
разработанного алгоритма.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Мы ретроспективно и проспективно изучали ход 
и результаты лечения у 84 пострадавших с тяжелыми 
открытыми переломами костей голени, осложнен-
ными дефектами мягких тканей. Все повреждения 
получены в результате высокоэнергетической травмы. 
11 человек пострадали от внутриавтомобильной трав-
мы, 21 были водителями или пассажирами мотоцик-
лов, 30 сбиты автомобилем или мотоциклом, 8 постра-
дали в результате падения с большой высоты, 4 сбиты 
поездом, 4 пострадали в результате минно-взрывных 
травм, а 3 — в результате воздействия тяжелых меха-
низмов на производстве. Состояние пациентов оце-
нивали по схеме Pape–Kritek. 25 пострадавших посту-
пали в стабильном состоянии, 33 — в пограничном, 
21 — в нестабильном, а 2 — в критическом состоянии. 
Тяжелые сочетанные повреждения имелись у 28 чело-
век. Средний балл по шкале ISS в группе пострадавших 
с сочетанными повреждениями составил 22 (варьиро-
вал от 13 до 41). По локализации повреждения верхней 
трети голени отмечены у 11 больных, средней трети 
голени — у 52, нижней трети голени — у 21 человека. 
По тяжести повреждения мягких тканей переломы 3А 
по Гастилло—Андерсену имели место у 39 пострадав-
ших, 3Б — у 38, а 3С — у 8. По тяжести повреждения 
кости переломы типа А отмечены у 5 пострадавших, 
типа Б — у 52, типа С — у 27. Первичный дефект мягких 
тканей в области перелома наблюдался в 34 случаях, а 
вторичный дефект мягких тканей вследствие некро-
за покровных тканей в области перелома отмечен у 
50 пострадавших. По величине небольшие дефекты 
мягких тканей (менее 0,5% поверхности тела) имелись 
у 56 пациентов, обширные дефекты мягких тканей 
(более 0,5% поверхности тела) отмечены у 28 больных. 
У всех пострадавших обнаженной функциональной 
структурой в ране была большеберцовая кость, а в 
5 случаях — также малоберцовая кость.

У 56 пациентов (группа сравнения) по понятным 
причинам лечение проводилось без четкого алгоритма. 
У этих больных была применена тактика отсроченного 
восстановления покровных тканей. Восстановление 
мягких тканей голени методами пластической хирур-
гии в этой группе осуществляли в поздние сроки после 
длительных попыток консервативного лечения. При 
этом лишь у 4 пострадавших при поступлении были 
использованы кожно-фасциальные лоскуты на широ-
ком основании. Сложные реконструктивные опера-
ции по замещению дефекта мягких тканей лоскутом 
выполнены только у 38 пациентов, а закрытие дефекта 
мягких тканей методом острого укорочения сегмен-
та — у 6 пострадавших этой группы; восстановление 
мягких тканей с помощью длительного местного лече-
ния проведено в 11 случаях. Средний срок выполнения 
реконструктивных операций по восстановлению мяг-
котканого покрова голени в группе сравнения соста-
вил 45,8 сут после травмы (от 0 до 112 сут). 
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Та бл и ц а  1
Методы реконструкции мягких тканей голени 
у пострадавших с открытыми переломами

Метод Группа 
сравнения 

n=56

Исследуемая 
группа 
n=28

Местное лечение раны + аутодермопластика 11 -

Острое укорочение сегмента 6 -

Кожно-фасциальные лоскуты на широком 
основании

7 2

Кожно-фасциальные лоскуты на сосудистой 
ножке

6 1

Местные мышечные лоскуты 16 19

Свободные реваскуляризированные кожно-
фасциальные лоскуты

1 1

Свободные реваскуляризированные 
мышечные лоскуты

10 4

Средний срок выполнения реконструкции 
мягких тканей (сут)

46,5 5,75

У 28 пострадавших (исследуемая группа) мы при-
менили разработанный нами алгоритм раннего вос-
становления покровных тканей голени (рис. 1).

При наличии первичного дефекта мягких тканей в 
области перелома выбор способа реконструкции зави-
сел, в соответствии с алгоритмом, от тяжести состоя-
ния при поступлении по критериям Pape–Krettek. Так, 
5 пострадавшим, поступившим в стабильном состоя-
нии, применяли как свободные реваскуляризирован-

ные, так и местные осевые мышечные лоскуты для 
восстановления мягкотканого покрова в ходе пер-
вичной операции. Выбор определенного метода в 
зависимости от локализации и величины дефекта 
производился на основании схемы, описанной ниже 
(табл. 2). Если состояние пострадавшего при поступ-
лении оценивалось как пограничное (8 случаев), то 
после интенсивной терапии и стабилизации гемоди-
намики, после выполнения хирургической обработки 
раны и стабилизации перелома проводили первичную 
реконструкцию мягких тканей местными лоскута-
ми. При наличии обширного дефекта мягких тканей 
и необходимости применения свободных реваскуля-
ризированных лоскутов реконструкцию проводили 
отсроченно, через 4–5 сут после травмы, после окон-
чательной стабилизации состояния пациента. Если 
состояние пострадавшего при поступлении оценивали 
как нестабильное (2 случая), то после хирургической 
обработки раны и фиксации перелома накладывали 
на область перелома окклюзионные повязки, а вос-
становление мягких тканей выполняли в отсроченном 
порядке через 4–5 сут после травмы, преимуществен-
но используя местные лоскуты с осевым типом кро-
воснабжения. У одного пострадавшего, поступивше-
го в критическом состоянии, реконструкцию мягких 
тканей голени выполняли с длительной отсрочкой (на 
15 сут), после окончательной стабилизации состояния 
и лечения сочетанных повреждений. При развитии 
вторичного дефекта мягких тканей в области пере-
лома (11 пострадавших) применяли тактику ранней 
некрэктомии, в срок до 10 сут после травмы, до раз-
вития раневой инфекции, с одномоментным замеще-
нием образовавшегося дефекта мягких тканей. Выбор 
определенного лоскута для замещения мягких тканей 
осуществляли на основании схемы, описанной ниже 
(табл. 2). 
Та бл и ц а  2
Выбор лоскута для восстановления покровных тканей 
у пострадавших с тяжелыми открытыми переломами 
костей голени

Локализация 
дефекта 
(уровень)

Дефекты площадью менее 0,5% 
поверхности тела Дефекты 

площадью 
более 0,5% 

поверхности 
тела

Мышечные лоскуты Кожно-
фасциальные 

лоскуты 
(резервные)

I Лоскуты из 
медиальной и 
латеральной 

головок 
икроножной 

мышцы

Медиальный и 
латеральный 

кожно-
фасциальный 

лоскут на широком 
основании

Свободные 
реваскуляризи-

рованные 
мышечные 

лоскуты

II Лоскуты из 
камбаловидной 

мышцыIII

IV
Свободные 

реваскуляризи-
рованные 

мышечные лоскуты

Островковый 
икроножный 

(суральный) кожно-
фасциальный 

лоскут 

V

Для восстановления покровных тканей в области 
перелома в основной группе мы преимущественно 
использовали мышечные лоскуты как обладающие 
наилучшей васкуляризацией и наилучшими санаци-
онными свойствами. 

При наличии дефекта мягких тканей в области 
перелома костей голени оценивали его величину и 
локализацию. По величине различали небольшие 

Рис. 1. Алгоритм выбора сроков и методов восстановления 
покровных тканей у пострадавших с открытыми переломами 
костей голени

Открытый перелом костей голени, 
осложненный дефектом мягких тканей

Первичный дефект мягких тканей Вторичный дефект мягких тканей

Оценка состояния пострадавшего Некрэктомия

Стабильное Пограничное Нестабильное Критическое

Первичное 
закрытие

Стабилизация 
состояния

Выбор 
метода 

согласно 
табл. 2

Оценка 
локализации 
и величины 

дефекта

Применение 
местных 
лоскутов 

возможно?

Отсрочка 
4–5 сут, 

стабилизация 
состояния

Нет

Превичное 
закрытие

Отсроченное 
закрытие

Длительная отсрочка 
до 15 сут для стабилизации 

состояния, лечение 
сочетанных повреждений

Одномоментное 
закрытие

Выбор метода 
согласно табл. 2

Выбор метода 
согласно табл. 2

Да
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ПРАКТИКА  ОКАЗАНИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2014      33Е.Ю. Шибаев.   ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ У ПОСТРАДАВШИХ С...

дефекты менее половины площади кисти пациента 
(0,5% поверхности тела пациента) и протяженностью 
обнаженного участка большеберцовой кости менее 
ширины кисти пациента на уровне головок пястных 
костей. Также различали обширные дефекты мягких 
тканей, превышающие по величине половину площа-
ди кисти пациента (0,5% поверхности тела пациента), 
а по протяженности обнаженного участка большебер-
цовой кости — более ширины кисти на уровне головок 
пястных костей.

По локализации различали дефекты на пяти раз-
личных уровнях голени при ширине уровня, примерно 
соответствующей ширине кисти на уровне головок 
пястных костей. Для закрытия небольших дефектов 
мягких тканей I уровня применяли лоскуты из меди-
альной и латеральной головок икроножных мышц 
(у 2 пациентов основной группы). При выделении 
этих лоскутов считали необходимым иссечение плот-
ного апоневроза по передней поверхности мышцы 
для обеспечения контакта перелома с хорошо васку-
ляризированной мышечной тканью. Для замещения 
небольших дефектов мягких тканей на II и III уровнях 
голени мы применяли мышечный лоскут из медиаль-
ной половины камбаловидной мышцы (17 пациентов). 
Резервными методами для замещения дефектов мяг-
ких тканей I, II и III уровней являются медиальный и 
латеральный кожно-фасциальные лоскуты голени на 
широком основании (2 пациента). Для восстановления 
мягких тканей при дефекте на IV и V уровнях голени 
мы считаем необходимым применение свободных 
реваскуляризированных лоскутов, в частности, свобод-
ного реваскуляризированного лоскута из латеральной 
широкой мышцы бедра (1 пациент). При невозмож-
ности (по причине тяжести состояния пострадавшего 
или выраженного атеросклероза артерий голени) при-
менения свободных реваскуляризированных лоскутов 
на этих уровнях выполняли замещение дефекта мес-
тным икроножным (суральным) кожно-фасциальным 
лоскутом на ретроградном кровотоке (1 пациент).

У пострадавших с открытыми переломами костей 
голени, осложненными обширными дефектами мяг-
ких тканей, размеры которых превышают ширину 
I уровня, и площадью более половины площади кисти 
пострадавшего, мы применили свободные реваскуля-
ризированные лоскуты (4 пострадавших). Закрытие 
расщепленным кожным лоскутом поверхности 
мышечных лоскутов проводили, как правило, одномо-
ментно, за исключением случая пересадки большого 
мышечного лоскута площадью около 2% поверхности 
тела. В этом случае аутодермопластику проводили 
отсроченно, чтобы избежать потери расщепленного 
кожного трансплантата большой площади при некрозе 
мышечного лоскута.

Клиническое наблюдение 1.
Пострадавший, 31 год, сбит автомобилем (рис. 2). 

Диагноз: сочетанная травма ISS 25. Ушиб головного мозга 
тяжелой степени тяжести. Открытый оскольчатый перелом 
обеих костей левой голени в средней трети, осложненный 
дефектом мягких тканей площадью 0,3% поверхности тела 
на III уровне голени (IIIВ тип по классификации Гастилло—
Андерсена). При поступлении выполнены: первичная 
хирургическая обработка (ПХО) раны, наложение стерж-
невого аппарата наружной фиксации. В связи с нестабиль-
ным состоянием пострадавшего при поступлении закрытие 
дефекта мягких тканей выполнено отсроченно, на 4-е сут 
после травмы, с помощью лоскута из медиальной поло-

вины камбаловидной мышцы. Одномоментно выполнена 
аутодермопластика. На 15-е сут после травмы выполнен 

Рис. 2. Пострадавший, 31 год. Диагноз: сочетанная травма 
ISS 25. Ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести. 
Открытый оскольчатый перелом обеих костей левой голени 
в средней трети осложненный дефектом мягких тканей 
площадью 0,3% ПТ на III уровне голени.
А — вид раны пострадавшего на 3-и сут после травмы, 
в ране определяется обнаженная область перелома; Б — 
рентгенограммы после  фиксации большеберцовой кости 
стержневым аппаратом наружной фиксации; В — вид голени 
пациента на 5-е сут после травмы, выполнено замещение 
дефекта мягких тканей мышечным лоскутом из медиальной 
половины камбаловидной мышцы, одномоментная 
аутодермопластика; Г — вид голени пострадавшего через 
20 сут после травмы; Д — рентгенограммы через 3 мес после 
травмы, большеберцовая кость фиксирована блокируемым 
штифтом, есть признаки костной мозоли

А

Б

В

Г Д

остеосинтез левой большеберцовой кости штифтом. Раны 
зажили первичным натяжением. 

Клиническое наблюдение 2.
Пострадавшая, 30 лет, травма в результате ДТП, води-

тель автомобиля (рис. 3). Диагноз: множественная травма. 
Закрытый перелом левой вертлужной впадины. Открытый 
перелом обеих костей левой голени в нижней трети, 
открытый перелом внутренней лодыжки левой голени (III А 
тип по классификации Гастилло—Андерсена). Обширная 
рвано-ушибленная рана левой голени. Открытый перелом 
левой пяточной кости. Рвано-ушибленная рана левой 
стопы. При поступлении выполнено ПХО раны, остеосин-
тез левой большеберцовой кости аппаратом наружной 
фиксации, остеосинтез внутренней лодыжки левой голени 
спицами и проволокой. Лечение пострадавшей осложни-
лось развитием обширного некроза мягких тканей на III, 
IV и V уровнях голени, площадью 2% поверхности тела. На 
9-е сут выполнена некрэктомия с одномоментным закры-
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тием дефекта мягких тканей свободным реваскуляризиро-
ванным лоскутом из широчайшей мышцы спины. Для того, 
чтобы избежать потери большой площади расщепленной 
аутокожи при некрозе мышечного лоскута, аутодермо-
пластика выполнена отсроченно на 23-е сут после травмы. 
Раны зажили первичным натяжением. На 43-е сут после 
травмы выполнен остеосинтез левой большеберцовой 
кости штифтом остеосинтез правой вертлужной впадины 
пластиной. 

В ходе исследования в исследуемой группе и груп-
пе сравнения оценивали частоту развития некроза 
пересаженного лоскута, требующего дополнительных 
операций, частоту развития глубокой раневой инфек-
ции, некроза значительных участков большеберцовой 
кости, хронического остеомиелита. Также в отдален-
ном периоде, через 10–12 мес после травмы, оценивали 
частоту развития несращения большеберцовой кости 
и частоту выраженных ограничений движений голе-
ностопного и коленного суставов. Функциональный 
результат в исследуемой и контрольной группах оцени-
вали по шкале LEFS. Статистическую обработку данных 
проводили в программе MedCalc. Анализ значимости 
различий количественных признаков выполняли по 
критерию Стьюдента, анализ значимости различий 
качественных признаков проводили по методу Фишера 
(уровень достоверности — 0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе результатов в исследуемой группе час-
тота некроза лоскута, требовавшего выполнения допол-
нительной операции по восстановлению покровных 
тканей, составила 21,4%, в группе сравнения — 25%. 
Различия, возможно, связаны с лучшим подбором 
лоскута в исследуемой группе, а также с более ран-
ним выполнением операций по пересадке лоскутов в 
исследуемой группе, до развития фиброза сосудисто-
невных пучков. Однако эти различия не являются ста-
тистически значимыми, так как вероятность нулевой 
гипотезы (p) составляет 0,792, что значительно больше 
доверительной вероятности, равной 0,05. 

Частота глубокой раневой инфекции в исследуемой 
группе составила 11,1%, а в группе сравнения — 37,5%. 
При статистическом анализе выявлена высокая статис-
тическая значимость этих различий (p=0,011). Такие 
различия мы объясняем тем, что раннее восстанов-
ление мягких тканей предотвращает инфицирование 
высоковирулентными госпитальными штаммами бак-
терий и развитие раневой инфекции в подлежащих 
тканях. Также преимущественное использование в 
исследуемой группе мышечных лоскутов, обладающих 
наилучшими санационными свойствами, способствует 
снижению частоты гнойных осложнений.

В исследуемой группе, где применен алгоритм ран-
него восстановления покровных тканей голени при 
открытых переломах, частота некроза значительных 
участков большеберцовой кости составила 14,4%, что 
существенно ниже, чем в группе сравнения — 50%. При 
статистической проверке выявлена очень высокая зна-
чимость этих различий (p=0,0017). По нашему мнению, 
эти данные говорят о том, что раннее восстановление 
покровных тканей голени позволяет сохранить жизне-
способность, предотвратить некроз и инфицирование 
деваскуляризированных и обнаженных участков боль-
шеберцовой кости, что, в свою очередь, предотвращает 
образование дефектов кости. Как следствие вышеизло-

Рис. 3. Клиническое наблюдение 2. Диагноз: множественная 
травма. Открытый перелом обеих костей левой голени в 
нижней трети, открытый перелом внутренней лодыжки 
левой голени. Открытый перелом левой пяточной кости. 
А — вид голени пострадавшей при поступлении; Б — рент-
генограмма левой голени пациентки при поступлении; 
В — вид голени на 3-и сут после травмы, выполнены ПХО 
раны, наложение аппарата наружной фиксации; Г — рентге-
нограмма на 3-е сут после травмы; Д — интраоперационная 
фотография голени после некрэктомии, имеется дефект 
мягких тканей на III, IV и V уровнях голени площадью 2% 
поверхности тела; Е — вид голени пострадавшей на 15-е сут 
после травмы, выполнено замещение дефекта мягких тканей 
свободным реваскуляризированным лоскутом из широчай-
шей мышцы спины; Ж — вид голени на 40-е сут после трав-
мы, выполнена аутодермопластика поверхности лоскута; 
З — фото пострадавшей на 55-е сут после травмы, выполнен 
остеосинтез штифтом, пациентке разрешена ходьба при 
помощи костылей; И — рентгенограммы на 54-е сут после 
травмы
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женных фактов, мы отметили существенное снижение 
частоты развития поздней хронической инфекции в 
форме остеомиелита (14,8% в основной группе, против 
53,6% в контрольной). При статистической проверке 
по методу Фишера выявлена также очень высокая зна-
чимость этих различий (p=0,0008). 

Средняя длительность стационарного лечения 
в исследуемой группе составила 60,9±8,36, в группе 
сравнения — 90,2±6,5 койко-дня. При проверке по кри-
терию Стьюдента выявлена высокая статистическая 
значимость этих различий (p=0,0093). Мы связываем 
эти результаты в исследуемой группе как с меньшей 
частотой развития осложнений, требующих длитель-
ного лечения, так и с выполнением реконструктивных 
операций в ранние сроки, что позволяет в короткие 
сроки добиться заживления ран и выполнить оконча-
тельный остеосинтез костей голени.

