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Оптимален для стартовой
и комбинированной терапии
артериальной гипертензии2-4
Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата НОРВАСК®
Норваск® (амлодипин) – производное дигидропиридина – блокатор «медленных» кальциевых каналов (БМКК), оказывает гипотензивное и антиангинальное действие. Блокирует «медленные» кальциевые каналы, снижает трансмембранный переход ионов кальция в клетку (в большей степени
в гладкомышечные клетки сосудов, чем в кардиомиоциты). Показания к применению: артериальная гипертензия. Стабильная стенокардия и
вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала). Применяется как в монотерапии, так и в сочетании с другими антиангинальными и гипотензивными средствами. Противопоказания: повышенная чувствительность к амлодипину и другим производным дигидропиридина, а также вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. Тяжёлая артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст). Обструкция выносящего
тракта левого желудочка (включая, тяжелый аортальный стеноз). Гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после инфаркта миокарда.
Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью применяют у пациентов с печеночной недостаточностью, ХСН неишемической этиологии III–IV функционального класса по классификации NYHA, нестабильной стенокардией, аортальным стенозом, митральным стенозом, гипертрофической обструктивной кардиомиопатией, острым инфарктом миокарда (и в течение 1 мес после), синдромом слабости синусового узла
(выраженная тахикардия, брадикардия), артериальной гипотензией, при одновременном применении с ингибиторами или индукторами изофермента
ООО «Пфайзер»
Россия, 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00. Факс: +7 (495) 287 53 00

CYP3A4. Безопасность применения препарата Норваск® во время беременности не установлена, поэтому применение во время беременности возможно
только в случае, когда польза для матери превышает риск для плода и новорожденного. При необходимости применения препарата Норваск® в период
лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Способ применения и дозы: внутрь, один раз в сутки. Начальная доза 5
мг, максимальная – 10мг. Коррекции дозы пожилым пациентам и пациентам с почечной недостаточностью и нарушенной функцией печени обычно не
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боли в животе. Срок годности: 4 года. Условия отпуска: отпускают по рецепту. Форма выпуска: Таблетки по 5 и 10 мг. По 10 или 14 таблеток в
блистеры из ПВХ/Al-фольги. 3 блистера по 10 таблеток или 1 блистер по 14 таблеток с инструкцией по применению в пачку картонную, на лицевой стороне
которой с целью контроля первого вскрытия наносится перфорированная строчка.
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оТ ГлАВНоГо РедАКТоРА

Уважаемые коллеги!

Прежде всего, поздравляю Вас с новым 2015 годом!
Невольно каждый из нас наступление очередного
отчетного периода связывает с новыми надеждами и
новыми планами, и я искренне желаю, чтобы все задуманное удалось реализовать. И пусть этот год сделает
наш труд интереснее и продуктивнее, подарит новые
возможности для творчества, открытий и признания.
Я с удовольствием представляю Вашему вниманию
очередной выпуск журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» и надеюсь, что
он вызовет интерес у читателей. Журнал не претерпел
каких-либо структурных изменений, и большинство
рубрик заняли свои привычные места.
Стало традицией начинать каждый выпуск журнала
с экспертного мнения. Сегодня гостем рубрики стала
профессор Ирина Евгеньевна Галанкина. Много лет
она успешно возглавляет отдел патологической анатомии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и заслужила у
своих коллег особенный авторитет. В нашем интервью
Ирина Евгеньевна рассуждает о роли патологической
анатомии в совершенствовании лечения неотложных
состояний в настоящее время и о том, каковы перспективы развития этой науки и ее значение в будущем для
неотложной медицины.
Неотъемлемая часть научного журнала — рубрика
Оригинальные статьи. В этом номере ее пополнили
минчане: они описали свою разработку гемосорбционного устройства, не уступающего зарубежным аналогам. Надеемся в ближайшее время увидеть результаты
применения этого аппарата в клинической практике и
убедиться в его эффективности.
Другая постоянная рубрика — Обзоры — я считаю,
должна заинтересовать не только хирургов, непосредственно производящих эндоваскулярные вмешательства, об анализе которых идет речь в этой статье, но
и других специалистов, так или иначе связанных с
оказанием помощи больным с травмой таза.
В разделе Практика оказания неотложной помощи
размещены 2 статьи: одна из них позволит хирургам, производящим торакоскопию у пострадавших с
ранением груди, более жестко определить критерии
безопасного выполнения этой операции, другая — дает
возможность оценить успешность лекарственной профилактики венозных тромбозов с помощью ультразвуковых методов диагностики.
Еще одна работа, посвященная адекватности
антикоагулянтной терапии, представлена в рубрике

Клинические наблюдения на примере больного с термической травмой, имеющего рецидивирующее кишечное кровотечение и высокий риск развития тромбоэмболических осложнений. Здесь же публикуют свое
уникальное наблюдение специалисты отделения неотложной торакоабдоминальной хирургии НИИ скорой
помощи; они приводят пример успешного лечения
грозного патологического процесса — спонтанного
разрыва пищевода, которому дополнительно сопутствовала другая сложная хирургическая патология.
Одному материалу Вы, возможно, удивитесь — мы
действительно уже публиковали краткий отчет о конференции «Неотложная помощь больным с острыми
нарушениями мозгового кровообращения», организованной в ноябре прошлого года НПО ВНМ и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, в предыдущем
номере нашего журнала. Поскольку не были изданы
материалы этой конференции и отмечалось большое
число желающих ознакомиться с ними, членами редколлегии было принято решение подготовить более
подробный обзор. Предлагаем его Вашему вниманию
в рубрике Хроника мероприятий.
Но научная жизнь полна событий не только коллективных, но и личных. В завершение я воспользуюсь случаем и поздравлю с 75-летним юбилеем члена
нашего редакционного совета, выдающегося ученого и врача-пульмонолога академика РАН Александра
Григорьевича Чучалина, с которым нас связывают
не только совместная работа, но и теплые дружеские
отношения. Также в этом квартале знаменательные
даты празднуют известный сосудистый хирург членкорреспондент РАН Александр Васильевич Гавриленко
и главный комбустиолог России профессор Андрей
Анатольевич Алексеев. Желаю моим коллегам крепкого здоровья, благополучия и еще больших возможностей для творчества!
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. РАН, профессор
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы»
Межрегиональная общественная организация
«ОБЩЕСТВО ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ»
5 июня 2015 года
6-я Научно-практическая конференция с международным участием
«Московская трансплантология:
Трансплантация органов. Инфекционные осложнения»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в конференции.
На конференцию будут приглашены ведущие специалисты России, СНГ и зарубежных стран. В рамках мероприятия будет организована выставка продукции фармацевтических компаний и медицинского
оборудования.
Место проведения: г. Москва, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
Б. Сухаревская пл., д. 3., корп. 1, подъезд № 5, конференц-зал.
Организатор – Межрегиональная общественная организация «Общество
трансплантологов» (МОО «Общество трансплантологов»).
При участии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы».
Сфера научных интересов:
– Новые технологии в трансплантации солидных органов.
– Современные взгляды на оценку донорских органов.
– Профилактика, диагностика и лечение бактериальных, грибковых и
вирусных осложнений в периоперационном периоде.
– Протоколы и стандарты иммуносупрессивной терапии.

В рамках конференции планируются:
– пленарное заседание;
– мастер-класс «Трансплантация печени», модератор – член-корр. РАН М.Ш. Хубутия;
– сателлитные симпозиумы.
Тезисы представлять только в электронном виде до 15 апреля 2015 года на E-mail: transplantolog.
org@mail.ru
Авторам тезисов будет дополнительно направлена электронная информация об их включении в
материалы конференции.
Участникам предоставляется возможность выступить с докладом или постерной презентацией
научного сообщения.
Регистрация участников осуществляется до 30 апреля 2015 года с обязательным указанием
формы участия.
Зарегистрированным участникам будут вручены портфели и сертификаты участника конференции, а также мастер-класса и сателлитных симпозиумов, предложен кофе-брейк.
Будет проведена церемония награждения за лучшие статьи в журнале «Трансплантология» за 2014 г.
Итоговые материалы конференции будут размещены в 3-м номере журнала «Трансплантология» за
2015 г.
Регистрация участников будет доступна с 1 марта 2015 года на сайте МОО «Общество трансплантологов» www.transplantolog.org, а также www.sklifos.ru и www.neotlmed.ru, где также будет отражаться
текущая информация о мероприятии.
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет конференции:
Тел.: +7 (495) 625–41–75, +7 (495) 621–39–77, +7 (495) 621–01–83
E-mail: transplantolog.org@mail.ru
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АКТуАльНЫе ПРоБлеМЫ ПАТолоГИЧеСКой АНАТоМИИ
ПРИ НеоТлоЖНЫХ СоСТояНИяХ НА СоВРеМеННоМ ЭТАПе
РАзВИТИя МедИцИНЫ

Не секрет, что патологическая анатомия — важная
часть медицинской науки, в том числе и неотложной медицины. Поговорить о том, каковы ее актуальные проблемы сегодня и что ждет это научное
направление в будущем мы пригласили заведующего отделом патологической анатомии НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского профессора, доктора медицинских наук Ирину евгеньевну Галанкину.

Ирина Евгеньевна, как Вы считаете, какова роль
патологической анатомии в совершенствовании
лечения неотложных состояний на современном
этапе развития медицины?
Школа патологоанатомов НИИ СП им. Н.В. Склифосовского является одной из старейших в нашей
стране. За 95 лет ее существования основным принципом работы стал тезис, сформулированный профессором А.В. Русаковым — основателем школы: «Из
практической работы — в науку, а результаты научных
исследований — в практику». Это определяет методологию работы и проведения научных исследований:
1) Цель их и задачи формулируются «у секционного
стола» с активным участием заинтересованных клиницистов. 2) Основным материалом для исследований,
как правило, являются аутопсии и биопсии. Этот принцип сохраняется и в настоящее время с учетом требований к задачам нового времени в виде выявления
влияния новых технологий на течение патологических процессов.
XXI век ознаменован активным внедрением новых
технологий в традиционную тематику неотложной
хирургии, интервенционной кардиологии и кардиохирургии и активным развитием трансплантологии.
Перед патологоанатомами института поставлены
новые задачи, потребовавшие освоения специальных
знаний, которыми, как правило, владеют узкопрофильные специалисты.
Приведу несколько примеров наиболее актуальных
в настоящее время неотложных состояний. Сложной и
до конца не решенной проблемой ургентной хирургии является панкреонекроз и его осложнения, приводящие к высокой летальности. Выявлено, что в
основе развития этого заболевания лежит повреждение ацинарной паренхимы, сопровождающееся парадоксальным «сбросом» панкреатических ферментов в
интерстициальное пространство с последующим всасыванием их в кровеносное и лимфатическое русло,
что обусловливает гиперферментемию и повреждение тканей внутренних органов, развитие ферментативного перитонита и плеврита. На этом этапе
необходимы активные методы детоксикации и
антиферментной терапии в комплексном лечении
больных.
Это убедительно доказано результатами морфологического исследования экспериментального панкре-

онекроза, на котором отработаны методы и дозировки
введения лекарственных препаратов, вмешивающихся
в синтез панкреатических ферментов. Использование
антиферментов (контрикал, гордокс), цитостатиков
(5-фторурацил), нейропептидов (даларгин, октреотид, сандостатин) убедительно свидетельствует об
угнетении синтеза панкреатических ферментов, о стабилизации клеточных мембран ацинарных клеток,
предотвращающих сброс ферментов в интерстиций
и гиперферментемию, регресс реологических расстройств с восстановлением кровообращения в системе микроциркуляторного русла, полноценную резорбцию некротизированных тканей с отграничением
очагов деструкции и сохранением жизнеспособной
ацинарной паренхимы поджелудочной железы (ПЖ)
или развитием заместительного склероза.
Выявлено, что при включении в ранние сроки
в комплексное лечение панкреонекроза препаратов,
угнетающих синтез панкреатических ферментов и
нормализующих кровообращение в сосудах микроциркуляции, признаки системных и местных масштабов поражения уменьшаются, что и определяет более
благоприятное течение заболевания в поздние сроки.
Без активного использования этих препаратов масштабы поражения в позднем периоде заболевания
значительно больше, так как присоединяются гнойные
осложнения: гнойно-некротическая секвестрация тканей ПЖ и забрюшинной клетчатки, местные абсцессы разной локализации, ложные кисты, внутренние
свищи полых органов желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), аррозивные кровотечения, гнойный перитонит
с необходимостью мини-инвазивных или расширенных дренирующих оперативных вмешательств.
Оперативные вмешательства на органах ЖКТ, особенно по поводу устранения механической непроходимости различной этиологии, в послеоперационном
периоде нередко осложняются развитием функциональной непроходимости кишечника, характеризующейся сочетанными нарушениями моторной,
эвакуаторной, секреторной, переваривающей и всасывательной функций тонкой кишки. Выделены морфологические критерии от начальных (функциональных)
до прогрессирующих деструктивных повреждений
с блокированием всасывания и сбросом в просвет
кишки значительных объемов жидкости. Нарушение
переваривания и всасывания питательных веществ
Журнал им. Н.В. Склифосовского
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обусловлено нарастающими расстройствами кровообращения в сосудах микроциркуляции с развитием интерстициального отека, укорочением кишечных
ворсин и вторичным изменением всасывающих эпителиоцитов.
Принятая в настоящее время энтеральная и парентеральная коррекция реологических, водно-электролитных нарушений с декомпрессией кишечника способствует нормализации функциональной активности
кишки и структурных изменений каемчатых эпителиоцитов. Эти знания позволяют нам также интерпретировать биопсийный материал пересаженной тонкой
кишки для ответа на вопросы клиницистов о функциональной состоятельности трансплантата для назначения оптимальных вариантов питания.
Конец 70-х годов ХХ века ознаменовался активным
внедрением методов интервенционной кардиологии в лечении острого инфаркта миокарда (ОИМ).
Морфологические эквиваленты влияния современных
методов лечения, направленных на раннюю реперфузию в ишемизированной зоне развивающегося ОИМ,
практически не были изучены.
В отделе патологической анатомии института,
являющемся объединенной прозектурой, выделены
морфологические особенности течения ОИМ при раннем восстановлении кровотока. Выявлено, что ранняя реперфузия оказывает положительное влияние
на одни структуры ишемизированного миокарда и
дополнительно повреждает другие. В этих условиях
течение ОИМ обусловлено качественно иными взаимоотношениями между процессами деструкции одних
тканей миокарда и репарации других. Положительное
влияние оксигенированной крови на ткани миокарда,
устойчивые к ишемии (сосуды, клетки и волокна стромы), при появлении ранней реперфузии проявляется
сохранностью их в зоне развивающегося ОИМ. В связи
с этим реактивный, резорбтивный и репарационный
процессы протекают во всем объеме поврежденного
миокарда, а не только в периинфарктной зоне, что
свойственно течению ОИМ без реперфузии. Процесс
репарации оИМ в условиях реперфузии имеет
двунаправленный характер: из центральных участков — к периферическим и от периферических —
к центральным в связи с наличием сохранных
структур стромы (сосудов, фиброцитов), которые
являются дополнительным источником коллагенообразования. Это приводит к ускорению темпов
репарации инфаркта и завершается формированием
морфологически полноценного рубца. Выявленные
морфологические особенности свидетельствуют о
несомненной целесообразности восстановления кровотока в зоне развивающегося ОИМ и необходимости
достижения его всеми возможными методами.
Новые хирургические технологии активно разрабатываются и в области нейрохирургии. Например,
метод пункционной аспирации и локального фибринолиза внутримозговой гематомы под УЗ-наведением
был внедрен впервые в России в институте (академик
РАН В.В. Крылов), что позволило провести детальное
сравнительное морфологическое изучение процессов репарации внутримозговой гематомы в условиях мини-инвазивной хирургии с тромболитической
терапией и выявить следующие особенности. Раннее
устранение объемного и токсического воздействия
гематомы на окружающую ткань мозга способствует
развитию процесса полноценной репарации. Она при
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местном фибринолизе приводит к сокращению зоны
повреждения.
В настоящее время патологоанатомы принимают активное участие в процессе лечения больных с
трансплантацией печени, почек, сердца, легких,
поджелудочной железы и тонкой кишки, поскольку
именно на основе морфологического изучения биопсийного материала, нередко требующегося в срочном
порядке, клиницистами разрабатывается схема лечения. За год через отдел проходит около 4000 сложнейших биопсий по этой проблеме.
Материал трансплантации органов является беспрецедентной (не воспроизводимой в эксперименте)
моделью, позволяющей переосмыслить, казалось бы,
давно решенные вопросы. Перечень их при дальнейшем развитии трансплантологии будет безграничен.
Конкретный пример: возможность обратимости поражения печени при хронической алкогольной интоксикации. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы
по оценке качества печени донора свидетельствуют в
пользу того, что мировые стандарты в решении этого
вопроса в нашей стране не подходят. Частота и распространенность жирового гепатоза, нередко в сочетании
с неспецифическим воспалением в печени донора, —
явление достаточно частое. Наш опыт свидетельствует
о том, что в 70% наблюдений пересаженной трупной
печени имеются «расширенные структурные критерии», т.е. количество трупных органов с оптимальными показателями, по критериям мировых стандартов,
значительно меньше потребности в них.
Результаты отсроченных биопсий трансплантата,
проведенных в сроки от 10 сут до 6 мес после трансплантации, позволяют оценить динамику частичного
или полного обратного развития структурных изменений, выявленных в печени донора как в отношении
углеводного, так и жирового обмена.
При рассмотрении вопроса о необходимости трансплантации печени с «расширенными критериями»
следует учитывать, что перспектива обратного развития структурных изменений в пересаженном органе
возможна и во многом зависит от условий, в которые
попадает донорский орган, т.е. от степени нарушений
кровообращения у реципиента. Трансплантацию
печени от донора с «расширенными критериями» следует проводить с учетом оценки степени
тяжести реципиента. Эти сведения важны не только
в свете проблем трансплантологии. Они обосновывают реальность путей лечения поражения печени при
хроническом алкоголизме.
Результаты активно развивающейся в настоящее
время трансплантологии подтверждают универсальность ускоренного развития патологических процессов в трансплантированных органах у некоторых
больных. В настоящее время не вызывает сомнений
ускорение темпов развития цирроза трансплантата
печени, особенно HCV-этиологии, а также атеросклероза в коронарных артериях аллотрансплантированного сердца. Первым обратил внимание на этот факт
Я.Л. Рапопорт (1971) и обозначил его как патологию
интеграции. Этот процесс, по мнению автора, складывается из следующих основных прямо противоположных процессов: реакции отторжения чужеродного
органа и реакции «освоения его» с появлением в нем
болезни реципиента. Соотношением этих компонентов, как считает Я.Л. Рапопорт, определяется судьба
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пересаженного органа, ограничения или прекращение
его функции.
Наряду с этими примерами интересные данные
в условиях современного лечения получены по проблемам неотложной торакальной и абдоминальной
хирургии, расслаивающей аневризмы аорты, травм
(особенно в отношении укушенных ран) и других
аспектов неотложных состояний.
Ирина Евгеньевна, какие методические особенности и условия необходимы для решения этого
сложного вопроса — влияния проведенного лечения на
патологический процесс?
В первую очередь это касается необходимости наличия глубоких знаний о течении неотложных состояний
без использования новых технологий.
В течение 80 лет ХХ века под руководством профессора А.В. Русакова и академика АМН Н.К. Пермякова в
отделе накоплен большой опыт знаний по структурным основам неотложных состояний (заболеваний и
травм) и их осложнений, являющихся крепким фундаментом для решения новых задач в условиях современного лечения.
Вторым обязательным условием становится преемственность новым поколением знаний, приобретенных учителями на предыдущих этапах. Крайне важно
выполнение третьего условия: выявление влияния
новых методов лечения на течение заболевания может
быть только комплексным исследованием. Это
постоянный диалог патологоанатома и заинтересованного клинициста с обязательным дополнением
к анализируемому клиническому материалу экспериментального моделирования процесса.
Значение патоморфологических исследований при
экспериментальной отработке новых хирургических
технологий крайне важно для их оптимизации,
поскольку при сравнительном анализе различных
методических вариантов очевидны ответы на
вопросы, касающиеся травматичности манипуляций,
наличия выраженности воспаления, сроков и качества
репарации. Так, морфологическое изучение процессов
организации укрепляющих сеток с различными
покрытиями позволило рекомендовать имплантаты,
отвечающие требованиям опорных функций с
отсутствием адгезии органов, а изучение материалов
при различных вариантах швов перфоративной
язвы желудка и культи червеобразного отростка
безусловно важно для оптимизации результатов
лапароскопических операций.
А какие направления в патологической анатомии Вы считаете перспективными при дальнейшем решении сложных проблем лечения неотложных
состояний?
Наряду с активным развитием и внедрением новых
методов морфологического исследования (имунногистохимии, генетических тестов и т.д.) хочу напомнить
слова академика РАМН Д.С. Саркисова: «Давно пришло время «реанимировать» и саму танатологию как
большой, важный и интересный раздел теоретической
и практической медицины, вернув ее на то место
среди других проблем общей патологии, которое она
занимала еще в недалеком прошлом».
На современном этапе развития медицины данный
раздел патологической анатомии имеет первостепенное значение. Многолетний опыт научно-практической деятельности в Институте им. Н.В. Склифосовского