Частота развития несращения большеберцовой 
кости в исследуемой группе составила 33,3%, а в груп-
пе сравнения — 42,9%. Таким образом, при примене-
нии алгоритма раннего восстановления мягких тканей 
голени отмечено некоторое снижение частоты разви-
тия несращения, однако эти различия не являются ста-
тистически значимыми (p=0,478). Мы связываем это 
с тем, что на сращение большеберцовой кости поми-
мо окружающих мягких тканей оказывает влияние 
множество факторов, таких, как состояние местного 
кровообращения, вид и качество остеосинтеза, режим 
нагрузки. Также отсутствие статистически значимых 
различий может быть связано с относительно малым 
числом наблюдений. 

При оценке отдаленных функциональных резуль-
татов частота ограничений движений в коленном сус-
таве в исследуемой группе составила 22,2%, а в груп-
пе сравнения — 25% (p=0,235). Частота ограничений 
движений в голеностопном суставе составила 55,6%, 
а в группе сравнения — 67,9% (p=0,314). При оценке 
функции нижних конечностей по шкале LEFS в иссле-
дуемой группе получен результат 64,8±5,1 баллов, а 
в группе сравнения — 57,7±7,3 из 80 возможных бал-
лов (p=0,4551). Несмотря на то, что функциональные 
результаты в исследуемой группе, где мы применили 
алгоритм раннего восстановления покровных тканей 
при открытых переломах костей голени, несколько 
лучше, чем в группе сравнения, эти различия в данной 
группе статистически не значимы. Это может быть свя-
зано с относительно небольшим числом наблюдений, а 
также с тем, что на окончательный функциональный 
результат очень сильно влияют такие факторы, как 
мотивация пациента, протокол реабилитационных 
мероприятий и наличие сопутствующих повреждений 
нижних конечностей. 

ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

При сравнении результатов нашего исследования с 
результатами других авторов данные о частоте некро-
зов лоскутов и глубокой инфекции в основном сопос-
тавимы (табл. 4). Во всех исследованиях отмечено, что 
ранняя реконструкция мягких тканей голени у постра-
давших с тяжелыми открытыми переломами позволяет 
значительно сократить частоту раневой инфекции за 
счет предотвращения некроза и инфицирования под-
лежащих тканей. Также многие авторы отмечают, что 
ранняя реконструкция мягкотканого окружения пере-
лома позволяет значительно снизить частоту некрозов 
лоскутов. Это обусловлено тем, что в ранние сроки не 

успевают развиться воспалительные изменения сосу-
дистых пучков, к которым подключаются свободные 
лоскуты, а также не происходит дополнительной поте-
ри тканей вследствие инфицирования и воспаления, 
что позволяет применять более простые методы для 
закрытия дефекта. Сроки раннего закрытия у различ-
ных авторов варьируют от 72 ч до 10 сут.

Та бл и ц а  3
Сравнительная оценка лечения открытых переломов 
костей голени, осложненных дефектами мягких тканей

Исследуемая группа Группа сравнения Достоверность 
различийабс % абс %

Число 
пострадавших

28 56

Некроз лоскута 6 21,4 14 25 p=0,792 
(p>0,05 – не 

значимо)

Хронический 
остеомиелит

4 14,8 30 53,6 p=0,0008 
(p<0,05 – 
значимо)

Глубокая ране-
вая инфекция

3 11,1% 21 37,5 p=0,011 
(p<0,05 – 
значимо)

Некроз участков 
большеберцо-
вой кости

4 14,8% 28 50,0 p=0,0017 
(p<0,05 – 
значимо)

Несращение 
большеберцо-
вой кости

9 33,3% 24 42,9 p=0,478 
(p>0,05 – не 

значимо)

Длительность 
стационарного 
лечения (сред-
ний койко-день)

60,9±8,36 90,2±6,5 p=0,0093 
(p<0,05 – 
значимо)

Ограничение 
движений ко-
ленного сустава

6 22,2% 14 25,0 p=0,314 
(p>0,05 – не 

значимо)

Ограничение 
движений 
голеностопного 
сустава

15 55,6% 38 67,9 p = 0,235 
(p>0,05 – не 

значимо)

функция по 
LEAFS (средний 
балл в группе)

64,8±5,1 57,7±7,3 p=0,4551 
(p>0,05 – не 

значимо)

Та бл и ц а  4
Сравнение результатов исследований по восстановле-
нию покровных тканей у пострадавших с тяжелыми 
открытыми переломами костей голени

Авторы Год Срок закрытия Число 
пациентов

Частота 
тотального 

некроза 
лоскутов, %

Частота 
глубокой 
раневой 

инфекции, %

Gopal et al. 2000 Раннее (до 72 ч) 63 3,5 3

Отсроченное (более 
72 ч)

21 3,5 19

Hou et al. 2011 Раннее (до 7 сут) 10 3,7 10

Отсроченное (более 
7 сут)

22 3,7 45,4

Godina et al. 1986 Раннее (до 72 ч) 0,75 1,5

Промежуточная 
(до 3 мес)

12 17,5

Поздняя (более 
3 мес)

9,5 6

Kamarht et al. 2012 Раннее до 10 сут 94 4,2 17

Промежуточная 
(до 6 нед)

38 18,4 55,3

Позднее (более 
6 нед)

19 15,8 38,6
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Однако работ по вопросу выбора тактики реконс-
трукции мягких тканей у пострадавших с открытыми 
переломами костей голени мало [14]. Некоторые авторы 
отмечают, что тяжелое состояние пациента и наличие 
сопутствующих повреждений — это одна из основных 
причин отсрочки реконструкции [9]. Но статей, посвя-
щенных алгоритму выбора сроков и методов реконс-
трукции у данного контингента пострадавших, прак-
тически нет. Некоторые авторы отмечают, что наличие 
политравмы и тяжелое состояние пострадавшего явля-
ются противопоказанием к ранним реконструктивным 
операциям, и в этой группе пострадавших должны 
выполняться простые методики восстановления мяг-
ких тканей с помощью острого укорочения сегмента 
и/или ангуляции [2]. Некоторые авторы утверждают, 
что проблемы организационного характера являются 
основной причиной поздней реконструкции мягких 
тканей в группе пострадавших с тяжелыми открытыми 
переломами костей голени, осложненными дефектами 
мягких тканей [16].

Большинство авторов сходятся во мнении, что 
пересадка мышечного лоскута является наиболее 
эффективным методом восстановления мягких тка-
ней при открытых переломах костей голени. Однако 
вопросы выбора определенного метода в зависимости 
от анатомических характеристик дефекта освещены 
недостаточно. В основном это схемы разделения голе-
ни на верхнюю, среднюю и нижнюю треть. Однако, как 
было показано в нашем предыдущем исследовании 
[17], эта схема требует уточнения. При выборе лоскута 
в зависимости от площади дефекта некоторые авторы 

проводят подсчет площади дефекта мягких тканей в 
см2, и в зависимости от площади выбирают наиболее 
подходящий лоскут [8]. Однако мы считаем, что под-
счет площади дефекта с точностью до квадратного 
сантиметра не имеет клинического значения, к тому 
же пациенты встречаются разного роста и разной ком-
плекции, соответственно дефект мягких тканей одной 
и той же площади не может быть закрыт одними и 
теми же методами. Поэтому схема примерной оценки 
площади и протяженности дефекта по отношению к 
площади и ширине кисти пациента имеет, по нашему 
мнению, большее клиническое значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Качество мягкотканого окружения играет важней-
шую роль в предотвращении развития гнойных ослож-
нений и сохранении жизнеспособности большебер-
цовой кости у пострадавших с тяжелыми открытыми 
переломами костей голени. Применение разработан-
ного в нашей клинике алгоритма раннего восстанов-
ления покровных тканей статистически значимо сни-
жает частоту развития глубокой раневой инфекции и 
хронического остеомиелита. Раннее восстановление 
покровных тканей позволяет сохранить жизнеспособ-
ность обнаженных участков большеберцовой кости, 
что предотвращает развитие дефектов костной ткани. 
Важным результатом применения систематизирован-
ного подхода к восстановлению покровных тканей у 
пострадавших с тяжелыми открытыми переломами 
костей голени является статистически значимое сни-
жение сроков стационарного лечения пострадавших. 
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MANAGEMENT TACTICS FOR PATIENTS WITH CARDIOGENIC SHOCk DUE TO 
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: EVIDENCE BASE, AND ACTUAL PRACTICE
S.R. Giliarevsky, V.V. Rezvan, I.M. Kuzmina, P.Yu. Lopotovsky
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health department of Moscow, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ Материал посвящен современным подходам к лечению больных, находящихся в состоянии кар-
диогенного шока, развившегося в результате острого инфаркта миокарда. Представлены данные 
о патогенезе, клинических проявлениях такого осложнения, а также подробно рассматриваются 
современные подходы к лечению подобных больных. Обсуждается проблема неудовлетвори-
тельных результатов лечения больных острым инфарктом миокарда, находящихся в состоянии  
кардиогенного шока, и возможные подходы к их улучшению.

Ключевые слова: кардиогенный шок, острый инфаркт миокарда.

ABSTRACT The article addresses current approaches to the management of cardiogenic shock developed in 
patients with acute myocardial infarction. The authors present the data on the pathogenesis, clinical 
manifestations of this complication, and also a detailed review of current approaches to the treat-
ment of patients with cardiogenic shock. The authors discuss causes of poor outcomes in cardiogenic 
shock and possible ways of the improvement.

Keywords: cardiogenic shock, acute myocardial infarction.

АД — артериальное давление
ВАБК — внутриаортальная баллонная 

контрпульсация 
ИМ — инфаркт миокарда
КШ — кардиогенный шок
ЛЖ — левый желудочек
ОИМбпST — острый инфаркт миокарда без 

подъема сегмента ST

ОИМпST — острый инфаркт миокарда 
с подъемом сегмента ST 

ОКС — острый коронарный синдром
МЖП — межжелудочковая перегородка
МОС — минутный объем сердца
ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ КАРДИОГЕННОГО шОКА У БОЛЬНЫХ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ПРИЧИНЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Считается, что наиболее частой причиной развития 
кардиогенного шока (КШ) становится острый инфаркт 
миокарда (ОИМ), который диагностируется пример-
но у 5–8% больных, госпитализированных по поводу 
ОИМ, и чаще отмечается у больных с острым инфар-
ктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) по 
сравнению с больными с острым инфарктом миокарда 
без подъема сегмента ST (ОИМбпST) [1]: в первом 
случае его частота достигает 5–9% [2–4], а во вто-
ром — 2,1% [5]).

В экономически развитых странах летальность 
среди госпитализированных пациентов с острым 
коронарным синдромом (ОКС) за последние два деся-
тилетия существенно снизилась, в первую очередь, за 
счет внедрения в стандартную клиническую практику 
лечения больных с ОИМпST чрескожных вмешательств 

на коронарных артериях (ЧВКА). Так, по данным о 
больных, включенных в крупный регистр ОКС, в целом 
частота развития КШ снизилась с 12,9% в 1997 г. до 
5,5% в 2006 г. [6]. 

По данным анализа регистра GRACE (Global Registry 
of Acute Coronary Events), в который за период с 1999 
по 2007 г. было включено 2992 больных с ОКС, при 
выполнении реваскуляризации миокрада в 47% слу-
чаев, частота развития КШ составляла в целом 4,5%, 
а летальность во время пребывания в стационаре у 
пациентов с КШ достигала 59,4%, в то время как в его 
отсутствие — 2,3% [7].

Следует отметить, что лишь у небольшой части 
больных с ОИМ и КШ в момент госпитализации выяв-
ляется синдром гипоперфузии органов. В большинстве 
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случаев (более чем у 70% больных) КШ развивается уже 
в период госпитализации [8, 9]. 

Летальность среди больных, у которых ОИМ ослож-
нился КШ, остается высокой даже в случаях раннего 
выполнения реваскуляризации с помощью ЧВКА или 
коронарного шунтирования [2, 6, 8–10]. По данным 
разных авторов, летальность при КШ достигает от 40 
до 65% [8–11], в том числе и при раннем выполнении 
ЧВКА и использовании такого наиболее часто приме-
няемого метода механической поддержки гемодина-
мики, как внутриаортальная баллонная контрпульса-
ция (ВАБК) [12]. 

Одним из главных факторов, обусловливающих 
высокую летальность при КШ, развившимся на фоне 
ОИМ, считается большая продолжительность пери-
ода, в течение которого больной находился в состо-
янии шока, поскольку в таких случаях развивается 
синдром множественной органной дисфункции [13]. 
Следовательно, стало очевидным, что КШ, вызванный 
ОИМ, представляет осложнение заболевания сердца, 
при котором поражаются многие органы, что во мно-
гом определяет необходимость интенсивной терапии.

Причиной развития КШ может быть недостаточ-
ность насосной функции левого желудочка (ЛЖ) или 
правого желудочка (ПЖ), а также развитие выражен-
ной недостаточности клапанов сердца или разрыв 
межжелудочковой перегородки (МЖП); причем такие 
факторы могут действовать как изолированно, так и в 
сочетании друг с другом. Иногда к вариантам КШ отно-
сят  случаи развития так называемого обструктивного 
шока (т.е. шока, обусловленного обструкцией клапана 
сердца, эмболией легочной артерии или тампонадой 
сердца). 

ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ КАРДИОГЕННОГО шОКА

Для установления диагноза КШ требуется выявле-
ние совокупности симптомов, отражающих наличие 
артериальной гипотонии, низкого минутного объ-
ема сердца (МОС), гипоперфузии и застоя жидкости. 
Артериальная гипотония может выявляться либо с 
помощью неинвазивных методов, либо с помощью 
внутриаортального датчика. К признакам, отражаю-
щим низкий МОС, относят тахикардию, низкое пуль-
совое давление, слабое наполнение пульса, глухость 
тонов сердца, смещение верхушечного толчка сердца, 
а также выявление при аускультации сердца патологи-
ческих III и IV тонов. Выявление систолического шума 
позволяет предположить развитие митральной регур-
гитации или разрыв МЖП. Регистрация электрокарди-
ограммы (ЭКГ), а также выполнение вентрикулогра-
фии и особенно эхокардиографии (ЭхоКГ) позволяет 
оценить наличие дисфункции левого и/или правого 
желудочков, а также регургитацию на клапанах сердца 
или разрыв сердца. 

Следует помнить о том, что гипоперфузия может 
проявляться у больного в виде возбуждения и беспо-
койства, нарушения ориентации или развития сонли-
вости, которые обусловлены гипоперфузией головного 
мозга. Кроме того, выявляются такие признаки, как 
похолодание и цианоз конечностей, которые покры-
ваются холодным липким потом, что вызвано гипо-
перфузией периферических тканей, а также отме-
чается олигурия, связанная с гипоперфузией почек. 
Повышение концентрации лактата в крови может под-
тверждать наличие гипоперфузии внутренних орга-
нов. Застой обычно проявляется повышением давле-
ния в яремных венах или появлением хрипов в легких. 
Рентгенография грудной клетки позволяет установить 

наличие венозного застоя в легких или признаки явно-
го отека легких. Как правило, при КШ повышается кон-
центрация мозгового натрийуретического пептида. 

Предлагались разные критерии диагноза КШ, кото-
рые основывались на сочетании клинических при-
знаков и данных о нарушениях гемодинамики, кото-
рые оценивались с помощью катетеризации легочной 
артерии. Следует однако отметить отсутствие «золо-
того стандарта» таких критериев [14]. В то же время 
общепринятыми остаются критерии, которые исполь-
зовались в ходе выполнения исследования SHOCK (см. 
блок).

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ В СОСТОЯНИИ 
КАРДИОГЕННОГО шОКА И ИХ НАБЛЮДЕНИЮ

КШ относится к угрожающим жизни осложнениям. 
Следовательно, сразу после установления диагноза 
врач должен немедленно понять причину развития 
(КШ), а также начать терапию до того момента, когда 
разовьются необратимые изменения жизненно важ-
ных органов. 

Необходимо обеспечить тщательное наблюде-
ние за состоянием больного в условиях отделения 
интенсивной терапии, поскольку состояние пациента 
может быстро изменяться. Частая оценка клиничес-
кого состояния должна выполняться группой экспер-
тов, которая включает как минимум специалиста по 
интервенционной кардиологии; медицинскую сестру, 
специализирующуюся на лечении больных, находя-
щихся в критическом состоянии и пульмонолога. У 
всех больных важно регистрировать ЭКГ в 12 стан-
дартных отведениях (с регистрацией ЭКГ в правых 
грудных отведениях в случае предполагаемого инфар-
кта миокарда — ИМ — ПЖ), с последующим длитель-
ным мониторированием ЭКГ. Уровень артериального 
давления (АД) должен регистрироваться постоянно 
с помощью внутриартериального катетера, а также 
необходимо установить катетер в центральную вену 
с целью введения сосудосуживающих средств. Важно 
обеспечить постоянное измерение степени насыще-
ния артериальной крови кислородом с помощью пульс 
оксиметрии. Требуется также установка катетера в 
мочевой пузырь с почасовым измерением количества 
выделяемой мочи. Важным также считается частое 
выполнение лабораторных анализов с определением 
концентрации электролитов в крови и оценкой ее 
газового состава. Как можно раньше всем больным 
следует выполнять подробную трансторакальную, а 
при необходимости и чреспищеводную ЭхоКГ.

МОНИТОРИРОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИЧСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

У пациентов с КШ точно не определена роль мони-
торирования гемодинамики с использованием инва-
зивных методов, при которых требуется установка  
катетера в легочную артерию. Отсутствуют результаты 
клинических исследований, в ходе которых были бы 
установлены клинические преимущества примене-
ния такой тактики. В настоящее время чаще стали 
использовать менее инвазивные или неинвазивные 

Б л о к
диагностические критерии КШ
1. Систолическое АД<90 мм рт.ст. в течение не менее 30 мин или необходимость 

в поддерживающей терапии для поддержания систолического АД на уровне 
≥90 мм рт.ст.

2. Холодные конечности или выделение мочи со скоростью <30 мл/ч
3. Частота сердечных сокращений ≥60 уд/мин
4. Сердечный индекс ≤2,2 л/мин на 1 м2 площади поверхности тела
5. Давление заклинивания легочных капилляров ≥15 мм рт.ст.

С.Р. Гиляревский.   ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО С КАРДИОГЕННЫМ ШОКОМ. . .
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альтернативные методы наблюдения за состоянием 
гемодинамики: транспульмональную гемодилюцию, 
анализ пульсационных контуров, оценку электричес-
кого биоимпеданса грудной клетки и допплер-эхокар-
диографию с помощью портативных аппаратов [15]. 
Однако катетеризация легочной артерии может играть 
важную роль в ведении больных с КШ, и большинство 
экспертов рекомендует устанавливать катетер в легоч-
ную артерию в такой ситуации [16].

НАЧАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОГЕННЫМ 
шОКОМ

Введение ограниченного количества жидкости 
считается обоснованным в отсутствие явного отека 
легких. Считается важным обеспечение достаточной 
оксигенации и защиты дыхательных путей. Нередко 
требуется механическая интубация. В то же время 
необходимо избегать токсического действия кислоро-
да и необоснованно высокого положительного давле-
ния на выдохе. Умеренная гипервентиляция помогает 
в устранении ацидоза крови. Поскольку гипокалиемия 
и гипомагнезиемия предрасполагают к развитию 
желудочковых аритмий, такие электролитные наруше-
ния должны активно корригироваться. При развитии 
устойчивых предсердных и желудочковых аритмий 
необходимо быстро выполнять электрическую карди-
оверсию. Применение амиодарона считается полез-
ным для профилактики развития рецидива аритмий. 
В случае развития выраженной брадикардии, кото-
рая может быть обусловлена чрезмерно повышенным 
тонусом парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы, блокадой сердца или лекарственной 
терапией, необходима коррекция с помощью фармако-
логических средств или временной трасвенозной элек-
трокардиостимуляции. Применение наркотических 
анальгетиков в умеренных дозах может быть полезно 
с целью обезболивания и уменьшения тревоги, а также 
с целью снижения пред- и посленагрузки на сердце и 
уменьшения активности симпатического отдела веге-
тативной нервной системы. Диуретики применяют для 
снижения давления наполнения желудочков сердца и 
устранения застоя в легких. Следует избегать приме-
нения β-блокаторов и антагонистов кальция, так как 
они обладают отрицательным инотропным действием. 
Следует предотвращать развитие выраженной гипер-
гликемии и избегать развития любой гипогликемии; 
для коррекции гипергликемии может требоваться вве-
дение инсулина.

ТАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВМЕшАТЕЛЬСТВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕПЕРФУЗИИ 
МИОКАРДА

Одним из самых эффективных подходов к улуч-
шению прогноза у пациентов с КШ, развившимся 
вследствие ОИМ, остается выполнение вмешательств, 
направленных на достижение реперфузии миокарда. 
Несмотря на имеющиеся данные о том, что приме-
нение фибринолитической терапии приводит к сни-
жению частоты развития КШ у больных с ОИМпST, 
ни в одном из исследований не удалось установить 
снижения летальности среди пациентов с КШ за счет 
применения такой терапии [4, 17, 18]. 

Наиболее значимым исследованием, ставшим 
источником доказательной информации о роли меха-
нической реваскуляризации миокарда у пациентов с 
КШ, стали результаты рандомизированного исследова-
ния SHOCK [8], в которое было включено 302 больных 
ОИМпST, осложнившимся КШ. В ходе выполнения 

этого исследования больных распределяли в груп-
пу начальной стабилизации состояния с помощью 
лекарственной терапии и группе выполнения экс-
тренной реваскуляризации. У большинства больных в 
группе лекарственной терапии применялась фибри-
нолитическая терапия и ВАБК. В группе механической 
реваскуляризации больным выполняли ангиопластику 
коронарных артерий или коронарное шунтирование 
в как можно более ранние сроки и в любом случае в 
течение первых 6 ч после рандомизации. Основной 
показатель общей летальности в течение 30 сут ста-
тистически значимо не различался между группой 
лекарственной терапии и группой реваскуляризации 
(умерли 56,0% и 46,7% соответственно; p=0,11). Однако 
в течение 6 мес и 1 года наблюдения в группе ревас-
куляризации было отмечено снижение смертности на 
13% [8]. На основании таких результатов выполнение 
экстренной реваскуляризации миокарда у пациентов 
с КШ стали рекомендовать независимо от продолжи-
тельности периода между развитием клинических 
проявлений ОИМ и госпитализацией больного [16].

Впервые о выполнении коронарного шунтирова-
ния у пациентов с КШ было сообщено в 1972 г. [19]. 
Следует отметить, что примерно у 30% больных, вклю-
ченных в группу реваскуляризации в исследовании 
SHOCK, была выполнена хирургическая реваскуля-
ризация. Однако результаты оказались сходными и 
в подгруппе больных, которым выполняли ЧВКА [8]. 
Постепенно частота выполнения коронарного шунти-
рования у больных в состоянии КШ существенно сни-
жалась в связи с неизбежной отсрочкой выполнения 
такого вмешательства, а также учитывая более бла-
гоприятные результаты ЧВКА и отказ многих хирур-
гов оперировать группу больных с заведомо высокой 
операционной летальностью в условиях необходи-
мости публичного сообщения о результатах операций 
[12, 20]. В ходе выполнения относительно недавно 
завершенного исследования IABP-SHOCK II (Intraaortic 
Balloon Pump in CS) [12] лишь у 3% пациентов с КШ было 
выполнено неотложное коронарное шунтирование. 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ

К основным целям лечения пациентов с КШ отно-
сят поддержание уровня АД и МОС, которые необхо-
димы для обеспечения достаточной перфузии тканей 
и, следовательно, поддержания их жизнеспособности. 
К сожалению, применение как препаратов с положи-
тельным инотропным действием, так и сосудосужи-
вающих средств, которые часто используют в клини-
ческой практике, приводит к увеличению потребности 
миокарда в кислороде и обусловливает развитие ряда 
других отрицательных эффектов на миокард в усло-
виях снижения его функции. В связи с этим представ-
ляется вполне закономерным то, что использование 
более высоких доз сосудосуживающих веществ при-
водит к ухудшению прогноза больных, вероятно, как 
вследствие отрицательного влияния на гемодинами-
ку, так и за счет прямого токсического действия [21]. 
Следовательно, при лечении больных в состоянии КШ 
необходимо использовать наименьшие эффективные 
дозы таких средств, а также часто подбирать дозу с 
учетом результатов оценки гемодинамических пока-
зателей. 

Крайне ограничены данные об эффективности 
применения вазоактивных препаратов, которые были 
бы получены в ходе выполнения рандомизированных 
исследований и, следовательно, могли бы служить 
источником выбора оптимальной тактики их практи-
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ческого использования. Имеются данные многоцентро-
вого рандомизированного клинического исследования, 
включавшего 1679 больных с шоком разной этиологии, 
у которых с использованием двойного слепого метода 
применяли либо допамин, либо норадреналин [22]. В 
целом в ходе выполнения этого исследования не было 
отмечено статистически значимых различий между 
группами в течение 28 дней наблюдения. Однако в 
подгруппе пациентов с КШ при использовании допа-
мина смертность оказалась статистически значимо 
выше по сравнению с применением норадреналина. 
Следует однако отметить отсутствие статистически 
значимого взаимодействия между эффектом лечения 
и подгруппой больных с определенной этиологией 
КШ, что позволяет предположить, что отмеченное 
различие между действием допамина и норадрена-
лина было просто случайным вследствие небольшого 
числа больных в подгруппах. В соответствии с совре-
менными рекомендациями Американской коллегии 
кардиологов и Американской ассоциации кардиологов 
применение какого-либо определенного  вазоактив-
ного препарата не считается обоснованным, несмотря 
на указание на возможную небезопасность исполь-
зования допамина [16]. Таким образом, до получения 
результатов других исследований, выбор тактики при-
менения препаратов с положительным инотропным и 
сосудосуживающим действием должен основываться 
на клиническом опыте использования таких средств с 
учетом индивидуальных особенностей гемодинамики 
больного. В таблице представлены средства с сосудосу-
живающим и положительным инотропным действием, 
которые наиболее часто применяют при лечении боль-
ных, находящихся в состоянии КШ. 
Та бл и ц а 
Наиболее часто применяемые при лечении КШ средства 
с сосудосуживающим и положительным инотропным 
действием

Препарат Механизм  действия Показания к применению

Добутамин Агонист β1-адреноре-
цепторов

С целью увеличения МОС у больных 
с нестабильной гемодинамикой в 
отсутствие критического сниже-
ния уровня АД (систолическое 
АД ≥100 мм рт.ст.)

Милринон Ингибитор фосфодиэс-
теразы 3-го типа

С целью увеличения МОС в отсутствие 
критического нарушения гемодина-
мики и в отсутствие критического 
снижения уровня АД 

Допамин Низкие дозы: агонист 
дофаминовых 
рецепторов и β1-
адренорецепторов
Высокие дозы: агонист 
α-адренорецепторов

Для увеличения МОС и уровня АД 
в случае отсутствия выраженной 
тахикардии (≥100–110 уд/мин)

Норадре-
налин

Агонист α-
адренорецепторов
Слабый агонист β1-
адренорецепторов

С целью повышения АД и увели-
чения МОС в случае снижения АД 
до критического уровня (<90 мм 
рт.ст.) и/или чрезмерно высокой ЧСС 
(>110 уд/мин)

Адреналин Агонист α-
адренорецепторов
Агонист β1-
адренорецепторов
Агонист β2-
адренорецепторов

Для увеличения ЧСС, сократимости 
и повышения  АД в случае очень 
тяжелого состояния больного (обычно 
в период после остановки крово-
обращения)

Изопроте-
ринол

Агонист β1-
адренорецепторов
Агонист β2-
адренорецепторов

С целью повышения ЧСС в отсутствие 
снижения АД (при уровне систоличес-
кого АД ≥120 мм рт.ст.)

Примечания: АД — артериальное давление; МОС — минутный объем сердца; 

ЧСС — частота сердечных сокращений; КШ — кардиогенный шок

ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРИАОРТАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ 
КОНТРПУЛЬСАЦИИ

ВАБК относится к наиболее часто применяемым 
у пациентов с КШ методам механической поддержки 
гемодинамики. Этот метод был внедрен в клиничес-
кую практику в 60-е годы ХХ века. Суть его заключает-
ся во введении баллона в нисходящую аорту на участке 
между дугой аорты и почечными артериями. После 
каждого сердечного выброса баллон раздувается, а до 
начала следующей систолы опорожняется. При разду-
вании баллона кровь перемещается в проксимальном 
направлении (т.е. в сторону сердца), что приводит к 
увеличению перфузионного давления в коронарных 
артериях и повышению диастолического давления в 
аорте. Спадение баллона во время систолы обусловли-
вает уменьшение конечного диастолического давле-
ния в ЛЖ и посленагрузки на него. Выполнение ВАБК 
сопровождается улучшением гемодинамики, а также 
перфузии жизненно важных органов; поддержанием 
кровотока в коронарной артерии, кровоснабжающей 
зону инфаркта, и снижению потребления кислоро-
да миокардом [23]. Однако результаты относительно 
недавно выполненных обсервационных исследова-
ний свидетельствовали о неоднозначных клинических 
эффектах применения ВАБК [24]. В связи с этим класс 
рекомендаций по использованию ВАБК был снижен с 
I класса («рекомендовано») до IIa класса («может быть 
полезным») в американских рекомендациях и до IIb 
класса («может учитываться») в европейских рекомен-
дациях [16, 24].

Уже после обновления указанных ранее рекоменда-
ций были опубликованы результаты многоцентрового 
рандомизированного исследования IABP-SHOCK II, 
включавшего 600 больных с ОИМ и КШ, которых рас-
пределяли в группу выполнения ВАБК или контро-
ля [12]. У всех больных предполагалось выполнение 
ранней реваскуляризации миокарда и применение 
современной лекарственной терапии. В течение 30 сут 
летальность оказалась сходной в группе ВАБК и груп-
пе контроля (39,7% и 41,3% соответственно; p=0,69). 
В ходе выполнения анализа в подгруппах не удалось 
выявить больных с определенными характеристика-
ми, у которых выполнение ВАБК приводило бы к 
снижению летальности. Следует однако отметить, что 
осложнения, связанные с ишемией, а также кровотече-
ния отмечались редко, и их частота статистически зна-
чимо не различалась между группами. К возможным 
ограничениям данного исследования можно отнес-
ти относительно небольшую выборку, а также менее 
высокую летальность больных в контрольной группе 
по сравнению с предполагаемой. Кроме того, у 10% 
больных контрольной группы по решению исследова-
телей с учетом клинических показаний выполнялась 
ВАБК. Еще предстоит уточнить, в какой степени такие 
результаты повлияют на отношение к применению 
ВАБК в реальной клинической практике, а также на 
отношение к этому методу регуляторных органов. 

Однако, по мнению экспертов, учитывая безопас-
ность выполнения ВАБК, ее роль в лечении пациентов 
с КШ останется существенной [14]. С другой стороны, 
отрицательные результаты исследования по оценке 
эффективности выполнения ВАБК при КШ стали осно-
ванием для поиска альтернативных подходов к меха-
нической поддержке гемодинамики. Среди таких мето-
дов рассматривается установка чрескожных устройств 
поддержки ЛЖ (например таких, как TandemHeart и 
Impella Recover 2.5). Однако, несмотря на положитель-

С.Р. Гиляревский.   ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО С КАРДИОГЕННЫМ ШОКОМ. . .



В  ПОМОЩЬ  ПРАКТИКУЮЩЕМУ  ВРАЧУ

42      НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2014 С.Р. Гиляревский.   ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО С КАРДИОГЕННЫМ ШОКОМ. . .

ные результаты предварительных исследований по 
оценке эффектов применения таких вмешательств 
[25–27], для уточнения их роли в лечении пациентов с 
КШ необходимо ориентироваться на результаты ран-
домизированных клинических исследований. Следует 
отметить, что в настоящее время получены результаты 
трех таких исследований (в двух из них применялось 
устройство TandemHeart и в одном Impella Recover 2.5) 
[28–30]. В ходе выполнения мета-анализа, в который 
в целом были включены данные о 100 больных, было 
установлено, что применение чрескожных устройств 
для механической поддержки гемодинамики обеспе-
чивает поддержание гемодинамики, сопоставимое с 
выполнением ВАБК. Однако выживаемость больных 
в течение 30 суток была сходной при использовании 
таких устройств и ВАБК (55% и 57% соответственно; 
ОР=1,06 при 95% ДИ от 0,68 до 1,66; p=0,8). Кроме того, 
имеются данные о более высокой безопасности ВАБК 
и более высоких затратах, связанных с применени-
ем чрескожных устройств механической поддержки 
гемодинамики [31]. На основании таких данных в сов-
ременных клинических рекомендациях применение 
альтернативных механических устройств для подде-
ржки ЛЖ относится к рекомендациям IIb класса (т.е. их 
использование может учитываться) у пациентов с КШ, 
устойчивых к лечению [16].

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ 

Венозно-артериальная экстракорпоральная мем-
бранная оксигенация (ЭКМО) также может использо-
ваться для поддержания гемодинамики у пациентов 
с КШ. Контур ЭКМО состоит из центробежного насоса 
для перемещения крови, теплообменника и мемб-
ранного оксигенатора. ЭКМО может быть подключен 
либо с использованием стернотомического доступа, 
либо с использованием более быстрого чрескожного 
доступа, при котором канюля располагается в правом 
предсердии (доступ через бедренную вену), а также 
в нисходящей аорте (доступ через бедренную арте-
рию). Такой метод позволяет очень быстро достичь 
оптимальной скорости потока крови 4 л/мин, которая 
может поддерживаться в течение нескольких недель. 
При наличии гипоксии возможно поддержание легоч-
ного кровообращения. К осложнениям ЭКМО отно-
сят ишемию конечности, системную воспалительную 
ответную реакцию и кровотечения. 

Использование ЭКМО позволяет добиться быстрой 
стабилизации гемодинамики и восстановления фун-
кции жизненно важных органов, которые пострадали 
вследствие гипоперфузии. 

Относительно недавно было опубликовано сооб-
щение о 21 пациенте с КШ вследствие ОИМ, у которых 
начальное лечение с использованием ВАБК или Impella 
Recover 2.5 оказалось неэффективным [32]. Средняя про-
должительность выполнения ЭКМО достигала 9,0±7,5 
сут (диапазон от 1 до 25 сут). У двух больных было 
установлено временное устройство для механической 
поддержки ЛЖ, а затем выполнена трансплантация 
сердца. В то же время 14 больных удалось отключить 
от ЭКМО.  Выживаемость в течение 30 сут наблюдения 
была очень высокой и достигала 76%. Такие, а также 
некоторые другие данные, позволяют предположить, 
что ЭКМО может быть приемлемым подходом у паци-
ентов с устойчивым к лечению КШ, но на сегодняшний 
день доказательства эффективности такого метода 
отсутствуют, а рандомизированные исследования по 
оценке такой эффективности не проводили. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА 

Несмотря на то, что обычно развитие КШ обуслов-
лено снижением сократительной способности ЛЖ, 
отмечается ряд ситуаций, при которых причина раз-
вития КШ состоит в нарушении анатомической целос-
тности сердца. 

РАЗРЫВ СВОБОДНОЙ СТЕНКИ СЕРДЦА

Разрыв свободной стенки сердца относят к редким 
осложнениям ОИМ, которое отмечается в 1–3% случаев 
[33]. Результаты анализа данных о больных, включенных 
в регистр SHOCK, показали, что разрыв свободной стен-
ки сердца диагностирован в 1,4% случаев [34]. Обычно 
разрыв свободной стенки сердца проявляется катаст-
рофическим ухудшением состояния больного с разви-
тием выраженного болевого синдрома на фоне кото-
рого регистрируют электрическую активность сердца 
в отсутствие пульса, и быстро наступает смертельный 
исход. Однако небольшая часть больных переживает 
начальный этап разрыва и в такой ситуации возможно 
спасение больного, если удается быстро установить 
диагноз. Гемодинамика может быть стабилизирована 
с помощью перикардиоцентеза как в сочетании с при-
менением ЭКМО, так и в ее отсутствие [35, 36]. После 
стабилизации состояния больного прогноз зависит от 
быстрого выполнения хирургической пластики разо-
рвавшегося участка. Не так давно были опубликованы 
данные об опыте хирургического лечения 25 пациентов 
с разрывом свободной стенки сердца в одном центре, 
свидетельствующие об очень высокой выживаемости, 
которая в течение 6 мес достигала 84% [37].

РАЗРЫВ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

В период внедрения вмешательств, направленных 
на достижение реперфузии, частота развития разрыва 
МЖП снизилась и составляет менее 1%. Причем раз-
рыв МЖП как правило отмечается в течение первых 
24 ч после развития ОИМпST [38, 39]. Разрыв может 
локализоваться в области верхушки сердца и быть 
простым, а также в области заднебазальных отделов 
и быть сложным. Диагноз устанавливают с помощью 
ЭхоКГ. Постинфарктный разрыв МЖП приводит к вне-
запному шунтированию крови слева направо, кото-
рое часто обусловливает развитие тяжелой сердечной 
недостаточности и явных признаков КШ. 

Выраженность нарушений гемодинамики может 
быть уменьшена за счет применения вазодилата-
торов, препаратов с положительным инотропным 
действием и ВАБК. Однако при изолированном кон-
сервативном лечении летальность превышает 90% 
[40]. Хирургическое лечение, хотя и сопровождается 
очень высокой летальностью, в целом дает улучшение 
прогноза по сравнению с консервативной тактикой 
лечения. Относительно недавно было опубликова-
но сообщение о 2876 последовательно оперирован-
ных пациентах с постинфарктным разрывом МЖП, у 
которых выживаемость в течение 30 дней достигала 
48,1% [41]. В связи с этим в настоящее время реко-
мендуется неотложное хирургическое вмешательство 
для ушивания разрыва МЖП [16]. Следует отметить, 
что технически ушивание разрыва в более ранние 
сроки представляет более сложную задачу в связи с 
наличием рыхлой инфарцированной ткани в области 
разрыва, так что хирургическое вмешательство в ран-
ний период сопровождается более высокой летальнос-
тью по сравнению с отсроченными операциями [41]. 
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Следовательно, альтернативным подходом к лечению 
может быть поддержка гемодинамики с помощью 
чрескожных механических устройств для механичес-
кой поддержки ЛЖ или ЭКМО в течение нескольких 
дней, что позволяет добиться относительного зажив-
ления тканей до хирургического вмешательства [42–
44]. Не так давно появились сообщения об успешном 
транскатетерном закрытии дефекта МЖП с помощью 
специальных окклюдеров у отдельных больных [45].