свидетельствует о том, что успехи в лечении неотложных состояний специализированными реанимационными службами особенно остро ставят вопрос о
причине смерти и механизмах ее развития у каждого
конкретного больного. Неудовлетворенность клинициста и самого патологоанатома результатами секции
нередко состоит именно в невозможности ответить на
этот вопрос и не только тогда, когда на вскрытии не
найдено серьезных изменений, но и тогда, когда их
находят много.
Улучшение качества лечения больных с неотложными состояниями, наблюдаемое в последние десятилетия, во многом определяет насущность вопроса:
«Почему умер данный конкретный больной?». В пользу этого свидетельствуют также данные о летальности
при неотложных состояниях. Так, летальность при
ОИМ по г. Москве в 2012 г. составила 19%, в то время
как в специализированных клиниках, владеющих
методами интервенционной кардиоангиологии, — до
10%. Летальность при тяжелой сочетанной травме
существенно снизилась и стала менее 20%, при изменении структуры госпитальной летальности в виде
уменьшения ее от шока и кровопотери в первые 24 ч с
момента травмы и увеличения — в сроки свыше 4 сут,
нередко от инфекционных осложнений.
Ответ на этот, казалось бы, очевидный, но очень
непростой вопрос во многом зависит от успехов углубленного изучения механизмов и условий развития
смертельных осложнений того или иного заболевания с позиций возможностей лечения его на современном этапе. Так, анализ возникновения смертельных осложнений ОИМ в виде кардиогенного шока,
разрыва сердца свидетельствует о том, что каждое из
этих осложнений развивается у разного контингента
больных и зависит от обширности ОИМ. Истинный
кардиогенный шок возникает только в случаях обширной площади поражения сократительного миокарда
(более 50% рабочей поверхности левого желудочка), в
то время как наружный разрыв сердца в 85% случаев
возникает при площади поражения до 30%. Однако
он, как правило, развивается у больных с гипертонической болезнью и нередко с зафиксированным
на начальных этапах развития инфаркта гипертензионным синдромом. В то же время летальность от
истинного кардиогенного шока в настоящее время
имеет мало шансов на снижение в силу обширности
поражения сократительного миокарда, а при наружном разрыве сердца в основе реального снижения
летальности, как свидетельствует опыт клиницистов,
лежит консервативная терапия, направленная на ликвидацию гипертензионного синдрома. Из этого следует, что основным ориентиром для выяснения того,
почему умер данный больной, должно быть не
только смертельное осложнение как таковое, но и
установление причин и условий его возникновения и прогрессирования. Только при таком подходе эти знания позволят определить прогностические
признаки исхода заболевания и, соответственно, меры
профилактики осложнений. Особенно выпукло это
демонстрируется в случаях смерти от гнойных осложнений различных неотложных заболеваний и травм.
Так, исход распространенного перитонита при оперированном с соблюдением всех современных условий
лечения перфоративном гангренозном аппендиците у больного со вторичным иммуннодефицитным
состоянием (например, при хронической алкогольной
Журнал им. Н.В. Склифосовского
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интоксикации) в основном будет определяться возможностями иммунокорригирующей терапии в данном конкретном случае.
Танатология является перспективным направлением в свете поиска путей снижения летальности при
современных возможностях интенсивного лечения
неотложных состояний.
Хотелось бы обратить особое внимание на то, что
имеющаяся в настоящее время тенденция нередко
обозначать послеоперационные осложнения в виде
полиорганной недостаточности, являющейся сборным
понятием, вредна. Она не позволяет выяснить причинно-следственные механизмы возникновения и прогрессирования осложнений.
К настоящему времени в отделе накоплен значительный материал по решению части этих вопросов.
Например: развитие псевдомембранозного колита в
процессе интенсивного лечения неотложных состояний существенно отягощает их течение в связи с развитием тяжелого эндотоксикоза. В основе развития
полиорганной недостаточности в последующем
лежит тяжелое осложнение, «программирующее»
смертельный исход, и выделение его в каждом
конкретном случае позволит встать на путь выяснения всех условий, приведших в смерти. Более
того, это будет способствовать использованию полученных знаний в целях профилактической медицины.
Крайне актуальным и сложным является вопрос о
причине развития полиорганной недостаточности в

ближайшем послеоперационном периоде после операции на «открытом сердце». Единственным вариантом решения этого вопроса является детальный
клинико-анатомический анализ всех этапов лечения
больного.
Ирина Евгеньевна, какую главную цель Вы бы выделили для настоящего этапа развития школы патологоанатомов НИИ СП им. Н.В. Склифосовского?
Перспективы дальнейшего развития отдела патологической анатомии теснейшим образом связаны с
активным строительством нового здания. Оснащение
его рассчитано на современные методы исследования
с использованием иммуногистохимии, люминесцентной микроскопии и т.д. Знакомство автора с отделением патанатомии института в 1975 году началось с
обсуждения с Н.К. Пермяковым одного из проектов
будущего здания. Однако реализация этой мечты стала
возможна только спустя 40 лет благодаря активным
действиям директора института члена-корреспондента РАН М.Ш. Хубутия.
Главная цель настоящего этапа развития школы —
это воспитание следующего поколения патологоанатомов, которое на базе высокого профессионализма будет работать в тесной связи с клиницистами
Института им. Н.В. Склифосовского, что является залогом дальнейшего развития службы, обеспечения преемственности принципов работы, заложенных
А.В. Русаковым и Н.К. Пермяковым.

Глубокоуважаемые коллеГи!
15–16 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ II НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ГЕМАФЕРЕЗА И ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ

« ЛЕЧЕБНЫЙ ГЕМАФЕРЕЗ И ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ГЕМОКОРРЕКЦИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ »
Целью конференции является консолидация деятельности специалистов, работающих в области экстракорпоральной гемокоррекции и в смежных областях медицины, направленной на изучение и обобщение опыта
применения данных методов и патогенетически обоснованное внедрение их в широкую практику.
Основные темы конференции:
• Лечебный гемаферез.
• Экстракорпоральная гемокоррекция в интенсивной терапии.
• Физико-химические методы гемокоррекции.
• Организационно-правовые аспекты экстракорпоральной гемокоррекции.
• Проблемы формирования и развития инновационной и производственной инфраструктуры экстракорпоральной гемокоррекции.
Планируется проведение заседаний и круглых столов совместно с медицинскими научными обществами.
Предполагается участие в конференции ведущих отечественных и зарубежных специалистов, главных
специалистов Министерства здравоохранения, ФМБА и ФАНО России, Клуба Инвесторов фармацевтической и
медицинской промышленности.
Конференция пройдет в НИИ физико-химической медицины ФМБА России (Москва, ул. Малая Пироговская, 1а).
Подробная информация на сайте niifhm.ru/haemo
Электронная регистрация участников и подача тезисов производятся до 31 мая 2015 года на указанном сайте.
Контакты с членами Оргкомитета:
Комов Владимир Викторович 8-916-714-64-47 vladokom@mail.ru
Соловьёва Ирина Николаевна 8-916-945-75-41 irinas0210@yandex.ru
Васильева Людмила Львовна (499) 246-91-65
vll@niifhm.ru
Председатель Организационного комитета академик РАН Валерий Иванович СЕРГИЕНКО
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о КоНФеРеНцИИ «НеоТлоЖНАя ПоМощь БольНЫМ
С оСТРЫМИ НАРуШеНИяМИ МозГоВоГо КРоВооБРАщеНИя»*
С.С. Петриков, л.Т. Хамидова

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация
Проблема диагностики и лечения инсульта является крайне актуальной для современного здравоохранения. В Российской Федерации инсульт занимает
второе место в структуре общей смертности населения
и считается лидирующей причиной инвалидизации
больных. Ежегодно инсульт переносят более 500 тыс.
россиян, а летальность при данной патологии может
достигать 40%.
11 ноября 2014 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
в рамках Программы по снижению смертности и инвалидности при острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК) в Москве состоялась научно-практическая конференция «Неотложная помощь больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения».
Программа конференции была направлена на освещение ключевых проблем диагностики и лечения больных с инсультом.
В открытии конференции участвовали директор
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского член-корр. РАН
М.Ш. Хубутия и руководитель отделения неотложной
нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского академик РАН В.В. Крылов. В своих докладах они отметили, что в ходе осуществления программ модернизации
здравоохранения и совершенствования помощи больным с сосудистыми заболеваниями головного мозга
лечебно-профилактические учреждения во всех регионах Российской Федерации были оснащены самым
современным оборудованием для лечения пациентов
с заболеваниями и повреждениями головного мозга.
Однако дальнейшее улучшение качества предоставляемой медицинской помощи невозможно без постоянного обучения профильных специалистов — нейрохирургов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов,
врачей ультразвуковой и функциональной диагностики, сосудистых и рентгенэндоваскулярных хирургов.
За время работы конференции было проведено
3 секционных заседания, посвященных интенсивной
терапии, хирургической помощи и вторичной профилактике и реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
С докладом о принципах неотложной помощи
больным с ОНМК выступил д.м.н. С.С. Петриков (НИИ

СП им. Н.В. Склифосовского, Москва). Докладчик отметил, что, по данным Министерства Здравоохранения
РФ, заболеваемость инсультом в РФ остается на достаточно высоких цифрах.
Особое внимание в докладе было уделено организации лечебной помощи больным с ОНМК в рамках
Программы по снижению смертности и инвалидизации у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга. Было отмечено, что для оказания специализированной помощи больным с ОНМК во всех
регионах РФ созданы первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры.

Также в презентации были освещены принципы
нейрореанимационной помощи больным с инсультом.
Докладчик подчеркнул, что для правильного выбора
тактики интенсивной терапии и динамического контроля за проводимым лечением необходимо широко
внедрять методы многокомпонентного нейромониторинга.

В докладе к.м.н. Л.Т. Хамидовой (НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, Москва) был представлен алгоритм применения ультразвуковых (УЗ) методов диагностики у больных с ОНМК.
* Слайды откорректированы редакцией
Журнал им. Н.В. Склифосовского
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Было отмечено, что всем пациентам, поступившим
в стационар с подозрением на ОНМК, необходимо
проводить дуплексное сканирование (ДС) брахиоцефальных сосудов и при необходимости использовать
расширенный спектр исследований, который может
включать в себя транскраниальное дуплексное сканирование (ТДС), транскраниальную допплерографию
(ТКДГ), эхокардиографию и микроэмболодетекцию.
Было подчеркнуто, что ТКДГ необходимо выполнять всем пациентам с окклюзиями или тромбозами
сонных артерий, а также пациентам с субарахноидальными кровоизлияниями (САК) для динамического контроля церебрального вазоспазма. При использовании
ТКДГ у больных с разрывом артериальных аневризм
(АА) головного мозга необходимо учитывать критические сроки для развития ангиоспазма (7–11-е сут).

Доклад В.А. Саскина (Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич, Архангельск) был
посвящен одному из самых актуальных направлений
интенсивной терапии больных с ИИ — тромболитической терапии (ТЛТ).
Докладчик отметил, что наиболее безопасным и
эффективным методом реперфузионной терапии при
ишемическом инсульте считается ТЛТ рекомбинантным тканевым активатором плазминогена (rtPа).
Желательно начинать ТЛТ в течение 60 мин после
прибытия пациента в стационар («правило золотого
часа»). В докладе были представлены показания и
противопоказания к проведению ТЛТ, основанные на
международных рекомендациях.

Для контроля эффективности лечения в процессе
проведения тромболитической терапии при ишемическом инсульте (ИИ) было предложено использовать
ТКДГ и микроэмболодетекцию (определение количества мелких тромбов в сосудах головного мозга) в
режиме мониторинга.
Докладчик подчеркнул, что врачи должны быть
осведомлены и подготовлены к неотложной терапии
возможных побочных эффектов ТЛТ, в том числе кровотечения и отека Квинке.
Презентация к.м.н. М.С. Аронова (ФМБЦ им.
Бурназяна ФМБА России, Москва) была посвящена
эндоваскулярному лечению в остром периоде ИИ.
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ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Докладчик отметил, что применение эндоваскулярных методов лечения позволяет увеличить терапевтическое окно при лечении ИИ и оказать помощь
пациентам, которым невозможно использовать ТЛТ.

Д.м.н. А.А. Гринь (НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
Москва) сделал доклад, посвященный хирургической
помощи больным с ОНМК в Москве. Были представлены расчеты по количеству оперативных вмешательств,
которые необходимо выполнять больным с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями в
мегаполисе.

Автор отметил, что в различных стационарах
Москвы хирургическая активность при разрывах аневризм и геморрагическом инсульте (ГИ) существенно
различаются. Наибольшая хирургическая активность
при разрывах АА и наименьшая летальность у больных
с ГИ наблюдается в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

В заключении доклада было предложено решение
имеющихся проблем.

Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2015
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Доклад д.м.н. В.Г. Дашьяна (МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва) был посвящен хирургии нетравматических внутричерепных кровоизлияний и хронической
церебральной недостаточности. Докладчик представил
данные по частоте кровоизлияний в структуре инсульта и потребности в хирургическом лечении больных с
сосудистой патологией.

Автор отметил, что к хирургическим методам лечения аневризм головного мозга относят открытую операцию (клипирование аневризм) и эндоваскулярные
вмешательства — выключение аневризмы из кровотока с помощью микроспиралей или баллон-катетера.
К факторам, позволяющим провести раннее хирургическое вмешательство, были отнесены:
• удовлетворительное неврологическое состояние
пациента (не выше III баллов по шкале Hunt-Hess);
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• массивное субарахноидальное кровоизлияние
(III тип по C.M. Fischer) с высоким риском развития
ангиоспазма (АС);
• компенсированная ишемия мозга;
• повторное кровоизлияние;
• осложненное течение заболевания:
— внутричерепная гематома с компрессией
мозга,
— вентрикулярное кровоизлияние с окклюзионной гидроцефалией.
Показаниями для отсроченного хирургического
вмешательства являются:
• тяжелое состояние пациента;
• пожилой возраст;
• АС с развившейся субкомпенсированной или
декомпенсированной ишемией мозга;
• выраженный отек мозга по данным нейровизуализации;
• аневризма сложной локализации
Отдельное внимание в докладе было уделено
хирургии артериовенозных мальформаций (АВМ)
головного мозга. Докладчик отметил, что одним из
способов выключения АВМ из кровотока является
открытое вмешательство (радикальное выключение
АВМ из кровотока). Плохие исходы при открытом
лечении АВМ могут быть обусловлены большим размером и труднодоступной локализацией мальформации.
Показаниями к экстренной операции при АВМ для
спасения жизни больного считают: большую гематому,
значительную дислокацию, тяжелое состояние больного и окклюзионную гидроцефалию. Эндовазальное
вмешательство позволяет выключать из кровотока
АВМ больших размеров.
Отдельно автор остановился на вторичной хирургической профилактике инсульта. Были представлены
различные методики расчета степени стеноза сонных
артерий и определены показания для каротидной
эндартерэктомии.

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
Преимущество каротидной эндартерэктомии не
доказано при степени стеноза менее 70% или при частоте периоперационных ОНМК более 7%.

В докладе были выделены показания к операции
экстра-интракраниального анастомоза:
• доказанная окклюзия одной из несущих артерий;
• острый ИИ (первые 72 ч) со средним и тяжелым
неврологическим дефицитом более 4 баллов по
шкале NIHSS;
• инсульт в ходу;
• очаг инфаркта головного мозга менее 30 мл по
данным диффузионно-взвешенной магнитнорезонансной томографии (МРТ); диффузионноперфузионное несоответствие более 120%;
• неэффективность или противопоказания для
выполнения тромболизиса.
Проблему инсульта у детей осветил В.Е. Попов
(Центр лечения сосудистой патологии головного
мозга для детей и подростков при МДГКБ, Москва).
Было отмечено, что заболеваемость геморрагическим
инсультом составляет от 0,7 до 5,1 случая на 100 000
детского населения в год (средняя заболеваемость —
2,9), а среди причин внутричерепных кровоизлияний
лидируют сосудистые мальформации и сосудистые
заболевания головного и спинного мозга.

В презентации было показано, что в Центре по
лечению цереброваскулярной патологии у детей и
подростков при Морозовской ДГКБ с 2010 по 2014 гг.
проводили лечение 21 пациента в возрасте от 1 года
до 16 лет (медиана — 8,5 года) с АВМ. Первым проявлением АВМ было нетравматическое внутричерепное
кровоизлияние, которое развилось у 14 детей (66,7%).
Докладчик подчеркнул, что у пролеченных пациентов
преобладали хорошие исходы заболевания.

Проблеме декомпрессивной краниотомии при массивном ишемическом инсульте (МИИ) был посвящен
доклад к.м.н. А.С. Никитина (ГКБ № 12, Москва).
Автор отметил, что проблема лечения МИИ является крайне актуальной для современной медицины.
Супратенториальный МИИ может иметь как доброкачественное (без развития полушарного отека), так и
злокачественное течение (с развитием полушарного
отека без или с дислокацией головного мозга).