РАЗРЫВ ПАПИЛЛЯРНЫХ МЫшЦ

Разрыв папиллярных мышц, приводящий к ост-
рому развитию тяжелой митральной регургитации, 
отмечается примерно у 1% больных ОИМ, и такие 
больные составляли 6,9% от общего числа больных, 
включенных в регистр исследования SHOCK [38, 46]. 
Такое осложнение чаще развивается при нижнезадней 
локализации инфаркта по сравнению с ИМ передней 
локализации, поскольку заднемедиальная папилляр-
ная мышца кровоснабжается только задней нисходя-
щей артерией.

Клинические проявления разрыва папилляр-
ных мышц напоминают таковую при разрыве МЖП. 
Диагноз подтверждают с помощью ЭхоКГ. Начальная 
тактика лечения включает применение вазодилатато-
ров и препаратов с положительным инотропным дейс-
твием, а также и выполнение ВАБК. После этого необ-
ходимо неотложное хирургическое вмешательство для 
коррекции митральной недостаточности (пластика 
митрального клапана или — чаще — протезирование 
митрального клапана). Относительно недавно опубли-
кованные данные свидетельствуют о том, что выжива-
емость больных, которым выполнено хирургическое 
вмешательство с целью коррекции митральной регур-
гитации, в течение 30 сут может достигать 61–82% 
[47, 48].

ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Гемодинамически значимые ИМ ПЖ, обусловлен-
ные окклюзией участка правой коронарной артерии, 
который расположен проксимальнее ветви острого 
края, отмечаются в 10–15% случаев ОИМпST нижней 
локализации. Остро развившаяся дисфункция ПЖ при-
водит в снижению преднагрузки ЛЖ, снижению МОС, 
а в тяжелых случаях и к развитию КШ. В ходе выполне-
ния анализа данных о больных, включенных в регистр 
SHOCK, частота ИМ ПЖ достигала 2,8% [8]. О наличии 
ИМ ПЖ можно предполагать на основании таких кли-
нических признаков, как артериальная гипотония, 
отсутствие хрипов в легких и повышенное давление в 
яремных венах. Несмотря на то, что подъем сегмента 
ST от изоэлектрической линии в правых грудных отве-
дениях ЭКГ (V3R и V4R) имеет высокую чувствитель-
ность для диагностики ИМ ПЖ, такие изменения ЭКГ 
не позволяют прогнозировать выраженность развития 
дисфункции ПЖ. В таких случаях ЭхоКГ предоставляет 
более надежную информацию [49]. 

После достижения реперфузии необходимо опти-
мизировать преднагрузку ПЖ с помощью монитори-

рования центрального венозного давления и оценки 
ответной реакции МОС на увеличение объема крови. 
При ИМ ПЖ МОС становится очень чувствительным 
как к частоте сердечных сокращений, так и синхрони-
зации функционирования предсердий и желудочков. 
Следовательно, у пациентов с выраженной брадикар-
дией может потребоваться выполнение стимуляции 
предсердий, а резвившиеся  тахиаритмии должны 
быть быстро купированы с помощью кардиоверсии. 

Поддержку гемодинамики с помощью введения 
средств с положительным инотропным действием, 
особенно добутамина, следует начинать в случае 
сохранения признаков КШ. Роль выполнения ВАБК 
при ИМ ПЖ остается неуточненной, но важно учиты-
вать, что за счет ВАБК возможно улучшение функции 
ПЖ и ЛЖ, которое обусловлено улучшением перфузии 
миокарда. 

Относительно недавно были опубликованы сооб-
щения, которые позволяют предположить о положи-
тельных эффектах применения временных устройств 
поддержки ПЖ (устанавливаемых чрескожно или с 
помощью хирургического вмешательства) в такой кли-
нической ситуации [50, 51]. Следует помнить о том, что 
у большинства больных ИМ ПЖ отмечается спонтан-
ное восстановление функции ПЖ, хотя такое восста-
новление может быть медленным. Следовательно, у 
таких больных активная тактика лечения, направлен-
ная на профилактику смертельного исхода в ранние 
сроки после развития ИМ и предупреждение разви-
тия необратимой недостаточности жизненно важных 
органов, обычно в целом сопровождается благоприят-
ным исходом.

ВЫВОДЫ

Таким образом, КШ представляет собой ослож-
нение ОИМ, при котором отмечается выраженное 
снижение МОС и недостаточная перфузия жизнен-
но важных органов. КШ следует рассматривать как 
системное заболевание с формированием патологи-
ческого порочного круга, включающего воспаление, 
ишемию и прогрессирующую дисфункцию миокарда 
и часто смертельный исход. Больным, находящимся 
в состоянии КШ, необходимо тщательное наблюдение 
и применение активной поддержки гемодинамики с 
помощью введения сосудосуживающих средств, пре-
паратов с положительным инотропным действием 
и/или с использованием механических устройств для 
поддержки гемодинамики. К стандартным подходам к 
лечению пациентов с КШ, развившимся на фоне ОИМ, 
относят как можно более быстрое достижение реваску-
ляризации миокарда преимущественно с использова-
нием чрескожных инвазивных вмешательств. Другие 
подходы к лечению применяются в зависимости от 
особенностей случая, включая хирургическую коррек-
цию разрывов сердца и остро развившейся митраль-
ной регургитации. Очевидна необходимость в разра-
ботке новых подходов к лечению пациентов с КШ с 
целью снижения неприемлемо высокой летальности.
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ExPERIENCE IN TOPICAL TREATMENT OF AN ExTENSIVE TRAUMATIC WOUND 
WITH SOLUTIONS CONTAINING PECTINS OR AG NANOPARTICLES (CASE REPORT)  
E.B. Lazareva, M.V. Shakhlamov, E.D. Menshikova, I.N. Ponomarev
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health department of Moscow, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ Обширную травматическую рану у больного после ДТП лечили с помощью растворов пектинов 
и наночастиц серебра на водной основе. Отмечено быстрое очищение раны от гнойного отде-
ляемого. Микробный состав представлен единичными микроорганизмами, преимущественно 
Acinetobacter spp., во многих пробах микробы отсутствовали. Рана была подготовлена к ауто-
дермопластике, которая успешно выполнена. Кожный лоскут прижился без осложнений. Больной 
выписан в относительно удовлетворительном состоянии.

Ключевые слова: травматическая рана, пектины, наночастицы серебра, аутодермопластика.

ABSTRACT An extensive traumatic wound in the patient who suffered in a road traffic accident was treated with 
water solutions containing pectins or silver nanoparticles. An accelerated wound clearance of pu-
rulent discharge was observed. Wound flora was represented by few germ cultures, mainly Acineto-
bacter spp.; many samples were free from germs. The wound was prepared for autoskin grafting that 
was successfully performed. The skin graft adherence and survival were uncomplicated. The patient 
was discharged home in a relatively satisfactory condition. 

Keywords: traumatic wound, pectins, silver nanoparticle, autoskin grafting.

Лечение ран продолжает оставаться одной из акту-
альных проблем современной медицины. Для этой 
цели существует большое количество различных пре-
паратов. В том числе перспективным направлением 
является применение растворов пектинов и наночас-
тиц серебра в водной среде. Данные препараты были 
использованы нами для лечения обширной скаль-
пированной раны у больного с сочетанной травмой. 
Результаты изложены в представленном клиническом 
наблюдении.

Больной С., 27 лет, поступил 01.06.2012 в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского с тяжелой комбинированной трав-
мой, полученной при ДТП (наезд самосвала). Диагноз 
при поступлении: сочетанная травма (ISS=29); травма-
тический шок IV ст.; травматическая ампутация правой 
нижней конечности на уровне нижней трети бедра; обшир-
ная скальпированная рана брюшной стенки; скальпиро-
ванная рана левого бедра; разрыв уретры; ушибленная 
рана мошонки; травматическая ампутация правого яичка; 
перелом поперечных отростков L1–L4 позвонков справа; 
открытый многооскольчатый перелом основной фаланги 

2-го пальца левой кисти со смещением, перелом 2-й пяст-
ной кости; перелом лонной и седалищной костей, боковой 
массы крестца справа; рвано-ушибленная рана левой 
кисти, левого предплечья с дефектом сухожилий разгиба-
телей 2-го и 3-го пальцев. 

После осмотра травматологом, хирургом и нейро-
хирургом в экстренном порядке выполнены: ампутация 
правой нижней конечности на уровне средней трети 
бедра по типу первичной хирургической обработки (ПХО), 
наложение аппарата наружной фиксации (АНф) на таз, 
эпицистостомия, ПХО ран передней брюшной стенки и 
мошонки, ран повздошной области, левой кисти, предпле-
чья и лица, стабилизация отломков основной фаланги 2-го 
пальца левой кисти, орхэктомия справа. 

В лечении больного принимали участие сотрудники 
нескольких клинических подразделений НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского: 1-го хирургического отделения, отде-
лений сочетанной и множественной травмы, общей реа-
нимации, острых термических поражений, сотрудники 
отдела лабораторной диагностики: лабораторий клини-
ческой микробиологии, клинической иммунологии, кли-

АНФ — аппарат наружной фиксации 
ДТП — дорожно-транспортное происшествие

ПХО — первичная хирургическая обработка
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нико-биохимической лаборатории экстренных методов 
исследования, а также отдела клеточных и тканевых тех-
нологий, в том числе лаборатории трансплантации клеток 
и иммунотипирования.

В послеоперационном периоде больной длительное 
время находился на лечении в отделении реанимации, 
где проводили интенсивную терапию, включающую анти-
бактериальную, инфузионно-трансфузионную и антикоагу-
лянтную составляющие. 04.06.2012 в связи с нарастающей 
дыхательной недостаточностью была выполнена нижняя 
трахеостомия. Течение заболевания осложнилось разви-
тием сепсиса, вызванного Acinetobacter spp. В раневом 
отделяемом и бронхосмыве также присутствовал этот 
микроорганизм в монокультуре или в ассоциации со 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, другими 
неферментирующими бактериями и энтеробактериями. 
Целенаправленная антибактериальная и иммунотерапия 
позволили к 14-м сут с момента травмы справиться с кли-
ническими проявлениями сепсиса, а микробиологические 
исследования подтвердили отсутствие бактериемии.

Раневой дефект начинался на 2 см ниже пупка, рас-
пространялся на переднюю поверхность правого бедра 
и частично на верхнюю треть левого бедра. Отмечалась 
массивная отслойка кожи и подкожно-жирового слоя от 
фасции в виде кармана, который сверху распространялся 
от мечевидного отростка и далее по краю реберной дуги с 
обеих сторон до боковых поверхностей бедер. 

Наличие у больного обширного раневого дефекта 
(соответствующего 40% поверхности тела), несмотря на 
трансфузии эритроцитарной массы, плазмы и альбумина, 
обуславливало развитие анемии и потерю белков крови 
(18.06.2012 Hb 75 г/л, общий белок 43,03 г/л, альбумин 
22,49 г/л). Поэтому 19.06.2012 все раневые поверхности 
были закрыты кадаверными кожными трансплантатами, 
которые находились на ранах до 3 сут. Уже 21.06.2012 уро-
вень общего белка повысился до 54,33 г/л, альбумин — до 
30,01 г/л, гемоглобин — до 84 г/л. 

До применения кадаверного кожного трансплантата 
перевязки ран выполняли 2 раза в неделю. Местное лече-
ние проводили с помощью влажно-высыхающих и мазе-
вых повязок: хлоргексидина, йодопирона, мазей левоме-
коль и диоксиколь, использовали также раневые покрытия, 
такие как парапран, бактиграсс, гидрогель, «Локус». Однако 
местная терапия в таком объеме оказалась недостаточной. 
После удаления кадаверного кожного трансплантата пере-
вязки старались проводить ежедневно с применением 
пектинов — яблочного и свекловичного в 2 и 3% концент-
рации, приготовленных на изотоническом растворе натрия 
хлорида. Повязки с растворами пектинов накладывали на 
раны левого и частично на область правого бедра. Каждый 
раз после получения результатов микробиологического 
исследования проводили определение чувствительности 
выделенной микрофлоры к пектинам (яблочному или 
свекловичному) в различной концентрации (2 или 3%).

Данные микробиологического исследования, выпол-
ненные 21.06.2012, позволили выявить присутствие в 
раневом отделяемом: S. aureus 106 КОЕ/мл, Proteus mirabilis 
106 КОЕ/мл, P. aeruginosa 106 КОЕ/мл, Corynebacterium spp. 
106 КОЕ/мл. Во время перевязки раны левого бедра был 
использован 3% яблочный пектин. 

На следующий день, 22.06.2012, в ране обнаружены 
снижение количества микроорганизмов и элиминация 
S. aureus и P. mirabilis, микробный пейзаж был представлен 
P. aeruginosa 105 КОЕ/мл, Acinetobacter spp. 105 КОЕ/мл 
и Corynebacterium spp. 105 КОЕ/мл. Рана левого бедра с 
обильным гнойным отделяемым, влажными некрозами, 

Рис. 1. Рана в области левого бедра после применения 3% 
яблочного пектина, 22.06.2012

Рис. 2. Рана культи правого бедра, 25.06.2012

фибрином (дегенеративно-некротическая фаза) (рис. 1). 
Размер основной раны 160 см2, она подкожно сообщалась 
с более мелкими раневыми дефектами, находящимися 
в аналогичной фазе раневого процесса. Местное лече-
ние пектинами было продолжено с использованием 2% 
свекловичного пектина на изотоническом растворе 0,9% 
хлорида натрия.

25.06.2012, на 3–и сут после предыдущей перевязки 
в ране левого бедра выявлены: Proteus mirabilis 105 КОЕ/
мл, P. aeruginosa 106 КОЕ/мл, Klebsiella spp. 105 КОЕ/мл, 
Acinetobacter spp. 105 КОЕ/мл, S. аureus 105 КОЕ/мл. В ране 
культи правого бедра, несмотря на применение таких 
антисептиков, как йодопирон и левомеколь, обнаружива-
ли — Proteus mirabilis 106 КОЕ/мл, P. aeruginosa 105 КОЕ/мл, 
Corynebacterium spp. 106 КОЕ/мл. Вероятно, такая высокая 
обсемененность была обусловлена тем, что после преды-
дущей перевязки прошло 3 дня. На рис. 2 представлена 
рана культи правого бедра, при этом вся поверхность 
раневого дефекта покрыта фибрином и остатками нежиз-
неспособных тканей (мелкие влажные некрозы).
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Убедившись в эффективности местного лечения с 
использованием растворов пектинов на основании клини-
ческих и микробиологических данных, мы расширили зону 
их применения. Помимо ран левого бедра производили 
перевязки ран живота (с 25.06.2012) с 2% яблочным и 
3% свекловичным пектинами. Рану культи правой нижней 
конечности лечили 0,1% раствором серебра с размером 
частиц от 2 до 9 нм. В посеве из раны от 27.06.2012 микро-
флора отсутствовала. Клинически (рис. 3) отмечалась смена 
фаз раневого процесса на репаративную. Значительно 
уменьшилось количество гнойного отделяемого, фибрина 
и остатков влажных некрозов. 

Через 5 сут (02.07.2012) отмечалось уменьшение раз-
меров полостей в подкожно-жировом слое в области 
передней брюшной стенки и бедер (рис. 4). Грануляции 
приобрели гомогенную структуру, фибрин и некрозы прак-
тически отсутствовали. Обсеменение ран было минималь-
но, в основном в ранах присутствовали Acinetobacter spp., 
P. aeruginosa и Corynebacterium spp. в низких титрах. Все это 
свидетельствовало о готовности раневого ложа к операции 
аутодермопластики, которая была выполнена 04.07.2012 
на 34-е сут с момента травмы. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, 
проводили местное лечение мелких ран на стыках пере-
саженных аутодермотрансплантатов (рис. 5), в основном 
3% раствором свекловичного пектина. В посевах раневого 
отделяемого присутствовали единичные микроорганиз-
мы — представители рода Acinetobacter, во многих пробах 
микроорганизмы отсутствовали. 

Раны левого бедра, которые лечили только с применени-
ем растворов пектинов, в дальнейшем самостоятельно эпи-
телизировались без аутодермопластики. Визуально (рис. 6) 
отмечено отсутствие гнойного отделяемого, по краям раны 
наблюдали краевую эпителизацию. Микробиологические 
показатели были идентичны основной ране после ауто-
дермопластики.

19.07.2012 больной был переведен в 3-е травмато-
логическое отделение, где проводили местное лечение 
оставшихся ран (рис. 7), занятия с методистом ЛфК. Все 
клинико-лабораторные показатели были в норме.

14.08.2012 больной выписан в относительно удовлет-
ворительном состоянии. После того как больной оконча-
тельно окрепнет в условиях урологической клиники пред-
полагалось произвести пластику уретры.

Рис. 4. Рана передней брюшной стенки и культи правого 
бедра перед операцией аутодермопластики, 02.07.2012

Рис. 5. Рана культи правого бедра после аутотрансплантации, 
09.07.2012

Рис. 6. Рана левого бедра с признаками краевой 
эпителизации, 09.07.2012

Рис. 3. Рана культи правого бедра, 27.06.2012
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Ранее пектины в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
применяли только при лечении ожоговых ран у боль-
ных в отделении острых термических поражений [1]. 
Кроме того, рядом авторов опубликованы данные 
о результатах местного лечения ран при синдроме 
диабетической стопы с использованием препарата 
«Нутрисорбосан», содержащего пектин [2]. Для лече-
ния травматической раны, учитывая свойства пекти-
нов: бактерицидное, ранозаживляющее и сорбцион-
ное, раствор пектина был применен нами впервые. В 
результате применения яблочного или свекловичного 
пектина в 2 или 3% концентрации, а также растворов 
с наночастицами серебра удалось быстро купировать 
гнойные осложнения в ране и подготовить ее к ауто-
дермопластике. Кожный лоскут прижился без ослож-
нений, «карманы» зарубцевались самостоятельно. 

Таким образом, получен положительный опыт 
лечения обширной травматической раны с помощью 
растворов пектинов и наночастиц серебра. 