Докладчик представил данные об особенностях
клинической картины инсультов у детей. Было отмечено, что ИИ у детей наиболее часто дебютирует появлением гемипареза, а геморрагический — угнетением
уровня бодрствования.
Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2015
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ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
Единственным эффективным методом лечения
злокачественной формы МИИ, по мнению автора,
является декомпрессивная краниотомия. Проведение
экстренной декомпрессивной краниотомии больным
до 75 лет с МИИ и факторами риска смертельного
исхода позволяет в 2 раза снизить летальность.
Докладчик подчеркнул, что факторами риска смертельного исхода при развитии дислокационного синдрома являются:
• Развитие поперечной дислокации более 2 мм в
первые 24 ч от начала заболевания.
• Развитие поперечной дислокации более 7 мм в
первые 48 ч от начала заболевания.
• Развитие поперечной дислокации более 7 мм
в сочетании с отеком интактного полушария и
аксиальной дислокацией спустя 48 ч от начала
заболевания.

Критериями включения пациентов для рассмотрения вопроса о декомпрессивной краниотомии по данным ESO (European Stroke Organization) являются:
• Возраст 18–60 лет.
• Признаки инфаркта с повреждением более 50%
бассейна средней мозговой артерии по данным
компьютерной томографии или >145 см3 по диффузионно-взвешенным изображениям МРТ.
• Уровень бодрствования менее 15 баллов по шкале
комы Глазго.
• Проведение операции не позднее 48 ч от начала
заболевания.
В докладе «Профилактика и лечение тромбоэмболий легочной артерии у больных с ОНМК» к.м.н.
Г.Р. Рамазанов (НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
Москва) отметил, что, несмотря на существующие
международные рекомендации, проблема профилактики и лечения тромбоэмболий у больных с инсультом
остается крайне острой. Автор подчеркнул, что тромбоз глубоких вен (ТГВ) наблюдается у 80% пациентов с
инсультом, а риск его увеличивается в связи с уменьшением двигательной активности и при отсутствии
должной профилактики ТГВ. Для клинической диагностики может быть использован индекс Wells, отражающий вероятность наличия у пациента ТГВ нижних
конечностей. По сумме набранных баллов больных
разделяют на группы с низкой, средней и высокой
вероятностью наличия венозного тромбоза.
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Грозным осложнением венозных тромбозов является тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

В комплексе диагностики ТЭЛА используют следующие исследования:
• Электрокардиографию.
• Рентгенографию органов грудной клетки.
• Эхокардиографию.
• Определение Д-димера в крови.
• Сцинтиграфию легких.
• Компьютерную томографию с контрастированием легочных артерий.
• Ангиопульмонографию.
Автор подчеркнул, что использование перемежающейся пневмокомпрессии в сочетании с антикоагулянтной терапией значительно снижает риск ТЭЛА и ТГВ.
Для профилактики тромботических осложнений было
рекомендовано использование профилактических доз
нефракционированного гепарина (10000–15000 ЕД в
сут) и низкомолекулярных гепаринов (3000–6000 ЕД
в сут). Докладчик отметил, что применение профилактических доз гепарина приводит к уменьшению
частоты ТГВ в 33 раза, а ТЭЛА — в 5 раз.
К.м.н. О.Р. Добрушина (ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, Москва) представила доклад, посвященный крайне важной проблеме
лечения больных с поражением центральной нервной
системы — диагностике и лечению нейрогенной дисфагии. Частота дисфагии в остром периоде ОНМК
составляет 25–50%. У 2/3 пациентов явления дисфагии
регрессируют в течение 2–3 нед, у 1/3 больных сохраняются длительное время.
Для диагностики дисфагии используют комплексный подход, включающий клиническую оценку и
инструментальные методы исследования.

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
гематом был посвящен доклад Е.В. Дьяковой (ФБУЗ
«Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА
России, Нижний Новгород). Е.В. Дьякова сформулировала основные принципы ранней реабилитации и
предложила разделение реабилитационных мероприятий на специфические и неспецифические.

Важное место в диагностике дисфагии авторы придают сцинтиграфии акта глотания.

Стандартная программа реабилитации при дисфагии включает в себя:
• Лечебную гимнастику (артикуляционная, для
мышц зева и глотки, стимулирующая мимические мышцы, дыхательная) — 30 мин 1–2 раза в
день.
• Логопедический массаж (мимическая мускулатура, язык, мягкое небо, передняя поверхность
шеи) — 10–25 мин ежедневно.
• Методы нейромодуляции.

Залогом успеха в реабилитации пациентов с нарушениями глотания служит тщательная клиническая и
инструментальная оценка выраженности дисфагии и
индивидуализированная реабилитация с применением стимуляционных технологий.
К важным аспектам лечения больных с ОНМК относится реабилитация. Вопросам ранней нейрореабилитации после оперативного лечения внутримозговых

В докладе было убедительно показано, что проведение ранней реабилитации позволило существенно улучшить неврологические исходы заболевания у
больных с гипертензивными гематомами.

Вопросы ранней реабилитации при инсульте с
учетом доказательной медицины и реальной практики были освещены в докладе к.м.н. О.Р. Добрушиной
(ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава
России, Москва). Авторы представили алгоритм ранней
реабилитации пациентов с ОНМК, выделив несколько
Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2015
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программ реабилитации: минимальную, субинтенсивную и расширенную.

Проведение ранней расширенной реабилитации
сопровождалось улучшением неврологических исходов заболевания. Как следствие, авторы отмечали
улучшение функциональных исходов — повышение
мобильности и улучшение способности к самообслуживанию, что нашло отражение в шкалах Ривермид,
Бартела и Ренкина.

О.Р. Добрушина отметила, что ранняя реабилитация после инсульта безопасна и эффективна при соблюдении следующих условий:
• наличие адекватного мониторинга;
• поэтапное расширение программ реабилитации;
• своевременная коррекция тактики интенсивной
терапии;
• применение мультидисциплинарного подхода.
Подводя итоги, можно уверенно сказать, что научно-практическая конференция «Неотложная помощь
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» вызвала большой интерес среди врачей
различных специальностей. Об этом свидетельствует
не только большое число, но и широкая география
участников. В работе конференции приняли участие
487 врачей из лечебно-профилактических учреждений
Москвы, 25 регионов Российской Федерации, а также
врачи из стран ближнего зарубежья, работающие в
области нейрохирургии, неврологии, нейроанестезиологии и нейрореаниматологии, сосудистой и эндоваскулярной хирургии, ультразвуковой и функциональной диагностики. Участники конференции отметили,
что именно такого рода мероприятия создают оптимальные условия для обмена опытом, получения
новых знаний, развития деловых контактов, а также
встреч с ведущими специалистами в данных отраслях.
Огромное спасибо всем гостям и участникам конференции за совместную плодотворную работу и творческую атмосферу мероприятия!
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КоРПуС одНоРАзоВоГо СоРБцИоННоГо МАССооБМеННоГо
уСТРойСТВА*
Ф.и. казаков, в.в. кирковский
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь

CYLInDeR OF THe DISPOSABLe MASS eXCHAnGe DeVICe FOR HeMOSORPTIOn
F.I. Kazakov, V.V. Kirkovskу
Belarusian State Medical university, Minsk, the Republic of Belarus

АКТ УАЛЬНОСТЬ

Метод гемокарбоперфузии, ранее широко применяемый в нашей стране, может быть повсеместно утрачен по причине отсутствия промышленного выпуска массообменных устройств однократного применения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования изучены физико-химические свойства материалов и особенности конструкции элементов образцов корпуса различного объема.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведены исследования свойств элементов и материалов корпуса массообменника гемосорбционного. В стендовых экспериментах изучены гидродинамические параметры проведения манипуляций с использованием разработанных корпусов при различных скоростях перфузии.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Разработан оригинальный корпус массообменного устройства для гемосорбции, однократного
применения, удовлетворяющий современным клиническим запросам.

Ключевые слова:

гемокарбоперфузия, гемосорбция, гемосорбент, корпус массообменного устройства, массообменное устройство.

BACkGROuND

Hemocarboperfusion, previously widely used in our country, can universally pass out of use due to
the lack of industrial production of disposable mass exchange devices.

MATERIAl AND METHODS

Physicochemical properties of materials and design features of the body samples elements of various sizes have been studied.

RESulTS

The elements and materials properties of the hemosorption mass exchanger cylinder have been
studied. Hydrodynamic parameters of manipulation using the developed cylinders at different perfusion rates have been studied in bench experiments.

CONCluSION

The original cylinder of the disposable mass exchange device for hemosorption, which meets the
current clinical needs, has been developed.

keywords:

hemocarboperfusion, hemosorption, hemosorbent, cylinder of the mass exchange device, mass exchange device.

ВВЕДЕНИЕ

Прошло более 40 лет с того момента, когда в
Советском Союзе группой энтузиастов во главе с академиком Ю.М. Лопухиным были начаты исследования
по изучению характера лечебного действия гемокарбоперфузии — перфузии крови через непокрытые
углеродные гемосорбенты [1]. Но несмотря на полученные обнадеживающие результаты при включении
этой методики в комплексную терапию пациентов с
синдромом эндогенной интоксикации, широкого клинического распространения она не получила по причине частых осложнений. Разработка и налаживание
промышленного производства непокрытых углеродных гемосорбентов с хорошей гемосовместимостью
и атромбогенностью, с большой сорбционной емкостью обеспечили резкое снижение частоты и тяжести
постсорбционных и интраоперационных осложнений.
В последующие годы это обстоятельство определило

повсеместное распространение метода гемокарбоперфузии на территории СССР при лечении широкого
спектра заболеваний и состояний, сопровождающихся
синдромом эндогенной интоксикации [2].
Разрыв экономических связей постсоветских республик и прекращение выпуска гемосорбентов типа
СКН, служивших «золотым стандартом» для непокрытых углеродных гемосорбентов, привели к значительному сокращению применения гемокарбоперфузии в
практическом здравоохранении.
Отечественными учеными впервые было показано,
что основные эффекты лечебного действия гемокарбоперфузии заключаются в извлечении гидрофобных
соединений с поверхности транспортных белков и
цитоплазматических мембран [3, 4]. С учетом этого
факта рядом зарубежных компаний были разработаны аппараты по извлечению из организма не только

* Данная статья является первой частью исследований, проведенных авторами. Во второй части, публикация которой также ожидается в нашем
журнале, будут представлены результаты клинического применения предлагаемого устройства для гемосорбции.
Казаков Ф.И., Кирковский В.В. Корпус одноразового сорбционного массообменного устройства //
Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 1. – С. 19–23.
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гидрофильных, но и гидрофобных субстанций. Однако
принцип работы этой аппаратуры не обеспечивает
делигандизации форменных элементов и не способен позитивно влиять на микроциркуляцию, как это
происходит при гемокарбоперфузии. Аппараты искусственной поддержки печени типа Mars и Prometheus
отличаются излишней сложностью в эксплуатации,
производятся и реализуются с дорогостоящими комплектами расходных материалов, что ограничивает их
широкое и повсеместное использование даже в европейских странах [5–8].
Основную часть экстракорпорального контура представляет массообменное устройство, которое состоит
из корпуса и гемосорбента. От характера распределения потоков крови в корпусе, наличия зон застоя,
турбулентности и тромбообразования в значительной
степени зависит эффективность удаления из крови
патогенетически значимых субстанций. Конструкция
массообменника должна обеспечивать равномерное
распределение потока крови по всему поперечному
сечению массообменника. Один из постулатов гемокоагулологии свидетельствует о том, что тромбоз
крови начинается в зоне повышенной турбулентности,
замедления или остановки тока крови. Известно, что
средняя скорость перфузии крови через массообменники данного типа колеблется в пределах от 50 и до
150 мл в мин. В тех случаях, когда соотношение длины
к ширине корпуса массообменника составляет 2:1 и
даже 3:1, максимальная перфузия крови осуществляется вдоль оси колонки, что получило название «централизации» потока крови. При этом образуются зоны
ее застоя в пристеночном слое шихты гемосорбента
с последующим запуском процессов гемокоагуляции
и, как следствие, наступлением преждевременного
тромбоза шихты гемосорбента. Следует отметить, что
подавляющее большинство из выпускаемых в настоящее время на промышленной основе массообменников не соответствует современным требованиям. Эти
недостатки касаются не только конструкции их, но и
материалов, из которых они изготовлены [9].
Для разработки и создания конструкции корпуса
массообменного устройства для гемосорбции, отвечающего всем современным требованиям, учитывающим технические особенности проведения гемокарбоперфузии, а также лишенного недостатков известных
прототипов, необходимо выполнение ряда условий:
1. Поверхность материалов корпуса массообменного устройства должна иметь хорошую гемосовместимость, быть гидрофобной, не вызывать адгезии форменных элементов крови и не приводить к активации
факторов свертывания крови.
2. В конструкции массообменного устройства должны отсутствовать участки образования застоя, турбулентности, централизации потока крови, а гидрофобные материалы, его составляющие, препятствовать
агрегации на гетерогенной поверхности тромбоцитов
и предупреждать запуск системы коагуляции в экстракорпоральном контуре.
3. Проведение гемоперфузии через устройство в
пределах заданных параметров не должно приводить
к избыточному сопротивлению потока крови.
4. Корпус устройства должен представлять собой
герметичный сосуд, исключающий кровопотерю.
5. Для безопасности пациента устройство должно
быть только однократного использования.
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Таким образом, целью нашего исследования было
создание одноразового корпуса массообменного устройства для проведения гемокарбоперфузии, который
был бы лишен недостатков устройств, использующихся в настоящее время.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследования избраны образцы корпусов из поликарбоната шести типоразмеров,
внутренняя камера которых представляет собой герметичный цилиндр правильной формы для заполнения гемосорбентом (рис. 1). Изучение гидрофобных
свойств материалов компонентов массообменного
устройства проводили по методике определения смачивания материалов, контактирующих с кровью. В
ходе эксперимента корпуса и крышки из поликарбоната, колпачки, фильтры-делители из полиуретана, уплотнительные силиконовые кольца полностью
погружали в емкость с раствором натрия хлорида на 2,
12 и 24 ч. После этого исследуемые элементы извлекали из емкости и после свободного стекания жидкости
в течение 10 с взвешивали.
Проверку герметичности универсального корпуса
проводили впусканием в устройство медицинского
газа (кислорода) под избыточным давлением 4,9 ат из
вентиля централизованной подачи. Затем устройство
полностью погружалось в емкость с жидкостью при
температуре 20±1ºС. Наличие или отсутствие герметичности контролировали визуально — по выходу
пузырьков воздуха.
Перфузионное сопротивление разрабатываемого
массообменного устройства изучали с помощью манометров путем сравнения давления жидкости на входе
и выходе устройства без гемосорбента при различных
скоростях перфузии (рис. 2). Оно определялось по
градиенту давления на входе и выходе из массообменного устройства и выражалось в мм рт.ст. В качестве
перфузата использовали раствор хлорида натрия из
термостатированного резервуара (37±1)ºС. Крышки
накручивали на корпус с помощью динамометрического ключа с усилием рабочего момента 20 Нм (6 кг)
при длине рычага в 33 см. Устройство устанавливали
в вертикальном положении и к штуцерам крышек
подсоединяли входную и выходную кровопроводящие
магистрали с присоединенными к ним манометрами.
С помощью перфузионного насоса массообменное устройство заполняли раствором хлорида натрия.
Для оптимизации процессов распределения потока
крови внутри корпуса массообменного устройства было
решено в качестве фильтра использовать элементы,
названные нами «фильтрами-делителями». Фильтрыделители представляют собой круглые пластины толщиной не более 0,5 мм, в которых залито полимером
(полиол и изоцианат) около 10 000 полисульфоновых
капилляров диаметром 0,1±0,05 мм (рис. 3).
Для изучения характера распределения потока
жидкости при ее прохождении через фильтры-делители было разработано оригинальное стендовое устройство и оригинальная методика стендовых экспериментов (рис. 4).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

С целью создания модели корпуса для массообменного устройства было необходимо изучить возможности использования элементов различных типоразмеров. Материалом, удовлетворяющим требованиям
хорошей гемосовместимости и наиболее подходящим
Kazakov F.I., Kirkovskу V.V. Korpus odnorazovogo sorbtsionnogo massoobmennogo ustroystva [cylinder of
the disposable mass exchange device for hemosorption]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2015; 1: 19–23. (In Russian)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
2

Вид сверху

3

1

2
4

3

Вид сбоку
5

Рис. 1. Общий вид
массообменного устройства

Рис. 2. Схема контроля перфузионного сопротивления.
1 — корпус; 2 — манометры; 3 — зажимы;
4 — перфузионный насос; 5 — резервуар с термостатированной жидкостью

для изготовления корпуса устройства, оказался поликарбонат. Этот синтетический материал обладает
биологической стабильностью и не деградирует при
контакте с кровью. Согласно статистическим данным,
объем промышленного производства материалов с
аналогичными свойствами составляет около 0,1% от
общемирового объема биополимеров всех видов [10].
Подтверждением максимально возможной гемосовместимости полисульфона служит тот факт, что он
применяется для изготовления искусственных клапанов сердца и элементов искусственного сердца. В
процессе проведения исследований была предложена
конструкция массообменника, который представляет
собой колонку цилиндрической формы, в которой
соотношение длины к диаметру в зависимости от ее
объема может меняться от 5:1 до 10:1, что позволяет
изменять количество гемосорбента в массообменном
устройстве и, соответственно, регулировать его сорбционную емкость. По торцам корпуса плотно закручиваются крышки, под которыми находятся входной
и выходной фильтры-делители потока крови из полисульфона. Для обеспечения максимально возможной
герметичности между крышками и фильтрами-делителями помещаются уплотнительные силиконовые
кольца.
Разработанный образец корпуса массообменного устройства обладает универсальными свойствами,
его можно заполнять любым гемосорбентом (активированным углем или, например, биоспецифическим
сорбентом). Данное конструктивное решение наиболее эффективно с точки зрения массообмена и профилактики тромбообразования в застойных зонах.
Массообменное устройство в короткие сроки и высокоадаптивно коммутируется в контур проведения
гемосорбции с кровепроводящими магистралями.
Корпуса массообменных устройств представлены
шестью типоразмерами с объемом внутренней камеры от 130 до 450 мл, при этом соотношение длины
корпуса к диаметру устройства колеблется от 10:1 до
5:1. Широкий диапазон соотношения длины к диаметру объясняется тем обстоятельством, что в ургентной клинической практике используют различные
методики проведения гемосорбции. Так, при выпол-

Казаков Ф.И., Кирковский В.В. Корпус одноразового сорбционного массообменного устройства //
Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 1. – С. 19–23.

Рис. 3. Фильтр-делитель потока крови

нении биоспецифической гемосорбции для достижения лечебного эффекта достаточно использовать
относительно небольшие объемы гемосорбента (от
70 до 150 см3) при скорости перфузии в диапазоне 60±20 мл/мин. В этой ситуации массообменники
с соотношением длины к диаметру 10:1 наиболее
полноценно обеспечивают предупреждение образования застойных зон, поэтому их можно применять и
при курации пациентов с минимальным весом или в
педиатрической практике. В той ситуации, когда для
достижения достаточного лечебного эффекта от гемосорбции требуется использовать гемосорбенты объемом 400–500 см3 и скоростью перфузии 120±20 мл/
мин, это соотношение может составлять 5:1. Данное
конструктивное решение наиболее эффективно как с
точки зрения массообмена, так и профилактики тромбообразования в застойных зонах. Такой диапазон
типоразмеров корпуса, универсальный характер его
заполнения и коммутации существенно расширяет
возможности оказания неотложной помощи службой
экстренной детоксикации. При этом имеется возможность выбора типоразмеров массообменных устройств
с учетом веса и роста пациентов, тяжести их состояния
и характера патологии [9].
Изучение гидрофобных свойств материалов,
используемых в комплектации корпуса, и степени смачивания их поверхности жидкостью, показало отсутствие статистически значимого изменения их веса
после экспозиции в жидкой среде. Это подтверждает
данные литературы о гидрофобных свойствах материалов, используемых для изготовления деталей корпуса. Данное обстоятельство обеспечивает отсутствие
адгезии тромбоцитов на гетерогенной поверхности
элементов массообменника и высокую степень атромбогенности и гемосовместимости данного устройства.
Исследование герметичности массообменника по
представленной выше методике показало отсутствие
выхода пузырьков газа из разработанного устройства,
что свидетельствует о герметичности внутреннего
пространства корпуса, его достаточной надежности и,
следовательно, невозможности кровопотери из массообменника.
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Изучение градиента перфузионного давления,
согласно показаниям манометров (рис. 2), показало,
что на входе и выходе из массообменника он не превысил 6±1 мм рт.ст. (табл. 1). Как видно, изменение
скорости перфузии от 10 до 200 мл/мин не приводит
к статистически значимому росту градиента перфузионного сопротивления.
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Изучение характера распределения жидкости
через фильтры-делители потока крови проводили по
разработанной оригинальной методике (рис. 4). Для
этого поверхность фильтра была разделена условно на два сектора: центральный и периферический.
Центральный сектор, расположенный в центре фильтра, имел площадь, описываемую половиной радиуса
от центра, а периферический — всю оставшуюся площадь фильтра. Проведены более 50 стендовых перфузий 0,9% раствора натрия хлорида, окрашенного
метиленовым синим, через различные типоразмеры
корпусов массообменного устройства при изменении
скорости перфузии от 10 до 200 мл/мин.
Как видно из рис. 4, вдоль всей длины корпуса перпендикулярно входному фильтру-делителю и
вплотную к нему одним срезом были помещены трубки из поливинилхлорида диаметром 5 мм. При диаметре корпуса 40 мм внутри него были размещены
50 таких трубок. Другим свободным концом трубки, расположенные в центральной и периферической
части фильтра, были помещены в мерные пробирки.
С помощью перистальтического насоса в заборную
трубку закачивали перфузат с различной скоростью.
Распределение потока жидкости через фильтр-делитель при различных скоростях перфузии продемонстрировано в табл. 2. При диаметре фильтра 40 мм
площадь центрального сектора составила 3,1 см², а
периферического — 9,4 см².
При прокачивании жидкости со скоростью 40 мл в
минуту через фильтр объем перфузии через 1 см2 его
поверхности в центральной зоне составил 3,9±0,1 мл,
что почти в 1,5 раза превысило этот показатель в периферической зоне. При увеличении скорости до 100 мл
в минуту происходило выравнивание потоков жидкости в центральном и периферическом секторах. При
дальнейшем повышении скорости подачи жидкости
до 160 и 200 мл/мин данная тенденция сохранялась.
После проведения многочисленных опытов визуально было установлено, что фильтр-делитель потокакрови поршнеобразно распределяет поток по всей площади поперечного сечения корпуса. Поршнеобразное

1

7

Рис. 4. Схема проведения стендового эксперимента
по изучению функциональных возможностей корпуса
массообменного устройства. 1 — емкость с раствором;
2 — перистальтический насос; 3 — манометр; 4 — крышка
корпуса; 5 — фильтр-делитель; 6 — корпус массообменного
устройства; 7 — пробирки

заполнение внутренней камеры корпуса препятствует
образованию зон турбулентности, завихрений и, соответственно, тромбообразованию. Скорость перфузии
крови при этом может изменяться от минимальной —
10–20 мл/мин до 150 мл/мин и более.
Таким образом, наличие в массообменном устройстве с диаметром 4 см входного и выходного фильтров-делителей равномерно распределяет поток жидкости по всей площади поперечного сечения корпуса
при наиболее часто употребляемых в клинике режимах перфузии. Конструктивные особенности фильтра-делителя способствуют равномерному заполнению внутренней камеры корпуса массообменника от
центра к периферии, что препятствует пристеночному
замедлению тока и стазированию крови, предохраняют от выхода гемосорбента за пределы массообменного устройства и от попадания частиц сорбента в кровь
пациента, обеспечивают эффективное и безопасное
проведение гемосорбции.
Прозрачный корпус из поликарбоната предоставляет возможность визуального контроля за проведением гемоперфузии при непосредственном прохождении крови через гемосорбент в массообменном
устройстве. Благодаря гидрофобным свойствам поликарбоната корпус разработанного устройства обладает высокой степенью гемосовместимости. Данный
материал наделен удароустойчивостью, термостабильностью, биологической инертностью и отсутствием токсичности. Адгезивная активность материалов внутренней поверхности корпуса устройства по

Та б л и ц а 2

Изменение характера распределения потока жидкости через фильтр-делитель
при различных скоростях перфузии
Скорость потока
40

Объем жидкости, проходящей через центральную и периферическую зоны, мл/мин
Объем жидкости, проходящей через 1 см²
площади фильтра, мл
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
отношению к форменным элементам крови отсутствует. Кроме того, для обеспечения герметичности
корпуса массообменного устройства было найдено
оригинальное решение по ликвидации свободного
пространства между корпусом и крышками путем
заливки полиуретаном (патент на полезную модель
Республики Беларусь «Корпус одноразового массообменника гемосорбционного», № 800) [11].
Благодаря физико-химическим свойствам материалов, из которых изготовлен корпус, а также тому,
что промышленный выпуск комплектующих частей
массообменного устройства выполняется на высоком технологическом уровне, эти изделия удобны
в эксплуатации и требуют минимального времени
подготовки экстренных экстракорпоральных процедур. Завершение программы испытаний элементов
относительно недорогого и эффективного корпуса
одноразового массообменного устройства позволило
предложить его для гемоперфузии.

основную составляющую массообменного устройства
для гемоперфузии — корпус универсального характера,
выпускаемый промышленностью с использованием
современных высококачественных материалов, 6 типоразмеров различного объема. Коммуникационные
узлы на корпусе устройства предполагают возможность подключения к одноразовым гемосорбционным и гемоперфузионным магистралям для проведения гемосорбции и гемоперфузии на аппаратуре, в
том числе зарубежного производства для продленной
заместительной терапии типа Мultifiltrat, Prometheus
и др. Корпус массообменного устройства находится
в 100% готовности для снаряжения его внутренней
камеры различными видами гемосорбентов.
Промышленные образцы, изготовленные с использованием высоких технологий, не имеют аналогов в
Республике Беларусь и странах СНГ и обладают рядом
существенных преимуществ по сравнению с зарубежными прототипами.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенные научные исследования позволили впервые обосновать и разработать
ЛИТЕРАТ УРА
1. Лопухин Ю.М., Молоденков М.Н., Шуркалин Б.К. и др. Гемосорбция —
метод детоксикации организма // Хирургия. – 1977. – № 1. – С. 18–21.
2. Картель Н.Т. Возможности терапевтического действия медицинских сорбентов на основе активированных углей // Эфферентная
терапия. – 1995. – Т. 1, № 4. – С. 11–18.
3. Комов В.В., Каблашова Н.А., Компанеец И.А., Елкин Д.Г. Неспецифическая гемосорбция: реалии и перспективы // Вестн. РАМН. –
2010. – № 1. – С. 12–18.
4. Кирковский В.В. Физико–химические методы коррекции гомеостаза. – М.: Русский врач, 2012. – 215 с.
5. Tan H.K. Molecular adsorbent recirculating system (MARS) // Ann.
Acad. Med. Singapore. – 2004. – Vol. 33, N. 3. – P. 329–335.
6. Stefoni S., Colė L., Bolondi L., et al. Molecular adsorbent recirculating
system (MARS) application in liver failure: clinical and hemodepurative results in 22 patients // Int. J. Artif. Organs. – 2006. – Vol. 29,
N. 2. – P. 207–218.
7. Talmor D., Greenberg D., Howell M.D., et al. The cost-effectiveness of an
integrated sepsis treatment protocol // Crit. Care Med. – 2008. – Vol. 36,
N. 4. – P. 1168–1174.

8. DiMasi J.A., Hansen R.W., Grabowski H.G. The price of innovation: new
estimates of drug development costs // J. Health Econom. – 2003. –
Vol. 22, N. 2. – P. 151–185.
9. Тасекеев М.С., Еремеева Л.М. Производство биополимеров как один
из путей решения проблем экологии и АПК: аналит. oбзор. – Алматы: НЦ НТИ, 2009. – 200 с.
10. Казаков Ф.И. Создание и внедрение в клиническую практику корпуса одноразового массообменного устройства для гемокарбоперфузии // Новые и диагностические технологии в терапии: материалы конф. / Белорус. гос. мед. ун-т; под ред. С. Л. Кабака. – Минск,
2009. – С. 46–51.
11. Казаков Ф.И., Кирковский В.В., Кирковский Л.В., Комар Г.Л. Корпус
одноразового массообменника гемосорбционного: патент U 800
Респ. Беларусь: МПК 7 А61М1/36; дата публ.: опубл. 30.03.2003.

REFERENCES
1. Lopukhin Yu.M., Molodenkov M.N., Shurkalin B.K., et al. Gemosorbtsi2.

3.

4.
5.
6.
7.

ya — metod detoksikatsii organizma [Hemosorption is a method of
detoxification of the body]. Khirurgiya. 1977; 1: 18–21. (In Russian).
Kartel’ N.T. Vozmozhnosti terapevticheskogo deystviya meditsinskikh
sorbentov na osnove aktivirovannykh ugley [The therapeutic possibilities of medical sorbents based activated carbons]. Efferentnaya therapiya. 1995; 1 (4): 11–18. (In Russian).
Komov V.V., Kablashova N.A., Kompaneets I.A., Elkin D.G. Nespetsificheskay agemosorbtsiya: realii i perspektivy [Nonspecific hemosorbtion: Realities and Prospects]. Vestnik Rossiyskoy akademii meditsisnkikh
nauk. 2010; 1: 12–18. (In Russian).
Kirkovskiy V.V. Fiziko–khimicheskie metody korrektsii gomeostaza. Moscow: Russkiy vrach Publ., 2012. 215 p. (In Russian).
Tan H.K. Molecular adsorbent recirculating system (MARS). Ann Acad
Med Singapore. 2004; 33 (3): 329–335.
Stefoni S., Colė L., Bolondi L., et al. Molecular adsorbent recirculating
system (MARS) application in liver failure: clinical and hemodepurative
results in 22 patients. Int J Artif Organs. 2006; 29 (2): 207–218.
Talmor D., Greenberg D., Howell M.D., et al. The cost-effectiveness of
an integrated sepsis treatment protocol. Crit Care Med. 2008; 36 (4):
1168–1174.

8. DiMasi J.A., Hansen R.W., Grabowski H.G. The price of innovation: new
estimates of drug development costs. J Health Econom. 2003; 22 (2):
151–185.
9. Tasekeev M.S., Eremeeva L.M. Proizvodstvo biopolimerov kak odin iz
putey resheniya problem ekologii i APK: analit. obzor [Production of biopolymers as one of the solutions to the problems of ecology and agriculture: analytical review]. Almaty: NTs NTI, 2009. 200 p. (In Russian).
10. Kazakov F.I. Sozdanie i vnedrenie v klinicheskuyu praktiku korpusa
odnorazovogo massoobmennogo ustroystva dlya gemokarboperfuzii
[The creation and introduction into clinical practice of hull disposable
mass transfer devicefor carbon hemoperfusion]. Ed. S.L. Kabak. Novyei
diagnosticheskie tekhnologii v terapii: materialy konf. [New diagnostic
technology in therapy: proceedings of the conference]. Minsk: BGMU,
2009. 46–51.
11. Kazakov F.I., Kirkovskiy V.V., Kirkovskiy L.V., Komar G.L. Korpus odnorazovogo massoobmennika gemosorbtsionnogo [Disposable body mass
exchanger hemosorption]. Patent U 800 Rep. Belarus, MRK 7 A61M1/36,
2003.

Поступила 02.02.2015
Контактная информация:

Казаков Фидель Иванович,

старший научный сотрудник лаборатории гемо- и
лимфосорбции Белорусского государственного
медицинского университета, Минск, Республика Беларусь
e-mail: kazakovf@rambler.ru
Казаков Ф.И., Кирковский В.В. Корпус одноразового сорбционного массообменного устройства //
Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 1. – С. 19–23.

Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2015

23

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

ЭНдоВАСКуляРНЫе МеТодЫ леЧеНИя ПРИ ПеРелоМАХ КоСТей
ТАзА (оБзоР лИТеРАТуРЫ)
С.а. Прозоров, П.а. иванов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

enDOVASCuLAR TReATMenT FOR PeLVIC FRACTuReS (A LITeRATuRe ReVIew)
S.A. Prozorov, P.A. Ivanov
N.V. Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ

Переломы костей таза могут сопровождаться травмой сосудов с последующим кровотечением,
нестабильностью гемодинамики и высокой летальностью. Используются следующие эндоваскулярные методы: временная окклюзия аорты баллоном, стентирование при повреждении магистральных артерий, и, наиболее широко, эмболизация. Часто эмболизация применяется в комплексе лечебных мероприятий. Несмотря на высокую эффективность методов, существуют различные
подходы и алгоритмы, возможны осложнения, может возникать необходимость в повторных вмешательствах. Обзор посвящен анализу диагностики, тактики лечения и результатов применения
эндоваскулярных методов при травме таза, сочетающейся с повреждением сосудов.

Ключевые слова:

переломы костей таза, кровотечения, эндоваскулярная хирургия, эмболизация, стентирование.

ABSTRACT

Fractures of the pelvis may be accompanied by a vascular injury with subsequent bleeding, hemodynamic instability and high mortality. The following endovascular techniques are used: temporal
aortic occlusion with a balloon, stents in case of damage of the great arteries, and most commonly — embolization.Embolization is often used in a complex of therapeutic measures. despite the high
effectiveness of the methods, there are various approaches and algorithms, complications are possible andthe need for repeated interventions may occur. The review is related to diagnosis, treatment
strategy, results of the use of endovascular techniques in pelvic trauma, combined with the damage
to blood vessels.

keywords:

pelvic fractures, bleeding, endovascular surgery, embolization, stenting.

АГ
— ангиография
ВПА — внутренняя подвздошная артерия
КТ
— компьютерная томография

ПКТ — переломы костей таза
УЗИ — ультразвуковые исследования

Переломы костей таза (ПКТ) — тяжелая травма,
составляющая от 3 до 8% [1, 2] всех переломов. У 5–20%
больных с ПКТ отмечается нестабильность гемодинамики с летальностью 18–40% [3]. Часто неблагоприятные исходы связаны не с переломами, а с сопутствующими повреждениями сосудов. Niola R. et al. [4]
считают, что у 40% больных с ПКТ есть внутрибрюшное
или внутритазовое кровотечение, которое может привести к смерти.
По мнению Blackmoore C.C. et al. [5], предикторами
кровотечения при поступлении пострадавших являются: гематокрит 30% и ниже, частота пульса 130 и
выше, широкий диастаз костей таза. При комбинациях
этих предсказателей вероятность серьезного кровотечения составляет от 1,6 до 66%. Bramos A. et al. [6]
относят к предикторам значимого кровотечения при
стабильных ПКТ: гематокрит 30% и ниже, выявление
гематомы таза при КТ и систолическое давление 90 мм
рт.ст. и ниже.

По данным Lindahl J. et al. [7], при повреждении
подвздошных артерий летальность в первые 30 сут
составила 57%, а при повреждении сосудов среднего и
малого диаметра — 24%. В случае повреждения крупных сосудов требуется хирургическое вмешательство,
прогноз скорее неблагоприятный.
При ПКТ возможно как венозное (из травмированных ретроперитонеальных вен и широких решетчатых
поверхностей костей), так и артериальное кровотечение. При нестабильных переломах, расхождении
костей объем таза увеличивается и, как следствие, возрастает возможность кровотечения. Методы стабилизации и внешней фиксации направлены, в том числе,
и на прекращение возможности дальнейшего кровоизлияния путем создания эффекта тампонады [1, 8].
Кровотечение при ПКТ может приводить к смертельным исходам в 60% случаев, при этом нестабильность гемодинамики может указывать на артериаль-
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ное кровотечение, а немедленная внешняя фиксация
нацелена на контроль венозного кровотечения [9].
По мнению Smith W. et al. [10], большая часть смертельных исходов наступает из-за кровотечения (74,4%)
и мультиорганной недостаточности (17,9%): смерть в
первые 24 ч наиболее часто связана с кровотечением
и кровопотерей, а в сроки свыше 24 ч — с мультиорганной недостаточностью. Кровотечение — главная
причина смерти при ПКТ [8]. Таким образом, повышение выживаемости в этих случаях зависит от ранней
остановки кровотечения.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КРОВОТЕЧЕНИЯ