Рис. 7. Окрепшие лоскуты пересаженных 
аутодермотрансплантатов от 19.07.2012
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ИНоРодНое Тело ГоРТАНИ У ТРеХлеТНеГо РеБеНКА

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

FOREIGN BODY IN THE LARYNx IN THE THREE YEAR OLD CHILD 
D.M. Mustafaev
Moscow Regional Research and Clinical Institute named After M.F. vladimirsky, Moscow, Russia

РЕЗЮМЕ Автор представляет редкое клиническое наблюдение: большое инородное тело гортани — ку-
риная кость — у ребенка 3 лет. Несмотря на большие размеры и локализацию инородного тела, 
ребенок дышал через естественные дыхательные пути. Инородное тело удалось удалить через 
естественные пути при прямой ларингоскопии, избежав при этом осложнений.

Ключевые слова: инородное тело гортани, прямая ларингоскопия.

ABSTRACT The author presents the clinical case — the foreign body in the larynx as the chicken bone in the child 
of three years. Peculiarity of the presented clinical case is the uncommon foreign body in the larynx 
as the large chicken bone in the three year old child. Despite large size and location of the foreign 
body the child was breathing through natural airways. The foreign body was removed through the 
natural way by the direct laryngoscopy, while avoiding complications.

Keywords: foreign body of the larynx, direct laryngoscopy.

Инородные тела гортани встречаются реже, чем в 
нижележащих отделах дыхательных путей. Вызывая 
быстрое развитие стеноза гортани, они представляют 
большую угрозу для жизни ребенка [1–3].

Широкая распространенность случаев попадания 
инородных тел в гортань в детском возрасте обуслов-
лена как ее анатомо-физиологическими особенностя-
ми, так и недоразвитием защитных механизмов детей, 
особенно недоношенных [1, 3]. 

Самым характерным и опасным симптомом ино-
родного тела гортани является стеноз. Его причина — 
не только механическое препятствие при больших 
размерах инородного тела, но и рефлекторный спазм 
мышц гортани в случае мелкого инородного тела. 
Как правило, первый приступ удушья, развивающийся 
после попадания инородного тела в гортань, является 
наиболее тяжелым и обычно сопровождается покрас-
нением или цианозом лица. Иногда инородное тело, 
застрявшее в гортани, меняет свое положение. В таких 
случаях отмечается чередование одышки с периода-
ми покоя. Другим постоянным симптомом является 
нарушение голосовой функции вплоть до афонии. 
Но в тех случаях, когда инородное тело застревает 
не между складками, а в подголосовом отделе, этого 
симптома может и не быть. Расстройство голосовой 
функции бывает кратковременным или длительным. 
Первое нередко появляется в результате перенапряже-

ния голосовых складок во время начального периода 
и вскоре проходит. При длительной стойкой охриплос-
ти, наступившей вслед за аспирацией, более вероятно, 
что инородное тело находится в гортани, механически 
препятствуя фонации, либо уже травмировало эле-
менты гортани. Если в первом случае обычно наблю-
дается резкая степень афонии, то во втором — речь 
идет об умеренном расстройстве голосовой функции, 
сопровождающейся огрублением голоса или неболь-
шой охриплостью. Еще одним частым симптомом 
инородного тела гортани является кашель, носящий 
резко выраженный приступообразный характер, и 
иногда не прекращающийся ни днем, ни ночью. В 
некоторых случаях кашель сопровождается рвотой, 
свистом и кровохарканьем [1, 3, 4].

Анамнестические указания на аспирацию инород-
ного тела совсем не обязательно служат свидетельством 
того, что оно находится в дыхательных путях [1].

При первичном осмотре ребенка особое внимание 
следует обращать на его дыхание и окраску кожных 
покровов. Раздетого до пояса ребенка осматривают 
при рассеянном ярком освещении. Учитывается час-
тота дыхательных движений (ЧДД), их глубина, про-
должительность вдоха, выдоха и дыхательных пауз, 
равномерность экскурсий правой и левой половин 
грудной клетки, а также участие в дыхании вспо-
могательных мышц, крыльев носа, инспираторное 

АД — артериальное давление
ЧДД — частота дыхательных движений 
ЧСС — частота сердечных сокращений
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опускание гортани, западение или вздутие яремной 
и надключичной ямок и межреберных промежутков. 
Важной характеристикой является характер дыхания. 
Оно может быть бесшумным, шумным, астматичес-
ким, стридорозным, а также свистящим. Вынужденное 
положение, позволяющее избежать приступов кашля 
и болевых ощущений при соответствующем анамнезе, 
следует трактовать в пользу косвенного признака ино-
родного тела [1, 3–5].

Диагноз инородного тела гортани ставят на осно-
вании анамнеза, клинических симптомов и дополни-
тельных методов исследования. В настоящее время 
главным вспомогательным методом диагностики 
аспирированных инородных тел является рентгено-
логическое исследование. Рентгенограмма в боковой 
проекции по методу Г.М. Земцова и прямые томограм-
мы, особенно у детей старшей возрастной группы, при 
рентгенконтрастных инородных телах помогают точно 
локализовать их. Реактивные и воспалительные про-
явления, даже при наличии неконтрастных инородных 
тел, могут указывать на сторону поражения [1].

Ларингоскопия имеет важное дифференциально-
диагностическое значение, так как обнаружение дру-
гих заболеваний во многих случаях позволяет исклю-
чить наличие в гортани инородного тела. Поэтому 
фиброларингоскопию следует проводить при подоз-
рении на инородное тело у всех больных, у кото-
рых она технически выполнима. Если осмотр гортани 
фиброскопом провести не удается, то при подозрении 
на инородное тело гортани необходимо осуществлять 
прямую ларингоскопию [1, 3].

В современных условиях оказание неотложной 
помощи детям с инородными телами в дыхательных 
путях требует высокой квалификации врачей-отори-
ноларингологов и анестезиологов, а также достаточ-
ного оснащения инструментарием и аппаратурой. 
Инородные тела следует удалять в тех лечебных учреж-
дениях, где имеют место условия для проведения 
эндоскопических манипуляций под наркозом. Если 
нет условий для оказания квалифицированной спе-
циализированной помощи, транспортировку детей с 
инородными телами гортани и трахеи в специали-
зированное учреждение осуществляют при помощи 
реанимационной бригады [1, 3].

При локализации аспирированного предмета в 
гортани и верхних отделах трахеи методом выбо-
ра эндоскопии является прямая ларингоскопия. 
Манипуляцию проводят быстро во время апноэ после 
масочной гипервентиляции в течение 3–5 мин в усло-
виях внутривенной тотальной анестезии с миоплеги-
ей. При необходимости продолжения вмешательства 
у пациента вновь проводят гипервентиляцию и пов-
торно быстро выполняют ларингоскопию. Недостатки 
предлагаемой методики очевидны. Из-за затруднений, 
которые могут возникать при масочной искусствен-
ной вентиляции легких или риска кровотечения при 
манипуляции, применять этот метод опасно. Кроме 
того, времени, которое отводят хирургу для манипу-
ляций (1–1,5 мин), явно недостаточно для успешного 
и атравматичного удаления инородного тела даже при 
многократном повторении попыток [1, 3, 4].

При невозможности удаления инородного тела 
через естественные пути показано его удаление рет-
роградным путем через трахеостому [1, 3].

Приводим клинический случай из практики — ино-
родное тело гортани у ребенка 3 лет.

Ребенок В., 3 лет, из г. Троицка Московской облас-
ти, находился в ЛОР-отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.ф. Владимирского в мае 2011 г. с диагнозом: инородное 
тело гортани (куриная кость), посттравматический ларин-
гит.

При поступлении у ребенка отмечена выраженная 
охриплость, шумное дыхание, сухой кашель, затрудненное 
дыхание при движениях.

Из анамнеза известно, что 29.05.2011 ребенок ел суп 
с макаронами (куриный бульон) и внезапно поперхнулся. 
После этого сразу появился приступообразный кашель, 
выраженная охриплость голоса. Остановки дыхания не 
было. Бригадой СМП доставлен в приемное отделение 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.ф. Владимирского.

При поступлении в ЛОР-отделение: температура тела 
36,6°С. При аускультации сердечные тоны ясные, ритмич-
ные. АД 100/60 мм рт.ст., ЧСС 120 уд./мин. При аускуль-
тации в легких дыхание пуэрильное, проводится во все 
отделы легких. ЧДД 36 в минуту. Мягкие ткани шеи не 
изменены, безболезненны при пальпации.

На рентгенограмме органов грудной клетки на вдохе 
и выдохе от 29.05.2011: купола диафрагмы подвижны, 
легочные поля одинаково прозрачны, срединная тень не 
изменена, не смещена (рис. 1).

Учитывая жалобы ребенка и анамнез заболевания, 
заподозрено инородное тело гортани.

29.05.2011 ребенок взят в операционную, после меди-
каментозной седации проведена фиброларингоскопия. 
Исследование показало, что язычная миндалина не увели-
чена, валлекулы и грушевидные синусы свободные, над-
гортанник в форме лепестка. Голосовые и вестибулярные 
складки были умеренно гиперемированы, голосовая щель 
шириной до 5–6 мм. На уровне подголосового отдела 
гортани определялось инородное тело серого цвета. Далее 
во время апноэ после масочной гипервентиляции в тече-
ние 5 мин в условиях внутривенной тотальной анестезии 
с миоплегией была проведена прямая ларингоскопия и 
удаление инородного тела гортани. Им оказалась куриная 

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки: легочные 
поля одинаково прозрачны, срединная тень не изменена, 
не смещена
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кость размерами 1,5 на 0,5 см (рис. 2). После удаления ино-
родного тела ребенок был интубирован через нос и нахо-
дился на искусственной вентиляции легких в реанимаци-
онном отделении в течение 2 сут. 30.05.2011 выполнена 
экстубация, а 31.05.2011 пациент уже был переведен в 
ЛОР-отделение. В послеоперационном периоде проводили 
антибактериальную и противовоспалительную терапию.

04.06.2011 при выписке состояние ребенка удовлетво-
рительное, температура тела в пределах нормы, дыхание в 
покое и при физической нагрузке свободное, голос — чис-
тый, звонкий.

Таким образом, несмотря на значительные разме-
ры инородного тела и его локализацию на уровне под-
голосового отдела гортани, его удалось удалить через 
естественные дыхательные пути при помощи прямой 
ларингоскопии, избежав каких-либо осложнений.
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Рис. 2. Куриная кость размерами 1,5 на 0,5 см, удаленная из 
гортани у ребенка 3 лет
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ЖИЗНь  И  деяТельНоСТь  АКАдеМИКА  АМН  СССР  Б.А. ПеТРоВА 
И  еГо  НАУЧНАя  ШКолА  (К 115-летию Со дНя РоЖдеНИя)

П.А. Иванов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

LIFE AND ACTIVITIES OF ACADEMICIAN B.A. PETROV AND HIS SCIENTIFIC 
SCHOOL (FOR THE 115TH BIRTH ANNIVERSARY)
P.A. Ivanov
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Health department of Moscow, Moscow, Russia

Борис Александрович Петров родился 19 сентяб-
ря 1898 г. в Москве, в семье служащего Александра 
Исидоровича вторым ребенком по счету. Его мать — 
Антонина Петровна — была простой русской жен-
щиной, посвятившей себя домашнему хозяйству и 
воспитанию сыновей. В апреле 1917 г. он окончил 
10-ю Московскую Гимназию, а в 1922 г. — медицинс-
кий факультет Московского государственного универ-
ситета. 

Имя Б.А. Петрова — крупного советского хирурга, 
ученого и талантливого исследователя широко извес-
тно в нашей стране и зарубежом. Ему принадлежат 
серьезные работы в области травматологии, военно-
полевой и морской хирургии, неотложной хирургии 
брюшной полости, анестезиологии, а также в восстано-
вительной и реконструктивной хирургии [1–11].

Не каждому суждено добиться высокого призна-
ния современников. Б.А. Петрову удалось это сде-
лать. О его творческом вкладе в хирургию написано 
много статей в газетах, журналах, произнесено много 
докладов в различных обществах [5–11]. В энцикло-
педических изданиях можно прочесть, что он автор 
свыше 200 научных работ, в том числе 8 моногра-
фий, 150 докладов на научных форумах различного 
масштаба, основатель большой школы отечественных 
хирургов [1, 4].

Б.А. Петров — действительный член АМН СССР, 
заслуженный деятель науки РСФСР, один из блес-
тящих председателей общества хирургов Москвы 
и Московской области, заместитель председателя 
Всероссийского общества хирургов, почетный член 
хирургических обществ многих городов и союзных 
республик: Всероссийского научного общества хирур-
гов; Хирургического общества им. Н.И. Пирогова — 
Ленинград и Дагестанского общества хирургов им. 
А.В. Вишневского; хирургических обществ Грузии и 
Армении; Омского и Горьковского научно-медицин-
ских обществ хирургов; Пермского хирургического 
общества; почетный председатель Свердловского 
научного общества хирургов.

Б.А. Петров состоял почетным членом международ-
ного общества хирургов, медицинского общества вра-
чей Франкфурта-на-Майне, почетным иностранным 
членом общества хирургов Бельгии, Италии (Рим), 
Великобритании и Ирландии, Академии хирургии 

Академик Б.А. ПетровАкадемик Б.А. Петров

(Париж), общества хирургов ГДР (Берлин), Сердечно-
сосудистого общества Чили (Сантьяго), Немецкого 
хирургического общества (Мюнхен).

В 1970 г. Б.А. Петрова избирают почетным членом 
Американского колледжа хирургов с вручением дип-
лома и соответствующего знака отличия — тоги. До 
него этой чести в годы Великой Отечественной войны 
были удостоены С.С. Юдин и Н.Н. Бурденко.

Б.А. Петров уделял много времени редакционной 
работе БМЭ и журналу «Хирургия», являясь на про-
тяжении последних 10 лет жизни его главным редак-
тором. С 1960 г. Борис Александрович — член редак-
ционной коллегии американского журнала «Surgery», 
а с 1961 г. — Чехословацкого журнала «Acta Chirurgica 
Plastica» [1–4].

Все это достаточно ярко характеризует вклад уче-
ного в развитие своей специальности. Что же опре-
делило указанный успех? Какие качества помогли 
Б.А. Петрову выдвинуться на одно из первых мест в 
ряду хирургов с мировым именем?

Прежде всего — необыкновенная целеустрем-
ленность, постоянное стремление двигаться вперед, 
энергия, динамизм, бескомпромиссность. Знание трех 
иностранных языков и незаурядные способности к 
критическому анализу литературы очень скоро позво-
лили ему свободно ориентироваться в наиболее слож-
ных вопросах хирургии и травматологии [1–4].
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Уже с IV курса обучения на медицинском факуль-
тете он пристрастился к хирургии. После окончания 
университета в 1922 г. Б.А. Петров 2 года работал 
ординатором в факультетской клинике, руководи-
мой И.К. Спижарным, а затем 2 года — сверхштатным 
ординатором (без содержания) в той же клинике у 
Н.Н. Бурденко, где помимо хирургии изучал ортопе-
дию под руководством Г.С. Бома, заведовал эндоскопи-
ческим кабинетом, экспериментальной лабораторией 
и клинической библиотекой. Именно про этот период 
Б.А. Петров скажет впоследствии: «два года упорства, 
отчаянной борьбы за существование, без содержания, я 
только оправдывал тем, что питался наукой, впитывая 
знания, как губка, и с этой точки зрения всякая оста-
новка в моем развитии нетерпима» [4].

Серьезные научные исследования Б.А. Петров осу-
ществил в Саках (Крым), куда он выезжал в летние 
сезоны 1924–1926 гг. Здесь он провел ряд интересных 
экспериментальных и клинических исследований по 
изучению всасывательной способности суставов, влия-
нию грязелечения на желудочную секрецию, используя 
для этих исследований собак с «павловскими желуд-
ками». В эти же годы он увлеченно занимался про-
блемой артритов. Обширные клинические материалы 
грязелечебницы легли в основу его первой моногра-
фии: «Анкилозирующий спондилоартрит», изданной 
в 1939 г. и не утратившей своей актуальности поныне 
[1, 4, 12]. 

В предисловии к труду Г.И. Турнер пишет: «... В ряду 
многочисленных печатных трудов, обогащающих нашу 
медицинскую литературу в данное время, труд докто-
ров Петрова и Ремизова стоит особо и представляется 
удачно задуманным, оригинальным и весьма тща-
тельно выполненным. Читатель найдет в нем большой 
источник сведений по интересному вопросу патологии 
и получит стимул для дальнейших изысканий в сфере 
трудной проблемы».

Неудержимая тяга к «большой хирургии» привела 
Б.А. Петрова (1927) в Институт скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, где сначала под руководством 
В.А. Красинцева, а с 1928 г. — выдающегося хирур-

га С.С. Юдина в течение последующих лет до конца 
жизни он прошел все ступени постепенно возвыша-
ющихся должностей: от выездного врача станции 
скорой помощи до заместителя директора по научной 
работе. В конце 30-х гг. Борис Александрович одно-
временно работал ординатором Образцовой детской 
больницы, где изучал детскую хирургию под руковод-
ством Т.П. Краснобаева.

С.С. Юдин высоко ценил Б.А. Петрова за разно-
стороннюю хирургическую подготовку, наблюдатель-
ность, широту мышления, способность к синтезу, чувс-
тво и интерес к новому, умение руководить другими и 
заражать их своим энтузиазмом [1, 4].

В начале 30-х гг. в Институте было создано образ-
цовое травматологическое отделение, заведовать 
которым был назначен Б.А. Петров. Итоги этого пери-
ода его деятельности подведены в серии работ, в числе 
которых заслуживают упоминания крупные статьи: об 
ампутации с точки зрения протезирования, о лечении 
переломов луча, о местной анестезии при переломах, 
о шинах Брауна, об оперативном лечении медиальных 
переломов шейки бедра. 

Он первым в нашей стране начал производить 
внутрикостный остеосинтез металлическими штиф-
тами при открытых переломах бедра и голени. Под 
его руководством был сконструирован и внедрен в 
практику оригинальный направитель для проведения 
трехлопастного гвоздя для сколачивания медиальных 
переломов шейки бедра. К этому же периоду относит-
ся значительная работа о компрессионных переломах 
позвоночника, в которой на основе большого клини-
ческого материала обосновывается новый для того 
времени метод немедленной репозиции с наложени-
ем гипсового корсета [1, 4, 12].

В ряду особых приоритетных заслуг Б.А. Петрова 
следует отметить разработку и внедрение в практи-
ку лечения огнестрельных переломов глухой гипсо-
вой повязкой. Широкую апробацию указанный метод 
получил в период Финской кампании 1939–1940 гг. в 
одном из крупных эвакогоспиталей Ленинграда и в 
медсанбате на Карельском перешейке. Для ознаком-

На руках у материНа руках у матери Со старшим братом (справа)
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ления широких кругов хирургов с новой методикой на 
материале Финской кампании им был создан учебный 
кинофильм, который с неизменным успехом смотрят 
и сейчас [1, 2, 4, 12].

Еще с большей энергией и энтузиазмом Б.А. Петров 
внедрял метод глухого гипсования в годы Великой 
Отечественной войны, будучи на посту Главного хирур-
га Черноморского Флота. Здесь его неукротимая энер-
гия была направлена на организацию хирургической 
службы в военных госпиталях Крыма и Черноморского 
побережья Кавказа. По признанию ведущих хирургов, 
метод глухого гипсования стал главным в лечении 
огнестрельных ранений в прифронтовых районах и 
вернул в строй многих раненых. С.С. Юдин по этому 
поводу подчеркивал, что «в этом величайшая заслу-
га Б.А. Петрова перед Советской Армией и перед 
Родиной» [1, 3, 4, 13, 14].