Рентгенография. Niwa T. et al. [11], проанализировав рентгенограммы 40 пациентов с ПКТ и нестабильной гемодинамикой, полагают, что исследования
могут быть полезны для определения стороны кровотечения. Чувствительность при определении стороны
кровотечения была выше в передних сегментах (справа — 96%, слева — 100%), чем в задних (справа — 73%,
слева — 83%), специфичность была ниже в передних
сегментах (справа — 79%, слева — 78%), чем в задних
(справа — 100%, слева — 100%).
Fu C.Y. et al. [12], обследовав 54 больных, полагают,
что, хотя КТ обладает большей чувствительностью к
небольшим переломам, рентгеновские исследования
более информативны для определения стабильности
при ПКТ, тогда как эмболизация показана больным с
нестабильностью.
узИ. Friese R.S. et al. [13] считают, что обнаружение
гемоперитонеума у гемодинамически нестабильных
больных важно для решения вопроса о необходимости
лапаротомии или эмболизации. Ста двадцати шести
пациентам провели УЗИ, 84 — КТ, 20 из них была осуществлена операция. Чувствительность и специфичность составили соответственно 26 и 96%. Авторами
сделан вывод о необходимости дополнительных исследований для исключения внутрибрюшинного кровоизлияния.
Tayal V.S. et al. [14] проанализировали выявление свободной жидкости у 87 пациентов с травмой
таза. Чувствительность УЗИ составила 80,8%, специфичность — 86,9%, положительная предсказательная
ценность — 72,4%, отрицательная предсказательная
ценность — 91,4%. По мнению авторов, УЗИ обладает
низкой чувствительностью и специфичностью.
Ruchholts S. et al. [15] показали, что обнаружение
свободной жидкости при УЗИ у больных с ПКТ строго
коррелирует с обнаружением жидкости во время операций. Ballard R.B. et al. [16] пришли к заключению, что
у пациентов с тазовыми переломами кольцевого типа
необходимо кроме УЗИ проводить КТ живота из-за
высокой частоты других повреждений.
КТ в настоящее время является основным неинвазивным методом диагностики кровотечения [12,
17–28].
Pereira S.J. et al. [17] у 13 пациентов из 660 при КТ
выявили экстравазацию, а 9 гемодинамически нестабильным больным выполнили ангиографию (АГ) и
эмболизацию. Чувствительность, специфичность и
точность КТ для выявления пациентов, которым необходима эмболизация, составили 90%, 98,6%, 98,3%
соответственно. Авторы считают, что с помощью КТ
можно точно определить пациентов, которым необходима эмболизация.
Ryan M.T. et al. [18] обследовали 18 пациентов с
нестабильными ПКТ, при этом у 9 была нестабильная
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гемодинамика, что вызвало необходимость осуществления АГ. У 7 из них выявлено активное кровотечение, потребовавшее эмболизации. Во всех 7 случаях с
помощью КТ точно определили анатомический источник кровотечения.
Brasel K.J. et al. [19] обследовали 604 больных с ПКТ.
У 42 пациентов при КТ была экстравазация в области
таза; 25 из них выполнили АГ, кровотечение подтвердилось у 19, а эмболизация выполнена у 17. Шести
пациентам без признаков экстравазации при КТ сделали АГ, и у 2 была выявлена экстравазация и проведена эмболизация. Как видно, КТ не может полностью исключить травму сосудов — эмболизация была
выполнена в 33% случаев отрицательных данных.
Brown C.V. et al. [20] cопоставили результаты КТ и
АГ у 37 больных. Из 22 пациентов со значительной
гематомой таза, выявленной при КТ, у 16 (73%) кровотечение подтвердилось при АГ. Из 15 пострадавших с
минимальной гематомой, визуализированной при КТ,
у 10 (67%) активное кровотечение было подтверждено
при АГ. При АГ у 5 из 6 пациентов без КТ-признаков
гематомы выявлены экстравазация и кровотечение.
У 6 больных имело место пропитывание (“blush”) при
КТ, и у 5 это подтвердилось при АГ. У 22 больных (71%)
из 31 при КТ явлений пропитывания не обнаружено, а
при АГ было выявлено кровотечение. Констатировано,
что отсутствие гематомы или пропитывания при КТ не
исключает кровотечения в области таза.
Romano L. et al. [21] изучили КТ с контрастным
усилением при ПКТ у 49 пациентов. Оказалось, что
кровотечение может быть визуализировано в виде
ограниченной гомогенной области или экстравазации
контрастного препарата. КТ позволила выявить ограниченное кровоизлияние у 37 пациентов (у 4 — повреждение 2 сосудов). Экстравазация была у 12 больных (у 6 — повреждение 2 сосудов). Основная потеря
крови обычно происходит в результате кровотечения
из ветвей внутренней подвздошной артерии (ВПА).
При этом КT обеспечивает детализацию переломов, и
может быть идентифицировано место кровотечения;
многофазный протокол помогает дифференцировать
артериальное и венозное кровотечение [22].
Miller P.R. et al. [9] установили, что чувствительность и специфичность «контрастного румянца» при
КТ в предсказании кровотечения составили 60 и 92%
с положительной и отрицательной предсказательной
ценностью 75 и 85%.
Stephen D.J. et al. [23] провели КТ у 111 пациентов,
причем 11 из них потребовалась АГ. Чувствительность
определения экстравазации составила 80%, специфичность — 98%, положительная предсказательная
ценность — 80%, а отрицательная предсказательная
ценность — 98%.
Verbeek D.O. et al. [24] изучили значимость признаков пропитывания («blush») при КТ. У 68 (42%) из
162 пострадавших с переломами тазового кольца и
у 53 (40%) из 134 с изолированными переломами КТ
обнаружены явления пропитывания. Авторами отмечено, что признаки пропитывания при КТ наблюдались довольно часто, а необходимость в проведении
операции или эмболизации определялась наличием
признаков продолжающегося кровотечения.
Эндоваскулярные методы остановки кровотечения:
— применение временного окклюзирующего внутриаортального баллона;
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— стентирование;
— эмболизация.
Использование внутриаортального баллона.
Одной из первых мер может быть использование временного внутриаортального баллона.
Martinelli T. et al. [29] 13 пострадавшим (из 2064 с
ПКТ) при неконтролируемом геморрагическом шоке
«вслепую», без флюороскопического контроля устанавливали в инфраренальном отделе аорты латексные
баллоны. Это позволяло поднять систолическое давление до 70 мм рт.ст. Последующая АГ в 92% случаев
обнаруживает травму артерий, в связи с чем 9 пациентам была выполнена эмболизация. Выжили 6 из
13 больных (46%). Авторы считают процедуру жизнеспасающей перед АГ с эмболизацией, время окклюзии должно быть минимальным. Kataoka Y. et al. [30]
использовали окклюзию баллоном аорты у 3 больных
из 830 с ПКТ.
Abrassart S. et al. [31] полагают, что использование
аортального баллона целесообразно при неконтролируемом кровотечении.
Стентирование артерий при переломах костей
таза. В последние годы при ПКТ с повреждением
магистральных артерий стали использовать стенты
и стент-графты. Большинство сообщений описывают
клинические наблюдения [32–34].
Lauerman M.H. et al. [35] провели ретроспективный
анализ Национального банка данных по травме США
(National Trauma Data Bank).
Стентирование было использовано у 11,3% пострадавших с тупой травмой подвздошных сосудов в
сочетании с ПКТ, у 6,3% с тупой травмой подвздошных
артерий без ПКТ и у 1,8% пациентов с проникающими
ранениями артерий.
Наибольшее применение в случаях кровотечений
при ПКТ получила эмболизация.
ЭМБОЛИЗАЦИЯ

Сочетание эмболизации с другими методами.
Ряд авторов предпринимали оценку роли эмболизации в комплексе лечебных мер при ПКТ и предложили
ее различные алгоритмы [1, 8, 31, 36–40].
Abrassart S. et al. [31] сравнили 4 группы пострадавших (136 пациентов с ПКТ, из них 80 с нестабильными
ПКТ, из которых 70 были гемодинамически нестабильными), у которых применялась разная тактика лечения, и пришли к выводу, что тазовая стабилизация,
сопровождаемая эмболизацией — наиболее безопасный и предпочтительный метод при нестабильном
тазовом разрыве с нестабильной гемодинамикой.
По мнению Eastridge B.J. et al. [36], пациенты со
стабильными ПКТ, признаками шока и гемоперитонеума нуждаются в лапаротомии как первичной
процедуре, т.к. источник кровотечения находится интраперитонеально. У пациентов с нестабильным ПКТ
даже с гемоперитонеумом необходимо рассматривать
возможность осуществления АГ перед лапаротомией.
Fang J.F. et al. [37] считают, что выбор первоочередности выполнения лапаротомии или АГ должен быть в
каждом случае индивидуальным. Отмечено, что АГ — и
диагностический, и лечебный метод, поэтому у АГ
бóльший приоритет, чем у лапаротомии.
Osborn P.M. et al. [38] считают, что тазовая фиксация столь же эффективна, как и АГ для стабилизации гемодинамически нестабильных пострадавших,
ее выполнение уменьшает необходимость эмболизации, переливания крови и может уменьшить ран-
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нюю смертность. Фиксацию осуществляли в среднем
через 45 мин от момента поступления, а АГ — через
130 мин.
Sadri H. et al. [8] указывают на то, что хотя тазовая
фиксация и является эффективной, необходимо помнить об эмболизации, чтобы восстановить стабильность гемодинамики.
Cook R.E. et al. [39] из 150 больных с нестабильными
ПКТ 23 пациентам с неконтролируемой гипотонией
выполнили АГ и 18 — эмболизацию. Авторы считают, что до эмболизации сначала надо делать скелетную стабилизацию, если показано — лапаротомию для
поиска источника кровотечения.
Brun J. et al. [40] разработали алгоритм, основываясь на состоянии гемодинамики пострадавших при
поступлении и результатах КТ всего тела у стабильных
пациентов для выявления нуждающихся в эмболизации.
Предикторы. Bozeman M.C. et al. [25] проанализировали 327 пострадавших с ПКТ, из них 317 выполнили КТ, 44 — АГ и 25 — эмболизацию. К предикторам
авторы относят: возраст старше 55 лет, систолическое
давление ниже 90 мм рт.ст. и экстравазацию, выявляемую при КТ. Экстравазация при КТ считается главным предиктором необходимости эмболизации, но
не исключена необходимость в эмболизации и при ее
отсутствии (у 25% больных, которым выполнили эмболизацию, не было экстравазации при КТ).
Kimbrell B.J. et al. [41] 92 пострадавшим с ПКТ
выполнили АГ и 55 — эмболизацию. Возраст свыше
60 лет — единственный независимый предиктор кровотечения и необходимости эмболизации (у пациентов старше 60 лет эмболизация потребовалась у 16
из 17 больных — 94%, а у пациентов до 60 лет у 39 из
75 — 52%). Velmahos G.C. et al. [42] считают значимым
предиктором кровотечения возраст старше 55 лет.
Salim A. et al. [43] провели АГ 137 из 603 пациентов с
ПКТ, эмболизацию — 85 пациентам. Показаниями для
АГ служили: нестабильность гемодинамики (58%), тип
перелома (26%) и результаты КT (9%). Независимые
предикторы эмболизации: разрыв крестцово-подвздошного сочленения, женский пол, продолжительное систолическое давление ниже 100 мм рт.ст. в течение длительного периода.
Sarin E.L. et al. [44] проанализировали лечение
283 пациентов с разными типами переломов, поступивших с систолическим давлением 90 мм рт.ст. и
ниже. Эмболизация была у 37 пациентов. Потребность
в эмболизации у женщин возрастала с возрастом, у
мужчин этого соотношения не наблюдалось. Сделан
вывод о том, что тип перелома не коррелирует с
потребностью пациента в срочной эмболизации и
не должен использоваться в качестве единственной
детерминанты для АГ.
Источники кровотечения. Чаще всего источником кровотечения бывают ветви ВПА, но возможны и
другие источники, повреждение 2–3 артерий с одной
или двух сторон [21, 27, 30, 46, 47]. Так, Kataoka Y. et al.
[30] провели эмболизацию у 9 пациентов: ВПА с двух
сторон — 9, поясничные артерии — 5, средняя крестцовая артерия — 2, ветви глубокой артерии бедра — 2.
Velmahos G.C. et al. [45] 30 пациентам выполнили эмболизацию. АГ показала множественные источники кровотечения у 28 больных (93%). Wild M. еt al. [46] эмболизировали у пациента 3 артерии: обе запирательные
и надчревную. Geeraerts T. et al. [47] считают, что чаще
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кровотечение бывает из следующих артерий (в порядке убывания): superior gluteal, lateral sacral, iliolumbar,
obturator, vesical and inferior gluteal.
Техника эмболизации [47]. Для эмболизации
обычно пунктируют общую бедренную артерию со
стороны, противоположной той, где предполагается
кровотечение. Лучше ориентироваться на результаты
предварительной КТ. Сначала выполняют контрастное исследование из общей подвздошной артерии.
Признаками кровотечения считаются: экстравазация,
появление полости, отсутствие контрастирования
артерии, неровности стенки артерии, застой контрастированной крови. Для эмболизации используют гельфоам, частицы PVA, спирали и клеевые композиции.
Степень селективной катетеризации и вид используемого эмболизата зависят от вида поражения сосуда
и его досягаемости. Учитывая состояние больного,
эмболизация должна быть выполнена быстро. Спазм
поврежденной артерии может маскировать признаки
кровотечения. В случаях тяжелого состояния и неудач
в точном выявлении кровоточащего сосуда может
быть выполнена эмболизация ВПА. При контрольном
исследовании оценивается эффективность эмболизации, которая подтверждается стабилизацией гемодинамики.
Результаты. Важную роль играет быстрота выполнения эмболизации. Schwartz D.A. et al. [48] проанализировали результаты эмболизации в зависимости от
доступности ангиографической службы. Тридцати двум
пострадавшим эмболизацию выполнили днем с 7.30 до
17.30 с понедельника по пятницу, а 56 — с 17.30 до 5.30
или в выходные и праздничные дни. Шестнадцать
пациентов умерли во время ожидания эмболизации
(все в ночное время). 88 больным эмболизация была
проведена. В первой группе время от поступления до
эмболизации составило 193 мин, а во второй— 301 мин.
Летальность в группе больных, доставленных ночью
или в выходные дни, была больше на 94%.
Kimbrell B.J. et al. [41] 92 пострадавшим выполнили
АГ, у 55 (60%) выявили кровотечение и провели эмболизацию с эффективностью 100%. Pieri S. et al. [27]
лечили 56 больных с ПКТ, у 20 были острые симптомы,
вызванные тупой травмой таза и массивным кровотечением. Эмболизацию ВПА делали через двухсторонний доступ. Эмболизат: гельфоам, ивалон, спирали.
Технический успех был достигнут во всех случаях, из
чего сделали вывод о том, что эмболизация безопасна
и высокоэффективна. Jeske H.C. et al. [26] провели эмболизацию 42 больным. Среднее время для контроля
кровотечения составило 163±83 мин. Потребность в
переливании крови после эмболизации снизилась.
Brun J. et al. [40] — из 106 больных с множественной
травмой и ПКТ 27 (25%) выполнили АГ и 24 — эмболизацию. Эмболизация в первые 3 ч от поступления
оказалась эффективной у 18 пациентов. Восемь пострадавших были направлены сразу же в ангиографическую операционную из-за шока при поступлении. Из 96
стабильных пациентов у 20 были признаки экстравазации при КТ, что привело к необходимости АГ у 16 и
эмболизации у 14 пациентов.
По данным Hamill J. et al. [49], пациенты, которым
выполнили эмболизацию, были старше и им требовалось большее количество крови для переливания в
первые 6 ч. Эмболизация потребовалась 12 из 27 больных (44,4%) с переломами, включавшими в себя раз-
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рыв основных связок, по сравнению с 7 из 38 больных
(18,4%) без разрыва основных соединений и связок.
Costantini T.W. et al. [50] 31 больному с ПКТ (3,8%)
из 819 провели АГ, из них 18 пациентам с кровотечением выполнили эмболизацию. При сложных ПКТ АГ
требовалась чаще, причем при переднезадних сдавлениях отрицательные результаты ее применения были
чаще. Fangio P. et al. [51] 32 пациентам с нестабильной
гемодинамикой выполнили АГ с последующей эмболизацией в 25 случаях. Успеха достигли у 24 больных
(96%), причем у 5 источники кровотечения находились
вне области таза. По мнению авторов, протокол лечения гемодинамически нестабильных больных должен
включать раннюю АГ и эмболизацию для лечения
тазового кровотечения и выявления кровотечения не
из артерий таза.
Fu C.Y. et al. [3] провели эмболизацию 26 пациентам: 16 сразу без КТ и у 12 сначала была лапаротомия
(при УЗИ был выявлен гемоперитонеум), а затем эмболизация. У всех больных эмболизация способствовала
подъему систолического АД. Авторы заключили, что
у больных с нестабильной гемодинамикой и нестабильными ПКТ эмболизация является эффективным
методом и должна быть выполнена даже если при
АГ не было экстравазации. Metsemakers W.J. et al. [52]
15 пациентам из 295 с нестабильными ПКТ сделали эмболизацию после стабилизации переломов с
непосредственным успехом во всех случаях.
Panetta T. et al. [53] изучили эффективность эмболизации у 31 пациента с обширными тазовыми переломами, гипотонией и большими ретроперитонеальными гематомами. Показаниями для АГ были: 4 или
больше доз перелитой крови в течение 24 ч, 6 или
больше доз перелитой крови в течение 48 ч, большая
тазовая ретроперитонеальная гематома, обнаруженная во время лапаротомии. Успешная эмболизация
имела место у 27 пациентов (87,1%). Эмболизация
была предпочтительной процедурой для контроля за
обширными тазовыми ретроперитонеальными кровоизлияниями, так как сокращала объем переливаемой
крови и частоты связанных осложнений.
Westhoff J. et al. [28] выполнили эмболизацию
у 21 пострадавшего. Среднее время до начала
эмболизации составило 62 мин (25–115 мин),
продолжительность эмболизации в среднем — 25 мин
(15–67 мин). Источником кровотечения были ветви
ВПА. Успешными оказались более 90% эмболизаций,
что позволило рекомендовать его для внесения в
протокол лечения. Wong Y.C. et al. [54] эмболизировали
17 больных, и во всех случаях кровотечение было
остановлено.
Velmahos G.C. et al. [42] эмболизировали 65 больных с ПКТ и 35 с травмой органов брюшной полости.
Эмболизация была эффективна и безопасна в 95% и
94% случаев соответственно.
Селективная и неселективная эмболизация.
Дискуссионным остается вопрос об односторонней
или двухсторонней, селективной или неселективной
эмболизации.
Fu C.Y. et al. [55] считают, что выбор пациентов
для односторонней или двухсторонней эмболизации
остается спорным. При переднезаднем механизме
ПКТ возникает полный диастаз костей таза спереди,
что может сочетаться с двухсторонними артериальными повреждениями; по этому поводу обследованы
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70 пациентов. Среди пострадавших, которым провели
двухстороннюю эмболизацию, больных с переднезадними переломами было 66,7%, что значительно
выше, чем число больных, которым выполнили одностороннюю эмболизацию — 30,2%. Больных (21,6%), у
которых при КТ были выявлены изменения с одной
стороны, была выполнена двухсторонняя эмболизация, потому что АГ показала экстравазацию с двух
сторон. Отмечено, что при переднезадних переломах чаще бывают двухсторонние кровотечения что
диктует необходимость более частой двухсторонней
эмболизации.
Auerbach A.D. et al. [56] 18 пострадавшим выполнили селективную и 2 — неселективную одностороннюю
эмболизацию ВПА. Авторы считают безопасной и не
вызывающей некрозов ягодичных мышц селективную,
а при эмболизации ВПА — одностороннюю эмболизацию.
Ramirez J.I. et al. [57] полагают, что двухсторонняя эмболизация ВПА позволяет эффективно контролировать нелокализованное кровотечение при ПКТ.
Эмболизация не приводит к длительным отрицательным воздействиям на урогенитальную функцию, а сексуальная функция часто страдала после ПКТ, что было
вызвано самой травмой.
Velmahos G.C. et al. [45] 30 пациентам выполнили двухстороннюю эмболизацию ВПА, т.к. не было
соответствующего ответа на суперселективную эмболизацию. АГ выявила множественные источники
кровотечения у 28 больных (93%). Двум пациентам
эмболизацию выполнили, хотя при АГ не было кровотечения. После эмболизации у 90% пациентов был
хороший клинический (27 из 30 больных) и рентгенологический (25 из 28 больных) эффект. Общий уровень
успеха достиг 97% (29 из 30 больных). Авторы считают,
что эмболизация ВПА — хорошая альтернатива суперселективной эмболизации.
осложнения. Чаще всего осложнения после эмболизации связаны с двухсторонней и/или неселективной эмболизацией.
Manson T.T. et al. [58] считают эмболизацию фактором риска перед операциями. Двенадцати пациентам
выполнили эмболизацию и 14 — только АГ. При этом у
7 (58%) из 12 больных развилась глубокая хирургическая инфекция, в то время как среди 14 выполненных
АГ инфекция имела место в 2 случаях (14%). Чаще
подобные осложнения встречались при неселективной
эмболизации ВПА, поэтому эмболизацию всей ВПА
следует по возможности избегать.
Matityahu A. et al. [59] проанализировали частоту
осложнений у 98 больных после эмболизации. Они
имели место в 11% случаев, а чаще всего были отмечены: некроз ягодичных мышц, несостоятельность
хирургического ушивания ран, инфекция. У всех больных с осложнениями была проведена двухсторонняя
эмболизация, в 81% осложненных случаев — неселективная эмболизация. Сделан вывод о том, что всегда,
когда это возможно, должна выполняться односторонняя селективная эмболизация.
Suzuki T. et al. [60] 165 пострадавшим выполнили
эмболизацию. У 12 из них после двухсторонней эмболизации развился некроз ягодичных мышц и кожи.
У половины пациентов имели место повреждения и
инфекция до эмболизации, а у остальных поражение
появилось в сроки от 2 до 7 сут после поступления.
Четверо пациентов умерли от сепсиса, 3 страдали от

инфекций, не поддающихся лечению. В этих случаях
травма не могла быть исключена как фактор, способствующий развитию некроза, но имела значение и
двухсторонняя эмболизация.
Yasumura K. et al. [61] сообщили, что некроз ягодичных мышц после эмболизации возник у 6 больных, а у
2 пациентов инфекция сопровождалась сепсисом. MРТ
показала, что эмболизация может наносить глубокие
ишемические повреждения. Предпочтительными процедурами стабилизации состояния были сочтены внешняя фиксация и далее — односторонняя селективная
эмболизация.
О возможности некроза кожи и ягодичных мышц,
возникновении инфекции, сепсисе сообщают и другие
исследователи [26, 42, 62, 63].
Повторные эмболизации. При продолжающемся или вновь возникшем кровотечении возникает
необходимость повторной эмболизации [26, 42, 45, 62,
64–66]. Кровотечение возможно как из того же, так и
из другого источника.
Gourlay D. et al. [64] 556 больным выполнили АГ при
ПКТ, из них 42 (7,5%) потребовались повторные АГ изза подозрения на возобновление кровотечения. При
повторной АГ в 68% случаев были выявлены новые
источники кровотечения, в 18% кровотечение произошло в эмболизированной области, а в 14% случаев
возникло как из новых источников, так и из эмболизированной области. Факторами риска повторного кровотечения рассматривались: гипотония, переливание
более 2 доз крови в час перед эмболизацией, расширение расхождения симфиза и более двух поврежденных
артерий, требующих эмболизации.
Fang J.F. et al. [65] 174 пациентам провели АГ, эмболизацию — 140. 34 пострадавшим (24,3%) выполнили
более одной АГ из-за подозрения на возобновление
кровотечения, а в 26 случаях (18,6%) потребовалась
повторная эмболизация. Предикторами повторной
эмболизации послужили: уровень гемоглобина ниже
7,5 г/дл, первичная суперселективная эмболизация и
более 6 доз перелитой крови после первой эмболизации. Поэтому после эмболизации интродьюсер должен
оставаться в артерии на срок до 72 ч.
Shapiro M. et al. [66] диагностировали кровотечение
и эмболизировали артерии первоначально у 16 больных из 31 после проведения АГ. Троим из них потребовалась повторная эмболизация из-за продолжения
кровотечения. Из 15 пациентов, у которых при первом
АГ не было признаков кровотечения, 5 пришлось
делать повторную АГ, а 4 — эмболизацию.
Velmahos G.C. et al. [45] 30 пациентам с ПКТ выполнили двухстороннюю эмболизацию ВПА, у 3 возникли повторные кровотечения, а 2 провели повторную
эмболизацию. Эти же авторы [42] эмболизировали
65 больных с ПКТ и 35 — с травмой органов брюшной
полости. У 4 вновь возникли кровотечения, в связи с
чем 3 из них была проведена повторная эмболизация.
летальность после ПКТ с повреждениями сосудов
и кровотечением довольно высока — (14,7–60%), но
связана в первую очередь с исходной тяжестью состояния больных. Реже смертельный исход наступает от
осложнений при эмболизации и от продолжающегося
кровотечения [9, 10, 26, 39, 52–54, 62, 67–70].
По данным Starr A.J. et al. [67], среди пациентов в
состоянии шока летальность составила 57%. Шок при
поступлении расценивается как предиктор летальности с чувствительностью 27% и специфичностью 96%,
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возраст старше 60 лет — как предиктор летальности с
чувствительностью 26% и специфичностью 91%.
Hagiwara A. et al. [68] определили предикторы смерти больных с ПКТ, которым выполнили успешную
эмболизацию. Приоритет у 61 больного был отдан
эмболизации. Внешнюю фиксацию выполняли сразу
после эмболизации прямо в ангиографическом подразделении. Сорок восемь больных выжили и 13 умерли. Эмболизация была эффективной во всех случаях.
Предиктором летальности стало повреждение артерий
задней стороны таза.
Panetta T. et al. [53] изучили эффективность эмболизации у 31 пациента с обширными тазовыми переломами, гипотонией и большими ретроперитонеальными
гематомами. Летальность составила 35,5%, но зависела
прежде всего от сопутствующих травм. Smith W. et al.
[10] считают, что сами переломы и эмболизация не
являются предикторами смерти. Из 187 пациентов
39 умерли, а 148 выжили. По мнению авторов, индекс
травмы, возраст и трансфузии являются предикторами летальности. Wong Y.C. et al. [54] 17 больным с
нестабильными ПКТ выполнили успешную эмболизацию. Летальность составила 17,6%, выжили 82,4%
больных. Единственным предиктором летальности в
данном случае была трансфузия перед эмболизацией: риск смерти увеличивался на 62% с каждой дозой
перелитой крови в час. Totterman A. et al. [69] лечили

1260 пациентов с ПКТ. Сорока шести выполнили АГ и
31 — эмболизацию. Выживаемость после эмболизации
составила 84%. Никто из пациентов не умер от кровотечения.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

ПКТ с повреждением сосудов, кровотечением и
нестабильностью гемодинамики — тяжелое состояние с высоким уровнем летальности. Методами эндоваскулярной хирургии здесь становятся: применение временного окклюзирующего внутриаортального
баллона, стентирование, эмболизация. Стентирование
применяют при травме магистральных артерий, к
перспективным относят использование стент-графтов. При ПКТ возможны повреждения 2–3 артерий и
множественные источники кровотечения. Основной
источник кровотечения — ветви ВПА. Эмболизация
позволяет остановить кровотечение, стабилизировать
гемодинамику. При возможности следует использовать селективную эмболизацию, при невозможности —
эмболизацию ВПА. Эффект эмболизации необходимо
соотносить с возможностью осложнений. При рецидиве кровотечения возможно выполнить повторную
эмболизацию. Чрезвычайно важно, что малотравматичные эндоваскулярные методы позволяют остановить кровотечение у крайне тяжелых пострадавших.
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

При ранении груди показанием к торакотомии являются гипотония, обусловленная внутриплевральным кровотечением или признаки ранения сердца. При нормотонии и отсутствии непосредственной угрозы для жизни и иных показаний к торакотомии выполняют дренирование
плевральной полости. Торакоскопия позволяет диагностировать и устранять внутриплевральные
повреждения у пациентов, которым не показана торакотомия. Главным условием ее выполнения
является стабильная гемодинамика.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучены материалы историй болезни 591 пациента, оперированного за период с 2002 по 2012 г.
с применением традиционных методов и видеоторакоскопии (ВТС). Для определения пороговых значений шокового индекса (ШИ) и темпа внутриплеврального кровотечения, позволяющего
безопасно выполнить торакоскопию, были сформированы четыре экспертные группы (дренирование плевральной полости, атипичная торакотомия, ВТС и типичная торакотомия), состоявшие
из 375 пациентов, в анализе которых была применена бинарная логистическая регрессия (ROCанализ).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Установлено, что безопасное выполнение торакоскопической операции целесообразно при значении ШИ меньше 0,97 и темпе внутриплеврального кровотечения менее 250 мл/ч.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

В результате ретроспективного исследования определены безопасные параметры выполнения
торакоскопии при ранении груди.

Ключевые слова:

ранение груди, видеоторакоскопия, шоковый индекс.

RElEVANCE

Hypotension caused by intrapleural bleeding or wound of the heart is an indication for thoracotomy
in chest wound. drainage of the pleural space is performed in normotensive patients in the absence
of immediate threat to life and other indications for thoracotomy. Thoracoscopy allows diagnosing
and fixingintrapleural damage in patientswhen thoracotomy is not indicated. The main condition for
the procedure is stable hemodynamics.

MATERIAl AND METHODS

Medical histories of 591 patients operated on between 2002 and 2012 with the use of traditional methods and videothoracoscopy have been studied. Four expert groups were formed (drainage
of pleural space, atypical thoracotomy, videothoracoscopy and typical thoracotomy), consisting of
375 patients, to determine the value of shock index and the pace of intrapleural bleeding, enough for
a safe thoracoscopy. We used binary logistic regression (ROc analysis), studying the findings.

THE RESulTS

It was found that the safe performance of thoracoscopic surgery for a chest injury is reasonable
when the value of shock index is less than 0.97 and the pace of intrapleural bleeding is less than
250 ml/hour.

CONCluSION

The retrospective study determined the safety parameters to perform thoracoscopyin patients with
chest wound.
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ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выбор метода оперативного вмешательства при
ранении груди основан на оценке витальных функций.
Исходя из этого, тактика при ранениях груди состоит
из двух основных компонентов: из неотложной торакотомии при кровотечении с угрожающей гипотонией
или при гемотампонаде сердца и дренирования плевральной полости — у стабильных пострадавших [1, 2].
Обоснованность торакотомии при гипотонии с тяжелым внутриплевральным кровотечением или ранением сердца не вызывает сомнений [3, 4]. Однако выбор
метода хирургического вмешательства у пациентов со
стабильными показателями гемодинамики дискутируется [1, 5–7]. За три последних десятилетия появилось
немало сообщений об использовании видеоторакоскопии (ВТС) в диагностике и лечении пострадавших с проникающими ранениями груди. Основным
требованием для ее выполнения является отсутствие
признаков ранения жизненно важных органов, признаков преимущественного повреждения смежных
анатомических областей и гемодинамически стабильное состояние пострадавшего. Гемодинамическая
стабильность — собирательное понятие, не имеющее
четких границ, преимущественно основанное на показателях систолического артериального давления и
частоте сердечных сокращений (ЧСС) [8–16]. В свою
очередь, эти показатели зависят от интенсивности
внутриплеврального кровотечения [17, 18]. Одним из
инструментов в оценке состояния гемодинамики является шоковый индекс — ШИ (частное от деления ЧСС на
показатель систолического артериального давления),
разработанный в середине XX в. M. Allgöwer и C. Burri
[19]. Некоторые исследователи считают, что этот критерий не обладает достаточной чувствительностью и
не может быть использован при наличии других более
точных методов [3].
Тем не менее, публикации последних лет свидетельствуют о его прогностической значимости в оценке состояния гемодинамики на этапе транспортировки
и сортировки при поступлении в стационар [20–24].
Работы, проведенные рядом авторов, показывают значимость фактора гипотензии на прогноз лечения травмы груди. Более того, за последние годы уровень систолического артериального давления, характеризующий
гипотонию, по оценкам исследователей повысился с
90 до 110 мм рт.ст. [14, 17, 25, 26], хотя у определенного
числа пострадавших с продолжающимся кровотечением фиксируются нормальные цифры артериального
давления (не менее 120 мм рт.ст.) и имеется тенденция
к нормо- и брадикардии [9, 23, 27]. Шоковый индекс
не является конкурирующим параметром для физиологического критерия RTS (соотношение показателей
уровня сознания по шкале комы Глазго, частоты дыхания и систолического давления), широко применяемого для оценки тяжести физиологических нарушений
при травме. Шоковый индекс используют для оценки
тяжести шока, а критерий RTS — для прогноза выживаемости/летальности.
цель исследования. На основе анализа ШИ и расчетного показателя темпа внутриплеврального кровотечения, используя метод бинарной логистической регрессии (ROC-анализ), определить пороговое значение
этих двух критериев для прогнозирования безопасного
выполнения видеоторакоскопического вмешательства
у пациентов с проникающим ранением груди.

Исследована группа, состоявшая из 591 пострадавшего с проникающими ранениями груди. У 109 из
них (18,4%) единственным методом лечения ранений
груди было дренирование плевральной полости (ДПП).
Ста пятидесяти двум пострадавшим (25,7%) с низкими
ранами груди для исключения торакоабдоминального
ранения была выполнена атипичная (ограниченная)
торакотомия (АТ) [28]. Типичная торакотомия (ТТ)
была произведена 94 пострадавшим (15,9%), а 236 пострадавшим (40%) — видеоторакоскопия (ВТС). Для
сравнения условий выполнения этих видов хирургических вмешательств из всего массива пациентов
были сформированы экспертные группы. Из контингента пострадавших с ДПП были отобраны 64 пациента (58,7%) с односторонними изолированными (единичным и множественными) ранениями груди. Из 152
пострадавших с АТ были отобраны 83 пациента (54,6%),
с односторонними ранениями в диафрагмальной зоне
груди при отсутствии данных за торакоабдоминальное
ранение, которым АТ была выполнена только с целью
диагностики ранения диафрагмы. Из 94 пострадавших,
перенесших ТТ, был отобран 31 пациент (33%) с односторонним изолированным ранением груди, которым
торакотомия была выполнена по абсолютным показаниям в связи с интенсивным внутриплевральным
кровотечением или гемотампонадой сердца. Кроме
этого, в данную группу был включен 21 пациент из
группы пострадавших, которым была произведена АТ
(13,8%), но с массивным внутриплевральным кровотечением, то есть с наличием абсолютных показаний
к торакотомии. Всего в эту экспертную группу были
включены 52 пациента. Из 236 пострадавших, перенесших ВТС, были отобраны 176 пациентов (74,6%) с
односторонними ранениями, у которых основным и
единственным методом лечения была ВТС, выполненная без конверсий и лапаротомии. Численность общей
выборки составила 375 пациентов (таблица). В экспертных группах средний объем гемоторакса (ГТ) у пострадавших с ДПП и АТ не различались между собой,
а у пациентов, перенесших ВТС, он был больше, чем
в двух предыдущих группах (p<0,05). У пострадавших
из экспертной группы с ТТ объем ГТ был существенно больше, чем у пациентов с ДПП, ВТС и АТ, вместе
взятых (p<0,05) (рис. 1). У пострадавших, перенесших
ДПП, ВТС и АТ, время от ранения и до операции не различалось (p>0,05), тогда как у пострадавших, которым
была выполнена ТТ, время, прошедшее от ранения и
до операции, было значительно меньше, чем в остальных группах (p<0,05) (рис. 2). Это объясняется более
тяжелыми повреждениями и более тяжелым состоянием пациентов, исходно большим по объему ГТ, что
приводило к ухудшению гемодинамики (проявлявшееся в нарастании ШИ) и требовало незамедлительного
хирургического вмешательства. Среднее значение ШИ
у пациентов, которым по абсолютным показаниям
была выполнена ТТ, составило 1,32±0,82, что было
существенно больше, чем у пострадавших, перенесших
другие хирургические вмешательства, вместе взятые
— 0,77±0,18 (p<0,05). При этом различий в показателях
ШИ у пострадавших, перенесших другие вмешательства, не было выявлено (p>0,05) (рис. 3). Шоковый
индекс определяли при поступлении пострадавшего
в операционную. Перед хирургическим вмешательством пациентам выполняли стандартные ультразву-
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Рис. 1. Сравнение объема гемоторакса у пострадавших,
перенесших различные виды хирургических вмешательств.
Примечания: АТ — атипичная торакотомия; ВТС —
видеоторакоскопия; ДИ — доверительный интервал;
ДПП — дренирование плевральной полости; ТТ — типичная
торакотомия

ковое и/или рентгенологическое исследование груди.
При наличии гемопневмотракса выполняли ДПП.
Дальнейшая тактика зависела от результатов дренирования. Средний темп внутриплеврального кровотечения вычисляли из объема ГТ и времени, прошедшего
от момента ранения до операции. У пострадавших из
групп ВТС, ДПП и АТ, выполненной для исключения
торакоабдоминального ранения, при отсутствии признаков интенсивного внутриплеврального кровотечения он варьировал от 10 до 515 мл/ч (76±78 мл/ч), тогда
как у пострадавших с абсолютными показаниями к
торакотомии — 120–2600 мл/ч (772±531 мл/ч) (p<0,05).

ВТС

АТ

ТТ

Рис. 2. Сравнение времени, прошедшего от момента ранения
и до операции, у пациентов экспертных групп, перенесших
различные виды хирургических вмешательств.
Примечания: АТ — атипичная торакотомия; ВТС —
видеоторакоскопия; ДИ — доверительный интервал;
ДПП — дренирование плевральной полости; ТТ — типичная
торакотомия
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Для сравнения средних значений был применен
медианный метод Kruscal–Wallis из статистического пакета Statistica 7.0. Для проведения ROC-анализа
был использован программный статистический пакет
IBM SPSS Statistics v.19. Значение уровня регрессии
«1» свидетельствовало об обязательной торакотомии,
«0» — полностью исключало торакотомию.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Как видно из диаграммы на рис. 4, для критерия «шоковый индекс», площадь под кривой (Аrea
Under Curve) составила 0,836, доверительный интервал
(ДИ) 95% (0,767–0,905). Порог отсечения кривой (Tr0)
рассчитан сложением показателей чувствительности
Воскресенский О.В. Критерии безопасного выполнения торакоскопии у пострадавших с ранением
груди // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 1. – С. 33–37.