В самый разгар войны Б.А. Петров находит силы не 
только оперировать, руководить хирургией в госпита-
лях и читать лекции, но и публиковать многочислен-
ные инструкции, статьи и книги, заниматься серьез-
ными научными исследованиями, обобщая свой опыт 
в области лечения огнестрельных ранений.

В 1942 и 1943 гг. он опубликовал два издания 
монографии «Глухая гипсовая повязка», основанной 
на материале двух войн. В июне 1943 г. он блестяще 
защитил на эту тему диссертацию на степень докто-
ра медицинских наук в ученом совете ЦИУ. В 1945 г. 
Б.А. Петров, продолжая обобщать свой опыт, сумел 
опубликовать другую монографию: «Лечение огне-
стрельных ранений коленного сустава» [1, 4].

По окончании военных действий Борис 
Александрович вернулся в Институт им. Н.В. Скли-
фосовского в расцвете творческих сил и с еще боль-
шей энергией окунулся в работу. Именно в институте, 
являвшемся для Москвы на протяжении длительного 
времени основным центром оказания скорой помощи 
при неотложных хирургических и травматологических 
заболеваниях, и развернулось в полной мере яркое 
дарование Б.А. Петрова как научного работника и 
практического хирурга.

В институте очень быстро накапливался большой 
опыт по хирургическому лечению острого аппенди-
цита, прободной язвы желудка и 12-перстной кишки, 
профузных язвенных кровотечений, острой кишечной 
непроходимости, ущемленной грыжи, острого холе-
цистита и панкреатита. Здесь рождались каноны неот-
ложной хирургии, получившие широкое признание на 
всесоюзных и международных съездах хирургов.

В этот период круг научных интересов Бориса 
Александровича был необычайно широк. Его вни-
мание привлекают не только проблемы неотложной 
хирургии заболеваний брюшной полости, но и трав-
матологии, лечения ожогов, эзофагопластики, обезбо-
ливания, переливания трупной крови, рака желудка и 
пищевода и многое другое [4, 6, 12, 15].

В 1948 г. он публикует монографию «Спинномозго-
вая анестезия», в которой анализирует и обобщает 
огромный опыт Института им. Н.В. Склифосовского в 
этой области.

В 1950 г. выходит в свет его другая монография: 
«Свободная пересадка кожи при больших дефектах», 
удостоенная Государственной премии.

Долгие годы Б.А. Петров уделял пристальное вни-
мание вопросам хирургии органов брюшной полости, 
желудочно-дуоденальным кровотечениям, резекции 

желудка при язвенной болезни, гастростомии и энте-
ростомии. Хирургическое лечение желчнокаменной 
болезни и портальной гипертензии также было в цен-
тре его внимания. Одним из первых он произвел нало-
жение портокавального анастомоза и модифицировал 
операцию Таннера при кровотечениях из варикозно-
расширенных вен пищевода и желудка на почве пор-
тальной гипертензии.

Под руководством Б.А. Петрова были сконстру-
ированы и использованы в клинической практике 
первый отечественный аппарат для локальной гипо-
термии желудка при профузных гастродуоденальных 
кровотечениях (Н.Н. Коренев, Г.Д. Свидерский) и ост-
ром панкреатите (А.П. Шиндяйкин), а также аппарат 
для экстракорпоральной перфузии и подключения 
печени к больному с печеночной недостаточностью 
(Э.И. Гальперин, П.А. Иванов, Е.А. Неклюдова).

Параллельно под руководством Б.А. Петрова прове-
дены научные исследования по использованию ионо-
обменных смол для борьбы с аммониемией при острой 
печеночной недостаточности с помощью гемосорб-
ции и энтеросорбции. Полученные результаты лабо-
раторных исследований и экспериментальные данные 
позволили впервые в августе 1968 г. применить с 
лечебной целью гемосорбцию больному с выраженной 
печеночной недостаточностью (И.В. Ярема). Именно 
эти исследования явились истоками бурного развития 
сорбционной терапии с использованием активирован-
ных углей [1, 2, 12].

Б.А. Петров внес большой вклад в торакальную 
хирургию. Его труды, посвященные раку грудного 
отдела пищевода и кардии, послеожоговым рубцовым 
сужениям пищевода и восстановительной хирургии 
этого органа, получили всемирную известность. Он 
был ведущим специалистом по проблеме эзофагоплас-
тики. По этому сложному и трудному разделу хирургии 
им совместно с Г.Р. Хундадзе внесено много ориги-
нальных предложений: мобилизация корня брыжейки 

Таким Борис Александрович пришел в Институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского
Таким Борис Александрович пришел в Институт скорой 
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тонкой кишки при коротких трансплантатах, разрабо-
тана техника реконструктивных операций при созда-
нии тонкокишечного искусственного пищевода, усо-
вершенствованы многие детали техники загрудинной 
эзофагопластики из тонкой и толстой кишки [1, 2, 12].

Хорошо известны также работы Б.А. Петрова о 
передней резекции прямой кишки при раке и обструк-
тивной резекции при толстокишечной непроходимос-
ти опухолевого происхождения.

В 1971–1972 гг. опубликованы еще две его моногра-
фии: «Хирургия внепеченочных желчных протоков» 
(совместно с Э.И. Гальпериным) — книга удостоена 
премии им. С.И. Спасокукоцкого и «Искусственный 
пищевод из тонкой и толстой кишки» (совместно с 
А.П. Сытником), в которых суммируется огромный кол-
лективный опыт Института им. Н.В. Склифосовского [1, 
2, 4, 12, 16].

Таков далеко не полный перечень вопросов и про-
блем хирургии, травматологии и анестезиологии, кото-
рые отражают интересы и многогранную научно-прак-
тическую деятельность Бориса Александровича. Он с 
честью продолжил славные традиции своих выдаю-
щихся учителей. Целеустремленный, принципиаль-
ный, требовательный к себе и к другим, всегда в 
поисках нового в хирургии, обладающий блестящим 
мастерством хирургической техники и умением найти 
для каждого сотрудника перспективное и увлекатель-
ное дело — вот что привлекало к нему многих врачей, 
особенно молодежь.

Б.А. Петров уделял особое внимание воспитанию 
кадров. Под его непосредственным руководством 
были выполнены и защищены 45 кандидатских и 

18 докторских диссертаций. Многие из его учени-
ков возглавили хирургические кафедры в респуб-
ликах бывшего Союза и многих городах Российской 
Федерации (А.В. Бельский — кафедра общей хирургии, 
Саратов; М.А. Галеев — кафедра общей хирургии, Уфа; 
И.П. Кролевец — кафедра хирургических болезней и 
анестезиологии, Омск). Все они поддерживали тесную 
связь со своим учителем и продолжали пропагандиро-
вать его идеи.

Большинство из учеников Б.А. Петрова работали 
и продолжили работать в Институте им. Н.В. Скли-
фосовского. Докторские диссертации под его руковод-
ством защитили А.А. Русанов, С.В. Лобачев, П.И. Андро-
сов, И.И. Соколов, Л.Л. Гугушвили, Э.И. Гальперин, 
Б.Г. Жилис, О.И. Виноградова, М.К. Щербатенко, 
Г.А. Покровский, П.Н. Петров, Г.А. Пафомов, 
И.И. Шиманко. Все они возглавляли клинические под-
разделения института.

Лекции Б.А. Петрова всегда привлекали большую 
аудиторию не только студентов, но и врачей, содер-
жали новейшие данные науки, были интересными по 
существу и яркими по форме [1, 2, 4, 8, 12]. Блестящий 
оратор, владеющий выразительной, живой речью, 
умением обобщать и резюмировать выступления 
докладчиков, он заслужил большой авторитет и при-
знание. Его жизненный путь и творчество являются 
ярким примером гуманного служения обществу, при-
мером для молодежи, посвятившей себя медицине. 
Международное признание Б.А. Петрова как выдаю-
щегося хирурга, ученого и педагога позволило поднять 
авторитет НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в элите 
медицинских учреждений мира [1, 4, 12, 17, 18].
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Предпосылки к проведению исследования
Постинфарктное ремоделирование левого желу-

дочка (ЛЖ) остается основной причиной развития 
дисфункции ЛЖ и сердечной недостаточности, а сте-
пень такого ремоделирования становится прогнос-
тическим фактором развития осложнений и смер-
ти. Ремоделирование ЛЖ отмечается у существенной 
части больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), 
особенно в тех случаях, когда систолическая дисфунк-
ция ЛЖ развивается, несмотря на достижение успеш-
ной реперфузии миокарда с помощью механических 
методов и применение современной оптимальной 
лекарственной терапии.  

Внеклеточный коллагеновый матрикс (ВКМ) играет 
важную роль в процессах постинфарктного ремодели-
рования, а повышение активности матриксных метал-
лопротеиназ (ММП) считается основным механиз-
мом, за счет которого в ранние сроки ИМ развивается 
повреждение ВКМ и ремоделирование ЛЖ. Результаты 
экспериментальных исследований свидетельствуют 
о том, что подавление активности ММП с помощью 
фармакологических подходов замедляет процесс пос-
тинфарктного ремоделирования сердца. Кроме того, 
имеются данные о том, что в случае развития ишемии и 
реперфузии миокарда может отмечаться и внутрикле-
точная активация ММП, что обусловливает разрушение 
белков саркомеров, а это, свою очередь, вносит допол-
нительный вклад в повреждение кардиомиоцитов в 
условиях повышенного свободнорадикального окисле-
ния. Таким образом, теоретически применение инги-
биторов ММП может уменьшить выраженность репер-
фузионного повреждения миокарда. Следовательно, 
подавление активности ММП допустимо рассматривать 
в качестве возможной тактики лекарственной терапии 
у больных острым инфарктом миокарда с подъемом 
сегмента ST (ОИМпST) и высоким риском развития 
ремоделирования ЛЖ, который отмечается у больных 
ИМ, осложнившимся дисфункцией ЛЖ.

Доксициклин считается наиболее мощным ингиби-
тором ММП, он относится к классу тетрациклиновых 
антибиотиков и подавляет активность ММП in vivo при 
менее высоких концентрациях препарата в крови по 
сравнению с теми, которые требуются для его анти-
микробного эффекта. Доксициклин достаточно легко 
проникает через клеточные мембраны и накапливает-
ся преимущественно в кардиомиоцитах. Доксициклин 
подавляет преимущественно ММП 9-го и 2-го типа, 
для которых установлена повышенная регуляция в 
случаях развития ремоделирования сердца у больных, 
перенесших ИМ, или после экспериментального ИМ у 
животных. 

ВЛИЯНИЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА ДОКСИЦИКЛИНА В РАННИЕ СРОКИ ОСТРОГО 
ИНФАРКТА МИОКАРДА, ОСЛОЖНИВшЕГОСЯ РАЗВИТИЕМ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА, НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА: РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО 
РАНДОМИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ TIPTOP (EARLY ShORT-
TERM DOxYCYCLINE ThERAPY IN PATIENTS wITh ACUTE MYO- CARDIAL INfARCTION AND LEfT 
VENTRICULAR DYSfUNCTION TO PREVENT ThE OMINOUS PROGRESSION TO ADVERSE REMODELING)
Источник: Cerisano G., Buonamici P., Valenti R., et al. Early short-term doxycycline therapy in patients with 
acute myocardial infarction and left ventricular dysfunction to prevent the ominous progression to adverse 
remodelling: the TIPTOP trial // Eur Heart J. – 2014. Vol. 35, N. 3. – P. 184–191.

Цель исследования
Оценить влияние приема доксициклина на ремо-

делирование ЛЖ у пациентов с впервые развившимся 
ОИМпST и дисфункцией ЛЖ, у которых выполнялись 
первичные чрескожные вмешательства на коронарных 
артериях (ЧВКА).

Структура исследования
Проспективное одноцентровое рандомизирован-

ное открытое исследование II фазы; продолжитель-
ность приема доксициклина 7 дней, а продолжитель-
ность наблюдения - 6 мес.

Больные
В исследование включали больных старше 18 лет с 

ОИМпST и фракцией выброса ЛЖ менее 40%, которая 
рассчитывалась при первом эхокардиографическом 
(ЭхоКГ) исследовании, выполненном в отделении для 
лечения пациентов с острым коронарным синдромом 
сразу после выполнения им ЧВКА. Диагноз ОИМпST 
устанавливали на основании сохраняющихся от 30 мин 
до 12 ч болей в грудной клетке и подъема сегмента 
ST более чем на 1 мм от изоэлектрической линии не 
менее чем в 2 последовательных отведениях электро-
кардиограммы или при предполагаемой впервые раз-
вившейся блокаде левой ножки пучка Гиса. Критерии 
исключения: кардиогенный шок, ранее перенесенный 
ИМ и другие заболевания, при которых может раз-
виваться дисфункция ЛЖ или патологический обмен 
коллагена, а также наличие заболеваний, не связанных 
с поражением сердца, которые могут уменьшать про-
должительность жизни, и наличие аллергии к тетра-
циклинам.

Вмешательство
Больных рандомизированно в соотношении 1:1 

распределяли в группу приема доксициклина (группа 
доксициклина) или группу стандартного лечения без 
использования доксициклина (группа контроля). У 
всех больных выполнялось первичное ЧВКА с имп-
лантацией голометаллического стента в коронарную 
артерию, кровоснабжавшую зону инфаркта (КАКЗИ), а 
также применялась рекомендуемая стандартная тера-
пия для лечения пациентов с ОИМпST и дисфункцией 
ЛЖ. Больные начинали принимать доксициклин по 
100 мг непосредственно после выполнения первично-
го ЧВКА и затем принимали его каждые 12 ч в течение 
7 дней. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной показатель: изменение индекса конечно-

го диастолического объема левого желудочка (ИКДОЛЖ) 
по данным ЭхоКГ в процентах. Дополнительный пока-
затель: размер инфаркта и его выраженность (по 
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данным однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии — ОФЭКТ) с использованием сестамиби, 
меченого технецием-99m. Показатель выраженности 
инфаркта миокарда отражал степень трансмурального 
поражения сердца; такой показатель рассчитывали 
как соотношение между минимальной и максималь-
ной толщиной пораженных участков сердца в срезах, 
выполненных по короткой оси для оценки размера 
инфаркта; причем чем меньше был показатель, тем 
больше была степень трансмурального поражения.  

Основные результаты
В группе доксициклина в течение 6 мес ИКДОЛЖ 

существенно не изменился, а в группе контроля ста-
тистически увеличился (изменения этого показателя 
достигали 0,3±12,5 и 8,7±15,5 мл/м2 соответственно; 
p=0,004). Индекс конечного систолического объема 
левого желудочка статистически значимо снижался 
в группе доксициклина и немного увеличивался в 
контрольной группе (изменения достигали –4,5±10,7 
и 1,3±13,3 мл/м2 соответственно; p=0,02). В результате 
таких изменений фракция выброса (ФВ) ЛЖ через 
6 мес увеличивалась статистически значимо больше в 
группе доксициклина по сравнению с группой контро-
ля (на 12,1±11,7% и 7,5±10,2% соответственно; p=0,04). 

Основной показатель изменения ИКДОЛЖ в про-
центах был статистически значимо меньше в группе 
доксициклина по сравнению с группой контроля: в 
группе доксициклина такой показатель составлял 0,4% 

(МКД от –0,16 до 14,2%), а в группе контроля — 13,4% 
(МКД от –7,9 до 14,2%); p=0,012. 

Через 6 мес после рандомизации ОФЭКТ с исполь-
зованием сестамиби, меченого технецием-99m, в груп-
пе доксициклина и группе контроля была выполнена 
у 84% и 82% больных соответственно. В группе док-
сициклина окончательный размер и выраженность 
инфаркта миокарда были меньше по сравнению с 
группой контроля. Размер инфаркта в группе док-
сициклина составлял 5,5% (МКД от 0 до 18,8%), а 
в группе контроля — 10,4% (МКД от 0,3 до 29,9%); 
p=0,052. Выраженность инфаркта (показатель, отража-
ющий степень трансмурального поражения; причем 
чем ниже показатель, тем степень трансмурального 
поражения выше) в группе доксициклина составляла 
0,53 (МКД от 0,43 до 0,62), а в группе контроля — 0,44 
(МКД от 0,29 до 0,60); p=0,014.

Через 6 мес повторная коронарография была 
выполнена у 85% больных. Проходимость КАКЗИ отме-
чалась у всех больных в группе доксициклина; в группе 
контроля такая артерия не была проходима у одного 
больного в отсутствие различий между группами по 
бинарному показателю рестеноза более 50%: в каждой 
группе такой рестеноз отмечался у 26% больных. 

Вывод
У больных с ОИМпST и дисфункцией ЛЖ прием 

доксициклина приводит к уменьшению выраженности 
ремоделирования ЛЖ.

Предпосылки к проведению исследования
Больные с клиническими проявлениями предпола-

гаемого острого коронарного синдрома (ОКС) состав-
ляют примерно 5–10% от числа больных, которые в 
течение года обращаются в отделения неотложной 
помощи (ОНП) и около 25% от числа всех госпитали-
зированных. Обследование пациентов с предполагае-
мым ОКС и определение безопасной тактики наблюде-
ния за ними представляет для врача одну из трудных и 
ответственных задач, поскольку ошибки в диагностике 
ОКС могут привести к смерти больного или развитию 
других неблагоприятных исходов. В соответствии с 
международными рекомендациями по диагностике 
ОКС считается обоснованным выполнение нескольких 
измерений концентрации кардиоспецифичного тро-
понина (не высокочувствительного) в период между 6 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 2-ЧАСОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ ТРОПОНИНА В КРОВИ У ОБРАТИВшИХСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПО 
ПОВОДУ БОЛЕЙ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
СЕРДЦА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Источник: Than M., Aldous S., Lord S.J., et al. A 2-hour diagnostic protocol for possible cardiac chest pain in the 
emergency department: a randomized clinical trial // JAMA Intern Med. – 2014. – Vol. 174, N. 1. – P. 51—58.

и 12 ч после развития клинических проявлений забо-
левания или обращения в ОНП. Следовательно, для 
безопасного обследования больного обычно требуется 
достаточно продолжительный период, несмотря на то, 
что менее чем у 25% больных, обратившихся по поводу 
болей в грудной клетке, устанавливают диагноз ОКС. 
Очевидна необходимость надежной тактики, при кото-
рой тесты на тропонин выполняют в течение непро-
должительного периода, с целью выявления группы 
обратившихся, у которых не требуется длительного 
наблюдения.