ВТС

ДПП

АТ
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Рис. 3. Среднее значение ШИ у пострадавших, перенесших
торакоскопию (ВТС), дренирование плевральной
полости (ДПП), атипичную торакотомию (АТ), типичную
торакотомию (ТТ)

(Se) и специфичности (Sp) и соответствовал значению ШИ — 0,97 (чувствительность — 60,4%, специфичность — 94,2%). Как видно из диаграммы на рис. 5, для
критерия «темп внутриплеврального кровотечения»
AUC составила 0,992, ДИ — 95% (0,985–0,998), Tr0 соответствует темпу кровотечения 255 мл/ч (чувствительность — 95,6%, специфичность — 96,6%).
ОБСУЖ ДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

У пострадавших с проникающим ранением груди,
не нуждающихся в экстренной торакотомии, ВТС может
быть альтернативой другим хирургическим методам.
Для безопасного применения ВТС необходимо определить оптимальные параметры гемодинамики. Для
того, чтобы не допустить необоснованной кровопотери
в ходе торакоскопического гемостаза, следует опредеЖурнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2015
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Чувствительность

1 – Специфичность

1 – Специфичность

Рис. 4. Диаграмма. ROС-кривая: определение порогового
значения критерия «шоковый индекс»

Рис. 5. Диаграмма. ROC-кривая. Определение порогового
значения параметра «темп внутриплеврального
кровотечения»

лить пороговое значение темпа кровотечения, позволяющее безопасно осуществить гемостаз в ходе ВТС.
Применение ROC-анализа показало недостаточную
чувствительность ШИ в прогнозировании торакотомии, но высокую специфичность этого критерия. Это
означает, что при значении ШИ менее 0,97 у 94,2%
пострадавших исключаются показания к торакотомии.
Как видно из диаграммы на рис. 5, темп кровотечения
является высокоинформативным критерием, но требует определения объема ГТ. Накопленный опыт показал,
что наиболее информативным и быстрым методом
определения объема ГТ у стабильных пострадавших,
не нуждающихся в торакотомии, является компьютерная томография. Для большей точности прогноза

оба эти критерия (ШИ и темп кровотечения) следует
оценивать параллельно.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

В отличие от эмпирически определенных средних значений шокового индекса и среднего темпа
внутриплеврального кровотечения, метод бинарной
логистической регрессии позволил найти пороговые
значения этих показателей, ниже которых вероятность безопасного выполнения видеоторакоскопии
составляет 94,2% — по критерию шокового индекса и
96,6% — по критерию интенсивности внутриплеврального кровотечения.
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ульТРАзВуКоВАя дИАГНоСТИКА ВеНозНЫХ ТРоМБозоВ
НА ФоНе МедИКАМеНТозНой ПРоФИлАКТИКИ
В оСТРоМ ПеРИоде ТРАВМЫ
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uLTRASOunD DIAGnOSIS OF VenOuSTHROMBOSIS In THe COuRSe OF
PROPHYLACTIC DRuG THeRAPY In THe ACuTe PHASe OF TRAuMA
L.O. Mezhebitskaya, E.Y. Trofimova, P.A. Ivanov, E.V. Kungurtsev
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

ВВЕДЕНИЕ

Высокий риск развития венозных тромбозов у пострадавших с сочетанной травмой связан с
рядом предрасполагающих факторов, таких как прямое повреждение сосудов, длительная иммобилизация, значительные изменения в системе гемостаза, а также возможное оперативное
вмешательство.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценка частоты, эхосемиотики и эволюции венозных тромбозов, развившихся на фоне различной медикаментозной профилактики у пострадавших с политравмой.

МЕТОДЫ

Проанализированы результаты УЗИ вен нижних конечностей в динамике у 610 пострадавших с
различной медикаментозной профилактикой. Антиагреганты получали 314 пациентов 1-й группы, низкомолекулярные гепарины — 186 больных второй и оральные антикоагулянты — 110 больных 3-й группы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Развившиеся тромбозы различались по частоте (52,5% — в 1-й, 15,6% — во 2-й и 10% — в 3-й
группе), распространенности, характеру проксимальной границы, с увеличением доли неокклюзионных поражений во 2-й и 3-й группах, срокам и степени реканализации.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

При использовании низкомолекулярных гепаринов (НМГ) и оральных антикоагулянтов (ОАК)
риск развития венозных тромбозов снижается в 3,3 раза и 5,2 раза соответственно по сравнению
с группой больных, получавших в раннем посттравматическом периоде только антиагреганты
(ААГ), а реканализация начинается на 1−2 нед раньше и с более эффективным восстановлением
просвета. На фоне применения современных антикоагулянтов уменьшается частота венозных
тромбозов, но в их структуре возрастает доля неокклюзионных, в том числе флотирующих, что
диктует необходимость УЗ-наблюдения.

Ключевые слова:

ультразвуковое исследование, тромбоз глубоких вен, антикоагулянты, политравма.

INTRODuCTION

High risk of venous thrombosis in patients with multisystem trauma is associated with a number of
precipitating factors, such as direct damage to vessels, prolonged immobilization, major changes in
the hemostatic system, as well as possible surgical intervention.

THE PuRPOSE OF THE STuDY

Analysis of the incidence, echosemiotics, and evolutionof venous thrombosis in the course of various
prophylactic drug therapies in patients with polytrauma.

METHODS

The results of leg veins ultrasonography in 610 patients with various prophylactic drugtherapies
have been analyzed over time. Antiplatelet agentswere received by 314 patients of the first group,
low molecular weight heparins — 186 patients of the second group, oral anticoagulants — 110 patients of the third group.

THE RESulTS

Evolved thromboses varied in frequency (52.5% in the first group, 15.6% in the 2nd group and 10% in
the 3rd group), prevalence, nature of the proximal border, with an increase in the proportion of nonocclusive lesions in the 2nd and 3rd groups, as well as in start time and degree of recanalization.

CONCluSION

Low molecular weight heparins and oral anticoagulants reduce the risk of venous thrombosis by 3.3
and 5 times respectively, compared to the group of patients who did not receive anticoagulants in
the early posttraumatic period; recanalization begins 1−2 weeks earlier with more effective restoration of the lumen. As the number of thromboses in the course of modern anticoagulants decreases,
the proportion of non-occlusive thromboses including the floating onesgrows, requiring ultrasoundobservation.

keywords:

ultrasonic study, deep vein thrombosis, anticoagulants, polytrauma.
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ААГ
ВТЭО
НМГ
ОАК

— антиагреганты
— венозные тромбоэмболические осложнения
— низкомолекулярные гепарины
— оральные антикоагулянты

ОБВ — общая бедренная вена
ТГВНК — тромбоз глубоких вен нижних конечностей
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
УЗИ — ультразвуковое исследование

ВВЕДЕНИЕ

Высокий риск развития венозных тромбозов у
пострадавших с сочетанной травмой связан с рядом
предрасполагающих факторов, таких как прямое
повреждение сосудов, длительная иммобилизация,
значительные изменения в системе гемостаза, а также
возможное оперативное вмешательство [1–4].
Частота венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у этой категории больных колеблется от 5,8
до 58% в зависимости от характера травмы, предпринимаемых профилактических мер и используемого
метода диагностики [5–7].
В остром периоде существует угроза тромбоэмболии легочных артерий (ТЭЛА), нередко приводящей к
смертельному исходу [8, 9]. В отдаленные сроки вероятно формирование хронической венозной недостаточности, значительно снижающей качество жизни.
Проксимальное распространение тромбоза глубоких вен голени на 5–7-е сут даже на фоне лечения
отмечается в 25% наблюдений, при этом эффективность антикоагулянтной терапии тем выраженней, чем
она раньше начата [10–12]. Однако в ряде случаев риск
геморрагических осложнений у пациентов с травмой
является причиной задержки назначения адекватной
профилактики ВТЭО [13, 14].
Поскольку в 80% случаев тромбозы глубоких вен
нижних конечностей (ТГВНК) имеют бессимптомное
течение, особое значение приобретает их активное
выявление и наблюдение [15]. Наиболее информативным и доступным методом диагностики считается
ультразвуковое дуплексное компрессионное ангиосканирование [16–18].
цель работы — оценка частоты, эхосемиотики и
эволюции венозных тромбозов, развившихся на фоне
различной медикаментозной профилактики у пострадавших с политравмой.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен анализ результатов ультразвуковых исследований (УЗИ) вен нижних конечностей в динамике у
610 пострадавших с сочетанной травмой, 420 мужчин
и 190 женщин, в возрасте от 17 до 76 лет (средний возраст 39,8 года), находившихся на лечении в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с 2001 по 2012 г.
Немедикаментозная профилактика ВТЭО включала
лечебную гимнастику, методы эластической и пневмокомпрессии, а также раннюю активизацию.
По характеру медикаментозной профилактики
были выделены три группы. В первую (контрольную)
группу вошли 314 пациентов, получавших с первого
дня пребывания в стационаре антиагреганты (ААГ) —
трентал 400 мг/сут, ксантинола никотинат 0,3–0,6 г/сут,
реополиглюкин. Из них 200 больных получили лечение
в стационаре с 2001 по 2003 г., до утверждения отраслевого стандарта профилактики ТЭЛА с использованием
низкомолекулярных гепаринов (НМГ) [19], а 114 больных имели противопоказания для назначения антикоагулянтов, связанные с высоким риском кровотечения или гипокоагуляцией (множественные переломы
Межебицкая Л.О., Трофимова Е.Ю., Иванов П.А., Кунгурцев Е.В. Ультразвуковая диагностика венозных
тромбозов на фоне медикаментозной профилактики в остром периоде травмы // Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 1. – С. 38–43.

ребер с повреждением легкого — 31, внутрипеченочная гематома — 16, подкапсульный разрыв селезенки — 13, внутричерепная гематома — 20, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — 23,
тяжелый сахарный диабет — 4, хроническая почечная
недостаточность — 5, тромбоцитопения — 2).
Вторую группу составили 186 больных, которым с
целью профилактики применяли НМГ. Фраксипарин
назначали в дозировке в соответствии с весом пострадавшего — 0,1 мл/10 кг массы тела 2 раза в сут
(начиная не позднее 3-х сут с момента поступления в
стационар, как только исключали возможные источники кровотечения), и отменяли после активизации
больного, при отсутствии ТГВНК (по данным УЗИ).
У 110 пациентов 3-й группы с 2010 г. в комплекс
профилактических мер были включены оральные
антикоагулянты (ОАК). Среди них 60 больных получали прямой ингибитор тромбина дабигатран этексилат (прадаксу) в дозировке 220 мг/сут и у 50 человек
применили ингибитор Ха фактора — ривароксабан
(ксарелто) — 10 мг в сут однократно.
Лечение выявленных тромбозов у больных всех
групп проводили с использованием прямых и непрямых антикоагулянтов по общепринятой схеме.
УЗИ вен нижних конечностей выполняли на приборах Sonoline Omnia фирмы Siemens и Logiq — Р-6
фирмы General Electric, снабженных мультичастотными линейными датчиками с диапазоном частот 5,0–
7,5 МГц для локации вен голени и подколенно-бедренного сегмента и конвексными датчиками с рабочей
частотой 3,5–5,0 МГц для исследования нижней полой
и подвздошных вен.
УЗИ проводили не реже одного раза в неделю,
начиная с 3–5-х сут от момента травмы. У пациентов,
требующих оперативного вмешательства, обязательно
выполняли исследование за 1–2 сут до предстоящей
операции с последующим еженедельным контролем,
начиная со 2–3-х сут послеоперационного периода. При выявлении флотирующего тромба интервалы
между УЗИ сокращали (3–5 сут) до ликвидации угрозы
эмболии. Для диагностики тромбоза использовали
стандартные критерии оценки в серошкальном и цветокодируемых режимах, выполняли функциональные
тесты. Поскольку тромбоз нередко развивается в венах
контрлатеральной конечности, всегда придерживались принципа билатерального сканирования.
При оценке распространенности процесса и характера фиксации тромба на проксимальном уровне
тромбоза использовали классификацию В.С. Савельева
[20]. Учитывая особую значимость общей бедренной
вены (ОБВ) в формировании эмболоопасных тромбов
из-за ее большого диаметра и наличия крупных притоков, в своем исследовании мы выделили 3 уровня
проксимальной границы: 1) дистальный, не достигающий просвета ОБВ; 2) промежуточный, распространяющийся на ОБВ; 3) проксимальный, с вовлечением
подвздошных и нижней полой вен.
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Статистическую обработку проводили с использованием компьютерной программы Statistica. При сравнении численных параметров в группах использовали
t-критерий Стьюдента, Ӽ2. За статистически значимый
уровень принято р≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖ ДЕНИЕ

В 1-й группе пострадавших в различные сроки
после травмы ТГВНК выявлен у 165 больных (52,5%) из
314 человек, в том числе билатеральный — у 22 (13,3%).
Таким образом, тромбоз развился в венах 187 конечностей.
Данные о локализации и характере проксимальной
границы тромбоза представлены в табл. 1.
Та б л и ц а 1

локализация и характер тромбозов на фоне их
профилактики с помощью антиагрегантов
Локализация
тромбоза

Характер тромбоза

Рис. 2. Флотирующий тромб в наружной и общей
подвздошных венах

Всего

окклюзионный пристеночный флотирующий
абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Дистальная

52

44,8

57

49,2

7

6,0

116

100

Характер фиксации тромботических масс на различных уровнях представлен в табл. 2.

Промежуточная

10

19,2

18

34,6

24

46,2

52

100

Та б л и ц а 2

Проксимальная

4

21,1

11

57,8

4

21,1

19

100

Итого

66

35,3

86

46,0

35

18,7

187

100

Как видно из таблицы, в наибольшем числе наблюдений имел место дистальный тромбоз с окклюзионным и пристеночным характером фиксации.
Необходимо отметить, что проксимальный уровень
ТГВНК чаще достигал устья бедренной вены. При этом
в венах голени имела место ассоциированная тромботическая окклюзия с вовлечением парных стволов, что
грубо нарушает венозный отток.
Среди пациентов 2-й группы тромбозы обнаружены у 29 (15,6%).
У 2 из них (6,2%) диагностированы билатеральные
ТГВНК (всего 31 конечность).
Дистальный тромбоз развился в венах 10 конечностей (32,3%). В венах 19 конечностей (61,2 %) процесс
распространялся на просвет ОБВ, причем в 3 случаях
(10,3%) его источником стала глубокая вена бедра при
сохранении нормального оттока по магистральному
дистальному руслу (рис. 1).
У 2 пациентов (6,5%) верхушки флотирующих
тромбов распространялись на подвздошный сегмент,
достигая устья общей подвздошной вены у одного из
них (рис. 2).

Рис. 1. Флотирующий тромб в дистальном отделе общей
бедренной вены, исходящий из глубокой вены бедра
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локализация и характер тромбозов на фоне их
профилактики с помощью низкомолекулярных
гепаринов
Локализация
тромбоза

Характер тромбоза

Всего

окклюзионный пристеночный флотирующий
абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

2

20

4

40

4

40

10

100

Промежуточная

1

5,3

3

15,8

15

78,9

19

100

Проксимальная

—

—

—

—

2

100

2

100

Итого

3

9,7

7

22,6

21

67,7

31

100

Дистальная

Как видно из таблицы, для пациентов 2-й группы
характерны неокклюзионные тромбозы, распространяющиеся в просвет ОБВ, где локализовались 15 из 21
выявленной флотирующей верхушки длиной от 3 до
8 см.
У пострадавших 3-й группы ТГВНК выявлены в
11 случаях (10%) в венах одной конечности (билатеральных поражений не отмечено). Дистальный тромбоз развился у 6 пострадавших (54,5%), промежуточный — у 4 (36,4%) и проксимальный — у одного (9,1%).
Выделены 5 тромбозов с пристеночным характером фиксации и 6 — с флотирующей проксимальной частью. Окклюзионных тромбозов в исследуемой
группе больных не обнаружено. Изменения характеризовались небольшой протяженностью, занимающей
не более двух венозных сегментов. В 3 случаях процесс ограничивался изолированным поражением вен
голени, а еще в 3 — распространялся в подколенную и
бедренную вены. У 4 больных флотирующие тромбы
выявлены в просвете ОБВ, из них у 3 — с основанием
в устье глубокой вены бедра и у одного — с площадкой фиксации на створке венозного клапана (рис. 3).
Сегментарный флотирующий тромб в просвете наружной подвздошной вены с основанием в паравальвулярной зоне ОБВ обнаружен у одного пострадавшего.
Таким образом, у пострадавших 1-й группы (ААГ)
чаще формировались бедренно-подколенные тромбозы, распространяющиеся из вен голени до устья
бедренной вены (рис. 4). Восходящие тромбозы, достигающие просвета ОБВ, чаще встречались у пациентов,
получавших НМГ — 61,2% против 27,8% в группе больных, получавших ААГ. Как уже отмечалось, в группе
Mezhebitskaya L.O., Trofimova E.Y., Ivanov P.A., Kungurtsev E.V. Ul’trazvukovaya diagnostika venoznykh trombozov
na fone medikamentoznoy profilaktiki v ostrom periode travmy [Ultrasound diagnosis of venousthrombosis in
the course of prophylacticdrug therapyin the acute phase of trauma]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya
meditsinskaya pomoshch’. 2015; 1: 38–43. (In Russian)
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Рис. 3. Флотирующий тромб с основанием на створке
клапана

больных, получавших ОАК, тромбозы были небольшой протяженности, носили сегментарный характер
и с одинаковой частотой встречались и в дистальном
русле, и в ОБВ. Не установлено статистически значимой разницы в частоте ТГВНК с проксимальной локализацией: 10,2% — в 1-й, 6,5% — во 2-й и 9,1% — в 3-й
группе, p>0,05.
Доля окклюзионных тромбозов с грубым нарушением венозного оттока при использовании ААГ была
значительно выше, чем в группе, где с целью профилактики применяли НМГ — 35,3% против 9,7% (p<0,01).
У пострадавших 3-й группы, получавших ОАК, окклюзионные поражения отсутствовали. Соответственно,
относительное количество флотирующих изменений в
структуре тромбозов у больных, получавших ААГ, было
ниже — 18,7% против 67,7% во 2-й и против 54, 5% — в
3-й группе (p<0,01), что демонстрирует рис. 5.
При повторных УЗИ распространение тромбоза в
проксимальном направлении отмечено у 35 больных.
В 32 случаях (19,4%) это были пациенты 1-й группы. У
24 из них нарастание ТГВНК завершилось к окончанию
1-й нед, а у 8 увеличение объема поражения продолжалось и на 2-й нед после обнаружения тромбоза. Среди
пострадавших 2-й группы нарастание уровня тромбоза в проксимальном направлении выявлено у 3 (10,3%)
больных. В остальных случаях расширения границ
тромбоза не отмечено.
У пострадавших, получавших ОАК, увеличения объема поражения при повторных исследованиях не было
(рис. 6).
В группе больных с тромбозом, развившимся на
фоне использования ААГ, и поэтому с более поздним назначением антикоагулянтов в терапевтических
целях, первые признаки реканализации выявлены
только на 3-й нед у 6%, а восстановление функционирующего просвета на 30% по диаметру — у 19% больных на 4-й нед наблюдения.
Во 2-й группе признаки начала реканализации
выявлены у 7,4% больных уже на 2-й нед. На 3−4-й нед
наблюдения восстановление функционирующего просвета более 30% по диаметру отметили в 35,7% случаев
(рис. 7).
У пострадавших, получавших ОАК, в 3 случаях
сохранились сегментарные пристеночные изменения
до выписки из стационара. В 8 случаях (72,7%) на 3-й
нед наблюдения зарегистрированы лизис тромбов,

Межебицкая Л.О., Трофимова Е.Ю., Иванов П.А., Кунгурцев Е.В. Ультразвуковая диагностика венозных
тромбозов на фоне медикаментозной профилактики в остром периоде травмы // Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 1. – С. 38–43.