Результаты изучения эффективности диагности-
ческой тактики с использованием прикроватного, или 
экспресс-теста определения уровня тропонина в крови 
или чувствительных и высокочувствительных тестов 
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на тропонин свидетельствовали о возможности выде-
ления группы пациентов с болями в грудной клетке и 
низким риском развития неблагоприятных исходов, 
которые могут быть в ранние сроки выписаны из ста-
ционара, что определяется высокой чувствительностью 
и высокой прогностической ценностью отрицательно-
го результата теста. В ходе выполнения обсервацион-
ного исследования ADAPT (2-Hour Accelerated Diagnostic 
Protocol to Assess Patients With Chest Pain Symptoms Using 
Contemporary Troponins as the Only Biomarker) приме-
нялся 2-часовой ускоренный диагностический прото-
кол (УДП), в котором сочеталось выполнение тестов 
на тропонин в момент обращения больного и спустя 
2 ч, а также регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) 
и оценка с помощью модифицированной шкалы TIMI 
(Thrombolysis in Myocardial Infarction). В ходе выполне-
ния исследования ADAPT использование УДП позво-
лило 20% участников отнести в группу лиц с низким 
риском развития неблагоприятных исходов, частота 
которых в ранние сроки наблюдения составляла 0,3%. 
Следовательно, такие лица с низким риском разви-
тия неблагоприятных исходов могли быть выписаны 
в ранние сроки после обращения для продолжения 
наблюдения и обследования в амбулаторных условиях 
или госпитализированы для обследования и лечения 
в условиях стационара, что могло в целом уменьшить 
продолжительность периода пребывания в стациона-
ре. Однако эффективность такого подхода ранее не 
изучалась в ходе выполнения РКИ.

Цель исследования
Оценить эффективность использования УДП, ранее 

разработанного для исследования ADAPT, по срав-
нению со стандартной тактикой обследования лиц, 
обратившихся по поводу болей в грудной клетке, в 
условиях реальной клинической практики.

Структура исследования
Одноцентровое рандомизированное открытое 

исследование, выполненное в Новой Зеландии; про-
должительность наблюдения 30 дней.

Больные
В исследование включали больных 18 лет и старше, 

у которых имелись клинические проявления, сходные 
с таковыми при ОКС, в случае, если лечащий врач счи-
тал обоснованным продолжение наблюдения в ОНП 
и/или госпитализацию, а также выполнение теста на 
тропонин для исключения возможного острого инфар-
кта миокарда (ОИМ). При решении вопроса о включе-
нии больных в исследование использовали определе-
ние возможных клинических проявлений заболевания 
сердца Американской ассоциации кардиологов (т.е., 
внезапное развитие боли в грудной клетке, эпигаст-
рии, шее, нижней челюсти или руках, а также диском-
форт или ощущение давления такой же локализации в 
отсутствие явных причин, не связанных с заболевани-
ем сердца). Критерии исключения: ОИМ с подъемом 
сегмента ST; явная причина развития симптомов, не 
связанных с ОКС (например, пневмония); невозмож-
ность подписать информированное согласие; мнение 
персонала о неприемлемости включения больного; 
развитие болей в грудной клетке в течение более 12 ч 
до обращения; сохраняющиеся боли в грудной клетке; 
перевод больного из другого стационара; беремен-
ность; участие в другом исследовании; невозможность 
контактировать с сотрудниками исследовательского 
центра после выписки.

Вмешательство
В группе контроля больным применяли стандар-

тную тактику обследования, которая была принята в 
лечебном учреждении для больных, обратившихся за 
медицинской помощью по поводу болей в грудной 
клетке. В момент поступления в ОНП у них регистриро-
вали ЭКГ и брали кровь для выполнения первого теста 
на тропонин I; кровь для выполнения второго теста 
на тропонин I брали в период между 6 и 12 ч после 
развития клинических проявлений, предположитель-
но обусловленных заболеванием сердца. Применение 
стандартной тактики в большинстве случаев включало 
наблюдение персоналом стационара или госпитали-
зацию. Объем диагностических вмешательств (напри-
мер, выполнение нагрузочного теста) определялся по 
усмотрению старшего врача. При выписке больным 
давали советы по изменению образа жизни, а также 
тактике поведения при развитии любых клинических 
проявлений заболевания сердца в будущем. Больным 
также рекомендовали в течение 7 дней обратиться к 
врачу первичного звена здравоохранения. 

В группе вмешательства больным в момент обра-
щения регистрировали ЭКГ и брали кровь для выпол-
нения теста на тропонин, а также оценивали риск 
развития неблагоприятного исхода с помощью моди-
фицированной шкалы TIMI. В отсутствие новых при-
знаков ишемии на первой ЭКГ, а также при нормаль-
ном результате первого теста на тропонин и оценке 
по шкале TIMI 0 баллов, больных переводили в ОНП 
для наблюдения в отсутствие длительного монито-
рирования ЭКГ. Через 2 ч после выполнения первого 
теста на тропонин I (примерно через 2 ч после обра-
щения в ОНП) повторно регистрировали ЭКГ и вновь 
брали кровь для выполнения второго теста на тропо-
нин I. Если результаты всех тестов у больного были 
отрицательными, риск развития у него неблагоприят-
ных исходов расценивали как низкий и выписывали 
из ОНП. Всех больных, которые были выписаны в 
ранние сроки на основании результатов применения 
УДП, приглашали на повторное посещение исследо-
вательского центра в течение 72 ч для выполнения 
нагрузочной пробы (обычно нагрузочная проба на 
тредмиле осуществляется в том же подразделении 
ОНП, где пациенты наблюдались после обращения 
за медицинской помощью). При выявлении любых 
положительных диагностических признаков или при 
оценке по шкале TIMI 1 и более баллов риск развития 
неблагоприятных исходов у больного не расценивали 
как низкий. В этом случае обследование проходило в 
соответствии со стандартным протоколом, применяе-
мым для пациентов с развившимися болями в грудной 
клетке, с выполнением теста на тропонин I в период 
между 6 и 12 ч после развития симптомов. В остальном 
критерии выписки больных были сходными с таковы-
ми в контрольной группе.

Больных наблюдали в течение 30 дней после обра-
щения в ОНП. В ходе такого наблюдения оценивали 
частоту развития тяжелых осложнений заболевания 
сердца (ТОЗС) с помощью следующих методов: теле-
фонные контакты, изучение медицинской документа-
ции больного, а также анализ национальной базы дан-
ных о случаях смерти и развития заболеваний. Следует 
отметить, что у каждого жителя Новой Зеландии име-
ется индивидуальный идентификационный номер, 
с использованием которого в национальной системе 
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здравоохранения регистрируются все случаи развития 
неблагоприятного исхода, которые отмечались как во 
время пребывания в стационаре, так и вне его. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной показатель: частота «успешной выпис-

ки», которую определили как выписку в течение 6 ч 
после обращения в ОНП  в отсутствие развития ТОЗС 
в течение 30 дней после выписки. В период первой 
госпитализации и при любой госпитализации в тече-
ние 30 дней наблюдения к ТОЗС относили любое из 
осложнений, связанных с ОКС, которые соответствова-
ли следующим диагнозам: 1) смерть (за исключением 
случаев смерти, которые явно не были обусловлены 
заболеванием сердца; 2) остановка кровообращения; 
3) выполнение неотложных вмешательств, направ-
ленных на реваскуляризацию; 4) кардиогенный шок; 
5) желудочковая аритмия, при которой требуется вме-
шательство; 6) атриовентрикулярная блокада высо-
кой степени, при которой требовалось вмешательство; 
7) ОИМ. 

Основные результаты
В группе вмешательства и группе контроля в тече-

ние 6 ч после обращения были успешно выписаны 19,3 
и 11% участников (различие между группами по этому 
показателю было статистически значимым и достига-
ло 8,3% при 95% ДИ от 1,8 до 14%; ОШ=1,92 при 95% 
ДИ от 1,18 до 3,13; показатель числа больных, которых 
необходимо лечить (ЧБНЛ) — 13). При использовании 
стандартной диагностической тактики для выписки 
такой же доли больных, которые были выписаны в 
течение 6 ч в группе вмешательства, потребовалось 
бы 20 ч. В группе вмешательства 35 больных (13%), 
которые были расценены как имеющие низкий риск 
развития осложнений, были госпитализированы для 
дальнейшего обследования в связи с предполагаемым 

ОКС, но ни в одном случае диагноз ОКС не был под-
твержден. 

Не было отмечено статистически значимых раз-
личий между группами по частоте развития ТОЗС. 
В целом у 542 (14,9%) больных устанавливался хотя 
бы 1 из 7 диагнозов, связанных с развитием ТОЗС в 
период первой госпитализации. У 1 больного в течение 
30 дней наблюдения развилось ТОЗС. Ни в одной из 
групп не отмечалось развития неблагоприятных исхо-
дов в период между выпиской и выполнением нагру-
зочной пробы, которая у 99% больных в обеих группах 
была выполнена в течение 72 ч после обращения. 

В группе контроля у 3 больных (1,1%) был выполнен 
УДП и они были выписаны в ранние сроки; ни у одного 
из таких больных не развилось ТОЗС. В группе вмеша-
тельства 2 больных (0,7%) были выписаны из ОНП в 
период между 6,6 и 8,2 ч после обращения, что было 
обусловлено задержкой в оформлении выписки из 
медицинской документации. В группе вмешательства 
риск у 6 больных (2,2%) был расценен как низкий, но 
они были госпитализированы в связи с установлением 
диагноза другого заболевания, при котором требова-
лась госпитализация.

Выводы
Применение УДП в группе вмешательства позво-

лило почти в 2 раза увеличить число больных, обра-
тившихся по поводу развития болей в грудной клетке, 
которые были выписаны в ранние сроки. Врачи могут 
выписывать ранее 6 ч для продолжения амбулаторного 
наблюдения примерно 1 из 5 больных, обратившихся 
по поводу болей в грудной клетке. Такая диагностичес-
кая тактика может быть применена в других лечебных 
учреждениях, поскольку при ее использовании не тре-
буются дополнительные затраты. 
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Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского продолжает информировать 
читателей журнала о наиболее интересных новинках, 
подробно освещающих отдельные вопросы медицины 
критических состояний. В предлагаемом обзоре пред-
ставлены издания, отражающие различные аспекты 
этих проблем, которые вышли в различных издательс-
твах в 2010–2012 гг. 

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:

1. Фридман, М. десять величайших открытий в 
истории медицины / М. Фридман, дж. Фридланд; 
пер. с англ. – М.: Колибри, 2012. – 432 с. 

Монография американских врачей ярко и увлекатель-
но рассказывает об открытиях, без которых медицина 
никогда не стала бы современной наукой, способной 
излечивать тяжелые болезни. В предисловии имеется 
ремарка авторов о том, что краеугольные камни сов-
ременной медицины не исчерпываются упомянутыми 
в книге десятью открытиями, а выбор персоналий для 
эссе весьма субъективен. Для отечественного читателя 
монография ценна тем, что одна из ее глав посвяще-
на русскому ученому Николаю Николаевичу Аничкову, 
открывшему роль холестерина в патогенезе атероск-
лероза.

Включая в обзор данную монографию, руководству-
емся постулатом о том, что без знания истоков невоз-
можно адекватно оценивать настоящее и предвидеть 
будущее.

ХИРУРГИЯ:

2. Андреев, А.Н. Принципы неотложной 
хирургии. Размышления районного хирурга / 
А.Н. Андреев. – М.: Миклош, 2010. – 160 с. 

Книга, основанная на личном практическом опыте 
врача-хирурга, его впечатлениях и мыслях, состоит 
из четырех разделов, в которых рассматриваются 
общие вопросы неотложной хирургической патологии, 
принципы диагностики, лечения, а также психология 
принятия решений, затрагивается ряд философских 
аспектов неотложной хирургии. Автор подчеркивает, 
что в районном звене врач чаще всего сталкивается с 
больным один на один, т.е. как принятие решений, так 
и ответственность за ошибки всегда остается только 
за одним конкретным человеком. Большой клиничес-
кий опыт автора изложен в многочисленных примерах, 
отражающих весь спектр неотложной патологии, с 
которой приходится сталкиваться хирургу.

3. Красильникова, И.М. Неотложная довра-
чебная медицинская помощь: учеб. пособие / 
И.М. Красильникова, е.Г. Моисеева. – М.: ГЭоТАР-
Медиа, 2011. – 192 с.: ил. 

Авторы пособия, предназначенного преподавате-
лям и слушателям системы дополнительного среднего 
медицинского образования и студентам медицинских 

училищ и колледжей, подчеркивают несомненную важ-
ность догоспитального этапа в системе оказания пер-
вой медицинской помощи. Исходя из того, что именно 
на этом этапе ведущим звеном являются фельдшер 
и медицинская сестра, которые, как правило, первы-
ми вступают в контакт с пострадавшими и больны-
ми, находящимися в критическом состоянии, причем в 
основном в совершенно неприспособленных условиях: на 
улице, в общественном транспорте, в производствен-
ном помещении и т.д. 

Представлены методические рекомендации по ока-
занию неотложной доврачебной медицинской помощи, 
основанные на современных требованиях медицинской 
науки и практики.

4. Рецидивные язвенные желудочно-кишеч-
ные кровотечения / С.Ф. Багненко, И.М. Мусинов, 
А.А. Курыгин, Г.И. Синенченко. – М.; СПб.: БИНоМ. 
лаборатория знаний, 2011. – 256 с.: ил. 

Язвенные желудочно-кишечные кровотечения про-
должают оставаться одной из важнейших проблем 
неотложной хирургии. В основу монографии положе-
ны многолетние исследования, проводимые в городском 
центре по лечению больных с желудочно-кишечными 
кровотечениями, на базе Санкт-Петербургского НИИ 
СП им. И.И. Джанелидзе. Данные исследования позволили 
выявить наиболее важные причины рецидивов язвенных 
кровотечений: прогрессирующий некробиоз в язве, лизис 
защитного тромба в сосуде в условиях кислой среды 
желудка и/или генерализованной плазминемии, возника-
ющей при ДВС-синдроме.

В работе, обобщающей результаты лечения 
1065 пациентов с язвенными желудочно-кишечными 
кровотечениями, определены начальные лабораторные 
признаки ДВС-синдрома, позволяющие своевременно 
применить методы коррекции патологических измене-
ний в системе гемостаза и снизить риск возникновения 
рецидива кровотечения.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

5. Интенсивная терапия. Национальное руко-
водство: краткое издание / под ред. Б.Р. Гельфанда, 
А.И. Салтанова. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 800 с. 

Лаконичная форма краткого издания объединяет 
материал, представленный в Национальном руковод-
стве по интенсивной терапии, изданного в 2009 г., в 
подготовке которого приняли участие не только анес-
тезиологи-реаниматологи, но и специалисты по другим 
разделам ургентной медицины, представляющие веду-
щие школы и медицинские учреждения России.

Предназначенное для врачей, работающих в различ-
ных областях медицины, руководство сочетает в себе 
патофизиологический подход к различным критическим 
состояниям с экспертной оценкой существующих иссле-
дований доказательной медицины по данной проблеме и 

«Разве ты не знаешь, что мудрость или знание и есть благополучие?»
Сократ
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формированием практических рекомендаций с указани-
ем степени доказательности.

НЕЙРОХИРУРГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ:

6. Попп, А. дж. Руководство по неврологии / 
А. дж. Попп, Э.М. дэшайе; пер. с англ. под ред. 
Н.Н. яхно. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 688 с.: ил.

Переведенное на русский язык «Руководство по невро-
логии» известных американских неврологов, по мнению 
редактора — академика РАН Н.Н. Яхно, может стать 
настольной книгой для различных специалистов, в том 
числе и для врачей неотложной медицины, ежедневно 
сталкивающихся с различными неврологическими рас-
стройствами.

В книге приводятся сведения об особенностях кли-
нического и инструментального обследования больных, 
описываются самые распространенные неврологичес-
кие симптомы, синдромы и болезни нервной системы с 
клинически обоснованными программами их лечения и 
реабилитации.

7. Хирургия геморрагического инсульта / 
В.В. Крылов, В.Г. дашьян, С.А. Буров, С.С. Петри-
ков. – М.:Медицина, 2012. – 336 с.: ил. 

Геморрагический инсульт остается одной из главных 
причин смертности и инвалидизации людей трудоспо-
собного возраста, поэтому поиск методов адекватного 
лечения данной патологии всегда остается актуаль-
ной проблемой. Сотрудниками НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского представлены обобщенные данные об эпи-
демиологии, классификации, комплексной диагностике 
и технике выполнения оперативных вмешательств при 
геморрагических инсультах. Подробно освещены вопросы 
нейромониторинга, интенсивной терапии, организации 
неотложной помощи больным с внутримозговыми кро-
воизлияниями.

КАРДИОЛОГИЯ:

8. Акимов, А.Г. лечение хронической сердеч-
ной недостаточности: современные российские 
и международные рекомендации / А.Г. Акимов, 
А.Г. обрезан. – СПб.: ИнформМед, 2010. – 
360 с.: ил.

Коллективом ученых из Санкт-Петербурга на осно-
вании обобщения российских, европейских и американ-
ских рекомендаций кардиологических обществ, прово-
дится анализ различных вариантов медикаментозной 
и оперативной коррекции нарушений системной гемо-
динамики, нейрогормональной активации, являющихся 
основой развития хронической сердечной недостаточ-
ности. Рассмотрены механизмы действия лекарствен-
ных и немедикаментозных методов коррекции, применя-
емых для лечения данной патологии с учетом развития 
страховой медицины и прогресса медицины.

ТЕРАПИЯ:

9. Иммунотерапия: руководство для врачей / 
под ред. Р.М. Хаитова, Р.И. Атауллаханова. – М.: 
ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 672 с.: ил. 

Первое в стране настольное пособие, в котором 
проанализирован клинический опыт последних 30 лет, 
накопленный при использовании иммунотерапии в раз-
личных областях медицины, предназначено для врачей 
различных специальностей. Представлены как общие 
сведения о принципах иммунотерапии, классификация и 
подробное описание основных классов иммунотропных 
лекарственных препаратов, так и схемы применения 
этих препаратов при различных патологических состо-

яниях, в том числе ургентных. Отдельные части руко-
водства посвящены лечению гнойных процессов любой 
локализации, хронических незаживающих ран и язв, онко-
логической патологии.

10. Планы ведения больных. Терапия / под ред. 
о.Ю. Атькова, е.И. Подубенцевой. – М.: ГЭоТАР-
Медиа, 2011. – 544 с.

Определение оптимальной тактики ведения боль-
ного — это сложный процесс, включающий планирова-
ние лечебно-диагностического этапа, его проведение и 
оценку достигнутых результатов. Метод планирования 
лечебно-диагностической работы успешно используется 
в ряде стран в течение последних десятилетий и нали-
чие планов ведения больных является обязательным 
требованием Международной комиссии по аккредита-
ции лечебных учреждений.

Представлены типовые планы ведения больных при 
различных заболеваниях, являющихся основными или 
сопутствующими, разработанные на основе лучших 
национальных и международных клинических рекомен-
даций. 

ДИАГНОСТИКА:

11. Мамаев, А.Н. Коагулопатии: руковод-
ство / А.Н. Мамаев. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 
264 с.: ил. 

Подробно изложена информация о патогенезе, кли-
нических проявлениях и дифференцированном лечении 
различных геморрагических коагулопатий, в том числе 
и довольно редких. 

Автор подчеркивает, что при возникновении крово-
течения важно расшифровать генез гемостатической 
дисфункции, поскольку точное и своевременное распоз-
навание причины любого кровотечения будет опреде-
лять корректную лечебную тактику. 

Представленные в книге классификации и методики 
позволят врачам разных специальностей диагностиро-
вать заболевание и наметить определенную стратегию 
и тактику лечения. Издание проиллюстрировано ориги-
нальными схемами и рисунками, клиническими примера-
ми и историческими сведениями.

12. Сисла, Б. Руководство по лаборатор-
ной гематологии / Б. Сисла; пер. с англ. под ред. 
А.И. Воробьева. – М.: Практ. мед., 2011. – 352 с.: ил. 

Написанная известным американским специалис-
том, монография охватывает все основные разделы 
науки о крови и ее свойствах в норме и при патоло-
гии. Доступным языком изложены сведения об основных 
лабораторных методах исследования, применяемых в 
клинической гематологии. Книгу отличает богатый 
справочный материал, представленный сопровожда-
ющими каждую главу словарем терминов и обширным 
библиографическим списком. Автор приводит примеры 
сложных ситуаций, решение которых требует знаний и 
практических навыков и случаи из лабораторной прак-
тики, иллюстрирующие основные принципы, изложен-
ные в данной главе.

ТРАВМАТОЛОГИЯ:

13. ежов, М.Ю. Стопа. дегенеративно-дистрофи-
ческие заболевания суставов стопы и голеностоп-
ного сустава / М.Ю. ежов. – Н. Новгород: НИИТо, 
2011. – 336 с.: ил. 

Ученый из Нижегородского НИИТО поднимает одну 
из актуальных проблем современной травматологии и 
ортопедии — лечение травм и дегенеративно-дистро-
фических заболеваний костей стопы и голеностопного 
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сустава. Подробно изложены анатомо-морфологические 
особенности данной анатомической области, в том 
числе гистобиохимические изменения хрящевой ткани 
при различных патологических состояниях. Разработана 
современная комплексная система лечебно-диагности-
ческих мероприятий с использованием высоких техноло-
гий. Приводятся клинически обоснованные рекомендации 
по комплексному хирургическому лечению этих заболе-
ваний.

14. Травматизм, ортопедическая заболевае-
мость, состояние травматолого-ортопедической 
помощи населению в России в 2011 году: спра-
вочник / под ред. С.П. Миронова. – М.: цИТо, 
2012. – 101 с.

В ежегоднике, выпускаемом ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 
обобщены данные государственной статистической 
отчетности Минздрава России и публикуются основ-
ные показатели, характеризующие травматизм, рас-
пространенность болезней костно-мышечной системы 
и состояние травматолого-ортопедической помощи 
населению. Детально представлены виды заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у пациентов различных 
возрастных групп, статистические и эпидемиологичес-
кие данные о травмах различного генеза. Приводятся 
сведения об обеспеченности населения различных феде-
ральных округов специализированным коечным фондом. 

ТОКСИКОЛОГИЯ:

15. Медицинская токсикология: нац. руковод-
ство / под ред. е.А. лужникова. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 
2012. – 928 с. – (Сер.: Национальные руководства). 

Первое в истории России национальное руководство, 
объединяющее актуальную информацию об особеннос-
тях оказания специализированной токсикологической 
помощи при отравлениях различными лекарственными 
и наркотическими веществами, алкоголем и его сур-
рогатами, различными химическими соединениями, а 
также ядами растительного и животного происхожде-
ния. Подробно описана история возникновения токсико-
логии как науки. Специальный раздел посвящен вопросам 
реабилитации больных с острыми химическими отрав-
лениями и особенностям медицинской деонтологии.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

16. Апгар, Б.С. Клиническая кольпоскопия: 
иллюстр. руководство / Б.С. Апгар, Г.л. Броцман, 
М. Шпицер; пер. с англ. под ред. В.Н. Прилепской. – 
М.: Практ. мед., 2012. – 496 с.: ил. 

Данное издание — перевод с вышедшего в 2006 г. 
иллюстрированного руководства, созданного междуна-
родным коллективом, обобщившим клинический опыт 
ведущих мировых центров по лечению женских болез-
ней. Представлены последние научные данные об этом 
исследовании и его роли в оказании помощи пациенткам. 
Разработаны и усовершенствованы целый ряд мето-
дик диагностики патологии женской репродуктивной 
сферы.

17. Новикова, е.Г. Радикальная абдоминаль-
ная трахелэктомия / е.Г. Новикова, В.А. Антипов, 
о.С. Балахонцева. – М.: Практ. мед., 2012. – 
112 с.: ил. 

Описано новое оперативное вмешательство, исполь-
зуемое при новообразованиях, в том числе злокачест-
венных, шейки матки у пациенток репродуктивного 
возраста. Подробно описаны и широко проиллюстриро-
ваны этапы оперативного вмешательства, технические 
особенности, возможные интра- и послеоперационные 

осложнения. Определены критерии отбора пациенток 
для органосохраняющего лечения рака шейки матки с 
использованием данной методики и доказана ее высокая 
клиническая эффективность. Проанализированы непо-
средственные и отдаленные результаты лечения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ:

18. Вакцины и вакцинация: нац. рук-во / под 
ред. В.В. Зверева, Б.Ф. Семенова, Р.М. Хаитова. – М.: 
ГЭоТАР-Медиа, 2011. – 880 с. – (Сер.: Национальные 
руководства).

Руководство написано коллективом ведущих специ-
алистов из наиболее значимых отечественных научно-
исследовательских и медицинских учреждений, занимаю-
щихся данными вопросами. Отдельный раздел посвящен 
истории развития вакцинологии и прослежены основные 
направления развития в будущем. 

Обобщен мировой и отечественный опыт борьбы за 
снижение заболеваемости управляемыми инфекциями, 
описаны поствакцинальные осложнения, даны прогнозы 
развития и распространения инфекционных заболеваний 
и разработки новых вакцин, а также проанализирова-
ны проблемы организации и законодательные аспекты. 
Приведен Национальный календарь профилактических 
прививок и Календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

19. Гепатиты. Рациональная диагностика и 
терапия / под ред. М. Фукса; пер. с нем. под ред. 
А.о. Буеверова. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2010. – 240 с.: 
ил.

Отечественному читателю предлагается перевод 
с немецкого издания, вышедшего в 2006 г. Компактное 
карманное издание предлагает клинически обоснован-
ные практические рекомендации по четырем видам 
гепатитов, наиболее часто встречающимся в повсе-
дневной практике (вирусные гепатиты, алкогольный 
и неалкогольный стеатогепатиты и аутоиммунный 
гепатит) и отражают современные данные об этио-
логии, о патогенезе, клинической картине, диагностике 
и лечении этих заболеваний. Отражены достижения 
последних лет в области диагностики с применением 
методов молекулярной биологии и современные методы 
лечения заболеваний печени.

Внедрение передовых медицинских технологий в 
клиническую практику возможно, если современные 
медицинские знания станут доступны каждому врачу. 
Нельзя не принимать во внимание то, что сложнейшие 
проблемы, которые имеются в деле оказания неотлож-
ной специализированной помощи, неразрывно свя-
заны с изучением основ патологических процессов и 
развитием всех медико-биологических дисциплин.

Выбирая издания для обзоров, коллектив научной 
медицинской библиотеки в первую очередь выделяет 
монографии и сборники, посвященные вопросам ока-
зания экстренной помощи больным при различных 
неотложных состояниях, не оставляя при этом без 
внимания издания, позволяющие расширить кругозор 
специалиста по основным разделам медицины.
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НЕКРОЛОГИ

Виктор Сергеевич Савельев 
(24.02.1928 — 25.12.2013)

25 декабря 2013 г. не стало выдающегося ученого, 
одного из основоположников современной хирургии, 
блестящего педагога, лидера передовой школы хирур-
гов, Героя Социалистического труда академика РАН и 
РАМН Савельева Виктора Сергеевича. 

В.С. Савельев родился 24 февраля 1928 года в селе 
Пахотный Угол Тамбовской области. После окон-
чания в 1951 году 2-го Московского медицинского 
института он пришел в Первую Градскую больницу, 
на кафедру факультетской хирургии, где начал свой 
профессиональный путь под руководством академика 
А.Н. Бакулева. С 1967 года и до последних дней своей 
жизни В.С. Савельев заведовал этой кафедрой.

Хирургическая и научная деятельность Виктора 
Сергеевича поражала своей многогранностью. Он — 
автор более 500 научных работ, в том числе 19 моно-
графий. 

С именем В.С. Савельева связано становление и 
развитие отечественной кардиохирургии. Он прини-
мал непосредственное участие во внедрении методов 
зондирования сердца и ангиокардиографии. 

Труды В.С. Савельева сыграли огромную роль в 
становлении и развитии сосудистой хирургии. Он 
впервые в стране произвел операции протезирования 
бифуркации аорты и безымянных артерий. 

Фундаментальные исследования в области фле-
бологии позволили В.С. Савельеву и его ученикам 
создать новую концепцию причин тромбоэмболии 
легочной артерии и сформировать понятие об эмбо-
логенном венозном тромбозе, разработать методы 
ранней диагностики и профилактики.

В.С. Савельев, являясь универсальным хирургом, 
достиг самого высокого мастерства в выполнении 

сложнейших абдоминальных вмешательств, внес боль-
шой вклад в развитие хирургии желудка, кишечника, 
желчных путей и поджелудочной железы.  

Его клиника — одна из первых в стране, где была 
создана специализированная эндоскопическая служба. 
Здесь заложены основы диагностической и лечебной 
эндоскопии, без которой сейчас уже нельзя предста-
вить себе современную хирургическую клинику.

В.С. Савельев является крупным организатором оте-
чественного здравоохранения. В течение 38 лет, зани-
мая пост главного хирурга Минздрава России, он мно-
гое сделал для повышения качества и эффективности 
хирургической службы в Российской Федерации.

Творческая деятельность В.С. Савельева как талант-
ливого ученого, блестящего хирурга, главы большой 
хирургической школы получила широкое обществен-
ное признание в стране и за рубежом. 

Вклад В.С. Савельева в отечественную медицину, 
его многогранная деятельность как хирурга, ученого 
и педагога отмечены орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV, 
III и II степеней и медалями. В 1988 году В.С. Савельеву 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Кроме того, В.С. Савельев — лауреат Государственной 
премии СССР и Российской Федерации. 

Сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского глу-
боко скорбят об уходе своего коллеги и учителя и 
выражают соболезнования всем родным и близким 
В.С. Савельева.
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НЕКРОЛОГИ

Николай Олегович Миланов
(04.03.1950 — 17.02.2014)

В неполные 64 года ушел из жизни академик РАН Миланов 
Николай Олегович — ведущий ученый страны в области 
пластической хирургии, восстановительной микрохирургии, 
реплантологии и аутотрансплантологии, один из пионеров 
разработки проблем пластической хирургии и микрохирур-
гии в нашей стране.

Свой путь врача Николай Миланов начал в 1967 году с 
поступления на лечебный факультет 1-го Московского меди-
цинского института им. И.М. Сеченова. За время учебы в инс-
титуте он работал санитаром в оперблоке Института скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского и фельдшером на станции 
скорой медицинской помощи. После окончания института в 
1973 году Н.О. Миланов был принят в клиническую ордина-
туру по хирургии в клинику хирургии Центральной научно-
исследовательской лаборатории 4-го Главного управления 
Минздрава СССР, которую окончил в 1975 году. В том же году 
его зачислили по конкурсу на должность младшего научного 
сотрудника отделения микрохирургии сосудов Всесоюзного 
научно-исследовательского института клинической и экс-
периментальной хирургии Министерства здравоохранения 
СССР, которым руководил академик Б.В. Петровский. Здесь 
Н.О. Миланов с успехом работал многие годы, дослужившись 
до заведующего отделом микрохирургии (1988), а еще через 
три года он был назначен заместителем директора ВНЦХ 
АМН СССР по научной работе. Кандидатская диссертация 
Н.О. Миланова была посвящена микрохирургии в лечении 
лимфатических отеков нижних конечностей, а докторская — 
постмастэктомическому синдрому и его хирургическому 
лечению.

В 1997 году Н.О. Миланов был избран членом-корреспон-
дентом РАМН по специальности «Восстановительная мик-
рохирургия», а уже в 2000 году он был избран действитель-
ным членом РАМН по специальности «Микрохирургия». С 
2002 года Николай Олегович по совместительству заведовал 
кафедрой госпитальной хирургии № 1 Московской меди-
цинской академии им. И.М. Сеченова. В 2007 году назначен 
председателем Экспертной комиссии ВАК по хирургическим 
наукам. В 2010 году Н.О. Миланов стал главным внештатным 
специалистом Минздравсоцразвития РФ по пластической 
хирургии.

Вся практическая и научная деятельность Н.О. Миланова 
связана с проблемами микрохирургии. Главными научны-
ми интересами стали разработка фундаментальных и при-
кладных аспектов пластической хирургии и микрохирургии. 
Исследования Н.О. Миланова легли в основу создания сов-
ременной системы диагностики и хирургического лечения 
наиболее сложных острых травм конечностей, посттрав-
матических состояний и ряда нозологических форм (обли-
терирующие заболевания сосудов конечностей, острые и 

хронические местные лучевые повреждения, посттравмати-
ческие и ятрогенные дефекты трахеи, посттравматические 
и воспалительные стриктуры уретры и другие). Он был авто-
ром и воплотителем стратегии внедрения микрохирургичес-
ких методов в различные хирургические специальности, в 
том числе в пластическую хирургию, онкологию, урологию, 
детскую хирургию, травматологию и ортопедию.

Цикл работ Н.О. Миланов посвятил восстановительной 
микрохирургии в лечении как ятрогенных, так и аварийных 
лучевых повреждений различной локализации. В последние 
годы Н.О. Милановым проведена большая работа по изучению 
патофизиологических процессов, происходящих в репланта-
тах и различных по структуре аутотрансплантатах с исполь-
зованием современных методов диагностики, по внедрению 
микрохирургии в реконструктивную и восстановительную 
урологию, а также по изучению возможности хирургической 
коррекции нарушений половой идентификации.

Н.О. Миланов — автор более 670 научных работ. Им напи-
саны 8 монографий и главы в 4 монографиях, посвященных 
различным проблемам пластической и реконструктивной 
микрохирургии. Под руководством Н.О. Миланова выполне-
но 47 кандидатских и 15 докторских диссертаций. Он автор 
47 авторских свидетельств и патентов на изобретения по 
различным проблемам пластической хирургии и микрохи-
рургии.

Миланов Н.О. являлся членом различных научных 
обществ как в нашей стране, так и за рубежом, в 1994 г. 
был избран президентом Российского общества пластичес-
ких, реконструктивных и эстетических хирургов. Николай 
Олегович являлся главным редактором журнала «Анналы 
пластической, реконструктивной и эстетической хирургии» и 
членом редколлегий ряда научных журналов.

Н.О. Миланов — обладатель орденов Дружбы и Почета, 
а также звания Заслуженного деятеля науки РФ. В 1982 году 
за разработку микрохирургической реплантации пальцев 
и кисти при их травматической ампутации он удостоен 
Государственной премии СССР, в 1996 году за работу по 
микрохирургической аутотрансплантации органов и тка-
ней в лечении и реабилитации онкологических больных 
ему присуждена премия Правительства РФ, в 2008 г. — в 
номинации «Уникальная операция, спасшая жизнь человека» 
(«Трансплантация трахеи в составе тиреотрахеального комп-
лекса») Н.О. Миланову и соавторам была вручена националь-
ная премия лучшим врачам России «Призвание». 

Редакция Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная 
медицинская помощь» глубоко скорбит о потере этого талан-
тливейшего ученого, хирурга и педагога и выражает соболез-
нования родным и близким Николая Олеговича.
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ВНИМАНИе!
НоВЫе ТРеБоВАНИя К оФоРМлеНИЮ РУКоПИСеЙ, НАПРАВляеМЫХ В ЖУРНАл 

им. Н.В. СКлИФоСоВСКоГо «НеоТлоЖНАя МедИцИНСКАя ПоМощь»*

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

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

Объем статьи, обзора не должен превышать 25 000 знаков.
Рукопись должна включать:
1) название;
2) ФИО всех авторов полностью;
3) организацию (без сокращений);
4) город, страну;
5) резюме статьи (не более 1000 знаков без пробелов), структурированное с указанием подзаголовков (актуальность, 

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

и электронный адреса);
9) разделы:

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

10) список литературы.
Представление статьи с переводом на английский язык названия статьи, наименования учреждения, резюме, ключе-

вых слов, выводов, транслитерации Ф.И.О. авторов, а также представление англоязычного блока источников литературы 
согласно приведенным ниже примерам обязательно! Просим авторов при возможности присылать полный текст статей 
на русском и английском языках для представления их в журнале в двуязычном варианте (что важно для индекса цити-
рования).

Список литературы составляется в порядке цитирования, ссылки на литературные источники даются арабскими циф-
рами в квадратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов даются 
в оригинальной транскрипции.

 Примеры:
в русскоязычном варианте

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

2. Kirshtein B., Bayme M., Mayer T., et al. Laparoscopic treatment of gastroduodenal perforations: comparison with conventional surgery // 
Surg. Endosc. – 2005. – Vol. 19, № 11. – P. 1487–1490.

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

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

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

в англоязычном варианте
1. Uteshev N.S., Lebedev A.G., Jarcev P.A. K voprosu ob ushhemlennoj gryzhe // Analiz letal’nosti pri ushhemlennyh gryzhah po materialam 

stacionarov g. Moskvy. – M., 1998. – S. 14–17.
2. Kirshtein B., Bayme M., Mayer T., et al. Laparoscopic treatment of gastroduodenal perforations: comparison with conventional surgery // 

Surg. Endosc. – 2005. – Vol. 19, № 11. – P. 1487–1490.
3. Babunashvili A.M., Ivanov V.A., Birjukov S.A. Jendoprotezirovanie (stentirovanie) venechnyh arterij serdca. – M.: ASV, 2001. – 704 s.:il.
4. Primenenie antioksidanta «Meksidol» u bol’nyh s ostrymi narushenijami mozgovogo krovoobrashhenija: metod. rekomendacii / RGMU; 

Sost.: A.I. Fedin [i dr.]. – M., 2001. – 16 s.
5. Luk’janov M.M., Golikov A.P. Gipertonicheskie krizy: osnovnye polozhenija diagnostiki, lechenija i profilaktiki. URL: http://medi.ru/doc/

a798707.htm.

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

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

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

Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. Статья направляется рецензентам без указания фамилий авто-
ров. Замечания, требующие внесения исправлений в текст статьи, пересылаются автору редакцией. 

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

документы не возвращаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией окончательного варианта.
Получить справочную информацию и направить материалы на публикацию можно по адресу: 

129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020 
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. для справок: 8 (495) 620–11–00, факс: 8 (495) 628–22–55. 

* новые требования выделены цветом
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