Рис. 4. Окклюзионный тромбоз берцовых вен

Рис. 5. Характер проксимальной границы в структуре
тромбозов при различных видах медикаментозной
профилактики
Примечания: ААГ — антиагреганты; НМГ — низкомолекулярные гепарины; ОАК — оральные антикоагулянты

Нарастание тромбоза
Выявленный тромбоз 100%

ААГ

НМГ

ОАК

Рис. 6. Нарастание тромбоза в группах с различной
профилактикой при повторных ультразвуковых
исследованиях.
Примечания: ААГ — антиагреганты; НМГ — низкомолекулярные гепарины; ОАК — оральные антикоагулянты

реканализация с полным восстановлением просвета и
сохранением функции клапанного аппарата.
Темпы реканализации в группах больных представлены на рис. 8.
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% больных
с реканализацией
тромбоза

Время, нед
ААГ
НМГ
ОАК

Рис. 7. Многоканальная реканализация подколенной вены

Рис. 8. Темпы реканализации тромбоза на фоне различной
медикаментозной профилактики.
Примечания: ААГ — антиагреганты; НМГ — низкомолекулярные гепарины; ОАК — оральные антикоагулянты

ВЫВОДЫ

1. УЗИ вен нижних конечностей в динамике продемонстрировали, что использование различных способов медикаментозной профилактики влияет на частоту возникновения, сонографические характеристики и
процессы эволюции тромбозов.
2. На фоне применения низкомолекулярных гепаринов и оральных антикоагулянтов венозные тромбоэмболические осложнения развиваются в 3,3 и 5,2 раза
реже соответственно, чем у пострадавших, получавших
в раннем посттравматическом периоде только антиагреганты.
3. У пострадавших, получающих антикоагулянты с
первых дней после травмы, реканализация начинается

на 1−2 нед раньше и с более эффективным восстановлением просвета, что уменьшает риск развития хронической венозной недостаточности.
4. При использовании современных профилактических препаратов, на фоне значительного снижения
частоты венозных тромбозов в их структуре возрастает доля неокклюзионных, в том числе эмбологенных
флотирующих, что диктует необходимость УЗ-наблюдения для своевременной коррекции тактики ведения
пострадавших.
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СПоНТАННЫй РАзРЫВ ПИщеВодА, ГНойНЫй зАдНИй
МедИАСТИНИТ, леВоСТоРоННяя ЭМПИеМА ПлеВРЫ
В СоЧеТАНИИ С дВуМя ПеРФоРАТИВНЫМИ язВАМИ
дВеНАдцАТИПеРСТНой КИШКИ, РАСПРоСТРАНеННЫМ
ЖелЧНЫМ ПеРИТоНИТоМ И зАБРЮШИННой ФлеГМоНой
а.Н. Погодина, к.м. Рабаданов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

SPOnTAneOuS RuPTuRe OF THe eSOPHAGuS, POSTeRIOR PuRuLenT
MeDIASTInITIS, LeFT-SIDeD PLeuRAL eMPYeMA In COMBInATIOn wITH
TwO PeRFORATeD DuODenAL uLCeRS, DIFFuSe BILe PeRITOnITIS, АnD
ReTROPeRITOneAL PHLeGMOn
A.N. Pogodina, K.м. Rabadanov
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ

По мнению большинства исследователей, спонтанный разрыв пищевода (СРП) встречается сравнительно редко и составляет от 1,7 до 17,5% всех случаев повреждений пищевода. На сегодняшний день среди хирургов не существует единого и однозначного мнения об эффективности
различных методов лечения СРП, отсутствуют единые алгоритмы диагностики и оценки проведенного лечения. СРП представляет из себя реальную угрозу жизни больного: летальность при
СРП составляет до 75% на догоспитальном этапе и до 25–85% в послеоперационном периоде;
она зависит от времени с момента разрыва стенки пищевода до выполнения хирургического
вмешательства и развития осложнений.

Ключевые слова:

спонтанный разрыв пищевода, перфоративная язва двенадцатиперстной кишки, перитонит.

ABSTRACT

According to most researchers, spontaneous rupture of the esophagus (SRE) occurs relatively rarely,
ranging from 1.7% to 17.5% of all cases of damage to the esophagus. Today, there is no one categorical opinion on the effectiveness of various treatments for SRE among surgeons, there are no uniform
algorithms for diagnosis and evaluation of the treatment. SRE is a real threat to the life of a patient:
SRE mortality rate is up to 75% in the prehospital period and up to 25%-85% in the postoperative
period, and depends on the time interval between the rupture of the esophageal wall and the surgery, as well as complications.

keywords:

spontaneous esophageal rupture, perforated duodenal ulcer, peritonitis.

ВВЕДЕНИЕ

Первая публикация о спонтанном разрыве пищевода вышла в свет в 1724 г. (Herman Boerhave). Тогда
такие наблюдения считались казуистикой. В настоящее время в структуре перфораций пищевода на
долю спонтанного разрыва приходится 15–17% [1–3].
Спонтанный разрыв пищевода сопровождается гнойно-некротическими осложнениями в 70–90% случаев,
высокой летальностью, достигающей 86% и за последние десятилетия не имеющей тенденции к снижению
[4–6]. Поздняя диагностика и сложности хирургического лечения, требующего, как правило, многоэтапных
операций, а также полиорганная недостаточность становится основными факторами, определяющими высокий уровень летальности [7–11]. Несмотря на широкое
применение современных методов инструментальной
диагностики, вопросы раннего распознавания этого
патологического процесса остаются нерешенными [1,
2, 8, 12, 13]. Противоречивы мнения относительно
видов и последовательности вмешательств у больных
со спонтанным разрывом пищевода [2, 9, 11].
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Приводим наблюдение успешного хирургического
лечения больного со спонтанным разрывом пищевода, медиастинитом, левосторонней эмпиемой плевры
в сочетании с двумя перфоративными язвами двенадцатиперстной кишки (ДПК), распространенным
желчным перитонитом и забрюшинной флегмоной.
Подобных наблюдений в литературе мы не нашли.
Больной М., 56 лет, переведен в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 13.03.2014 из ГКБ № 68 г. Москвы. Анамнез: в
течение 10 лет страдает язвенной болезнью ДПК, последние 5 лет не обследовался и не лечился. 11.03.2014 после
обеда отметил тошноту, была многократная рвота с примесью свежей крови, после чего появилась сильная боль
в эпигастральной области, за грудиной, одышка. Через час
с момента заболевания бригадой скорой медицинской
помощи доставлен в ГКБ № 68 г. Москвы с диагнозом
«острый панкреатит». При рентгенографии груди выявлен
левосторонний гидроторакс. Произведено дренирование
левой плевральной полости. Эвакуировано 500 мл бурой
жидкости с примесью пищи. 12.03.2014 при эзофагогастPogodina A.N., Rabadanov K.М. Spontannyy razryv pishchevoda, gnoynyy zadniy mediastinit, levostoronnyaya empiema plevry v sochetanii s dvumya perforativnymi yazvami 12 perstnoy kishki, rasprostranennym
zhelchnym peritonitom i zabryushinnoy flegmonoy [Spontaneous rupture of the esophagus, posterior purulent mediastinitis, left-sided pleural empyema in combination with two perforated duodenal ulcers, diffuse
bile peritonitis, аnd retroperitoneal phlegmon]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya
pomoshch’. 2015; 1: 44–46. (In Russian)
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родуоденоскопии выявлен дефект левой стенки пищевода
в нижнегрудном отделе размерами 1,5х0,5 см. С диагнозом «спонтанный разрыв пищевода» переведен в НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского.
При поступлении состояние больного тяжелое. Кожный
покров и видимые слизистые оболочки бледной окраски.
В сознании, адекватен. Жалобы на боль в левой половине
груди, эпигастральной области, одышку. Дыхание свободное, ослаблено слева в базальных отделах, хрипов нет.
Частота дыхательных движений — 26–28 в мин. Сердечные
тоны приглушены, ритмичные. Артериальное давление —
130/80 мм рт.ст. Частота сердечных сокращений — 110 в
мин. Живот мягкий, болезненный в эпигастральной области. Симптомов раздражения брюшины нет. Дизурии нет.
Локально: определяется подкожная эмфизема груди слева.
Имеются однопросветные дренажные трубки диаметром
5 мм во 2-м межреберье по среднеключичной линии
слева и в 7-м межреберье по задней подмышечной линии
слева с мутным отделяемым.
Рентгенография груди: левосторонний гидропневмоторакс. Гиповентиляция базальных сегментов обоих легких
(рис. 1 а).
Рентгенконтрастное исследование пищевода с взвесью
сульфата бария — затекание контрастного вещества за
контуры пищевода по левой стенке на уровне ТhIX–ТhX с
поступлением в левую плевральную полость (рис. 1 б).
Ультразвуковое исследование плевральных полостей,
перикарда, брюшной полости: двусторонний гидроторакс
с разобщением листков плевры 1,5 см. Разобщение листков перикарда 0,5 см, перикард не утолщен. Свободная
жидкость в брюшной полости с разобщением листков
брюшины 1,0 см в подпеченочном пространстве, в правом
латеральном канале и в малом тазу.
13.03.2014 г. в 16 ч 45 мин под эндотрахеальным
наркозом произведена верхнесрединная лапаротомия. В
брюшной полости, преимущественно в правых отделах,
около 1000 мл желчи. Взят посев. При ревизии выявлены
две перфоративные, пенетрирующие, стенозирующие язвы
ДПК по передней и задней стенкам диаметром около
2,0 см с инфильтратом вокруг и поступлением желчи.
Имеет место желчное пропитывание клетчатки с участками некроза по ходу восходящей ободочной кишки (рис. 2).
Печень обычных размеров, не уплотнена. Желчный пузырь
увеличен в объеме, стенки утолщены, в просвете застойная
желчь (пункции желчного пузыря не было). Петли тонкой
кишки расширены, стенки отечные с рыхлыми фибринозными наложениями. Толстая кишка раздута. После
санации брюшной полости произведена антрумэктомия
с гастроэнтероанастомозом по Ру. Мобилизована левая
доля печени. Произведена сагиттальная диафрагмотомия.
В заднем средостении вскрыта полость, сообщающаяся с
левой плевральной полостью, содержащая около 100 мл
содержимого (гной с примесью бариевой взвеси, взят на
посев). Выраженные гнойно-некротические изменения
клетчатки средостения распространяются вверх до уровня
ТhVII. Полость в заднем средостении и левая плевральная
полость тщательно промыты раствором хлоргексидина.
Произведена мобилизация нижней трети пищевода и дна
желудка. Дефект пищевода определяется на высоте 2 см
от кардии по левой стенке, длиной 5,0 см. Произведено
ушивание дефекта пищевода двухрядными швами (непрерывный + узловые викриловые швы). Выполнена фундопликация по Ниссену на 360º с укрытием линии швов на
пищеводе дном желудка. На переднюю стенку желудка
в средней трети тела наложена гастростома по Кадеру.
Произведена холецистостомия. Трансхиатальное дренироПогодина А.Н., Рабаданов К.М. Спонтанный разрыв пищевода, гнойный задний медиастинит,
левосторонняя эмпиема плевры в сочетании с двумя перфоративными язвами двенадцатиперстной
кишки, распространенным желчным перитонитом и забрюшинной флегмоной // Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 1. – С. 44–46.

а

б
Рис. 1. Рентгенограмма груди, рентгенконтрастное
исследование пищевода. Стрелкой указан разрыв левой
стенки пищевода с затеканием контрастного вещества

Рис. 2. Флегмона забрюшинного пространства

вание средостения трубкой ТММК-24 слева от пищевода,
установлен дренаж к пищеводному отверстию диафрагмы.
Дренажи также установлены в подпеченочное, левое поддиафрагмальное пространство, правый латеральный канал
и малый таз. Произведена интубация тощей кишки через
гастростому.
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В посевах из средостения и полости эмпиемы плевры
отмечен рост Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и
Candida albicans.
После операции больной получал комплексную интенсивную терапию: инфузионно-трансфузионную, антибактериальную (тиенам 1 г х 2 раза в день в/в, метронидазол
100,0 2 раза в день в/в в течение 10 сут), иммунокорригирующую (иммуноглобулин 75 мг х 2 раза в день в/в,
Т-активин 1,0 в день п/к, гипериммунная плазма, пробиотики), противогрибковую (дифлюкан 50 мл день) антацидную (ацилок 100 мг х 2 раза в день в/в 14 дней) терапию,
использованы методы экстракорпоральной детоксикации
(плазмаферез и ПВВГДФ — однократно), проводили санационную трахеобронхоскопию, постоянное промывание
полости эмпиемы и полости в заднем средостении с аспирацией, кормление через гастроеюнальный зонд.
На 7-е сут после операции удалены дренажи из брюшной полости.
17.03.14 с целью проведения адекватной искусственной
вентиляции легких, санации трахеобронхиального дерева
произведена нижняя трахеостомия. Состояние больного
стабилизировалось. 26.03.2014 переведен на самостоятельное дыхание. Трахея деканюлирована. Сняты швы с лапаротомной раны — заживление первичным натяжением.
Рентгенконтрастное исследование пищевода на 20-е
сут после операции: пищевод свободно проходим, затекания контрастного вещества за контуры пищевода нет,
гастроэзофагеальный рефлюкс не определяется (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенконтрастное исследование пищевода желудка
на 20-е сут после операции

Удален гастроеюнальный зонд. Начато кормление через
гастростому. На 30-е сут после операции начато кормление через рот жидкой пищей.
Полость эмпиемы плевры и полость в заднем средостении очистились и постепенно облитерировались. Дренажи
удалены на 40-е сут после операции. На 50-е сут выписан
в удовлетворительном состоянии.
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ВозМоЖНоСТИ ПРИМеНеНИя АдеКВАТНой
АНТИКоАГуляНТНой ТеРАПИИ у ПАцИеНТА
С ТеРМИЧеСКой ТРАВМой Из ГРуППЫ ВЫСоКоГо
РИСКА РАзВИТИя ТРоМБоЭМБолИЧеСКИХ оСлоЖНеНИй
НА ФоНе РецИдИВИРуЮщеГо КИШеЧНоГо КРоВоТеЧеНИя
в.С. борисов, С.в. Смирнов, е.в. клычникова, л.Ф. Тверитнева, е.и. Сергеева, Н.а. Набатчикова
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

OPTIOnS FOR uSe OF APPROPRIATe AnTICOAGuLAnT THeRAPY In PATIenTS
wITH THeRMAL InJuRY wITH A HIGH RISK OF THROMBOeMBOLIC
COMPLICATIOnS DeVeLOPMenT ASSOCIATeD wITH ReCuRRenT InTeSTInAL
BLeeDInG
V.S. Borisov, S.V. Smirnov, E.V. Klychnikova, L.F. Tveritneva, E.I. Sergeyeva, N.A. Nabatchikova
N.V. Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ

Пациенты с обширной термической травмой нуждаются в проведении антикоагулянтной терапии
практически в течение всего периода ожоговой болезни, что заставляет врача постоянно балансировать между риском возможного кровотечения на фоне оперативного лечения и риском
развития тромбозов у пациентов, имеющих большое количество предрасполагающих к развитию
венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) факторов. Представлен клинический случай
проведения адекватной антикоагулянтной терапии с помощью новых пероральных антикоагулянтов у пациента с высоким риском развития ВТЭО и рецидивирующим кровотечением из опухоли восходящего отдела толстой кишки.

Ключевые слова:

ожоги, венозные тромбоэмболические осложнения, гепарин, пероральные антикоагулянты, кровотечение.

ABSTRACT

Patients with major thermal injury require anticoagulant therapy during almost the whole period of
the burn disease, forcing the physician to balance constantly between the risk of possible bleeding
associated with surgical treatment and the risk of thrombosis development in patients demonstrating a number of factors predisposing to the development of VTС. We report a clinical case of appropriate anticoagulant therapy using the new oral anticoagulants in a patient with a high risk of VTС
development and recurrent bleeding from the tumor of the ascending colon.

keywords:

burns, venous thromboembolic complications, heparin, oral anticoagulants, bleeding.

АПТВ — активированное парциальное тромбопластиновое время
ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения
ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение
НФГ — нефракционированный гепарин

П.т. — поверхность тела
СЗП — свежезамороженная плазма
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ЭТН — эндотрахеальный наркоз

АКТ УАЛЬНОСТЬ

Ожоговая травма в развитых странах является
одним из самых распространенных видов повреждений мирного времени. Удельный вес летальности
от тяжелых термических ожогов среди всех видов
травм достигает 9% [1]. Ведущей причиной смерти у
пациентов с тяжелой термической травмой является
ожоговый шок (34,0%), на втором месте — пневмония
(21,8%), а на третьем — сепсис (12,7%) [2]. Среди других наиболее грозных осложнений следует выделить
венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО),
особенно тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА),
которая развивается внезапно и характеризуется высокой летальностью [3–5]. Необходимо отметить, что при
анализе данных литературы мы встретили у разных
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авторов спорные, иногда противоречивые отчеты о
частоте встречаемости ВТЭО у ожоговых больных:
от 0,25 до 23% среди всех наблюдаемых пациентов с
термической травмой [4–8]. По данным патологоанатомических вскрытий, частота встречаемости ВТЭО
у умерших ожоговых больных возрастает до 65% [4].
Ретроспективный анализ историй болезни пациентов
с термической травмой, находящихся на лечении в
ожоговом центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
(г. Москва), показал, что ВТЭО были выявлены с частотой в среднем от 3,6 до 6,3% среди всех госпитализированных в ожоговый центр пострадавших [9].
Таким образом, необходимость проведения антикоагулянтной терапии у пациентов с термической
Borisov V.S., Smirnov S.V., Klychnikova E.V., Tveritneva L.F., et. al. Vozmozhnosti primeneniya adekvatnoy
antikoagulyantnoy terapii u patsienta s termicheskoy travmoy iz gruppy vysokogo riska razvitiya tromboembolicheskikh oslozhneniy na fone retsidiviruyushchego kishechnogo krovotecheniya [Options for use
of appropriate anticoagulant therapy in patients with thermal injury with a high riskof thromboembolic
complications development associated with recurrent intestinal bleeding]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo
Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2015; 1: 48–50. (In Russian)
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травмой не вызывает сомнений. Оптимально, чтобы
препарат для профилактики ВТЭО для пациентов из
группы высокого риска развития тромбоэмболических осложнений был клинически эффективным, без
побочных эффектов, практичным и простым в использовании и не требовал рутинного мониторинга. Очень
часто необходимость применения антикоагулянтов
требует от врача постоянного балансирования между
риском образования тромбов и риском возможных
кровотечений. В этом случае применение современных антикоагулянтов позволяет решить возникающие
в процессе лечения проблемы.
Клинический случай:
Пациент П.Б.С., 58 лет, поступил в Московский городской ожоговый центр 26.04.2011 на 6-е сут от момента
получения травмы с диагнозом: ожог пламенем II–IIIАБ–
IV степени 30% поверхности тела (п.т.) (IIIБ–IV — 25%
п.т.) лица, шеи, предплечий, кистей, бедер, голеней, стоп.
Тяжелая ожоговая болезнь, период токсемии. Состоявшееся
желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК). Анемия.
История заболевания. Больной доставлен в Московский
городской ожоговый центр НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
26.04.2011 из ЦРБ г. Железнодорожный и был госпитализирован в реанимационное отделение. Обстоятельства
травмы: 20.04.2011 около 04:00 получил ожоги пламенем в быту. Доставлен в приемное отделение ЦРБ г. Железнодорожный бригадой скорой медицинской помощи. Госпитализирован для проведения противошоковой
терапии в реанимационное отделение, где находился на
лечении в течение 6 сут. Из выписки: у больного 24.04.2011
наблюдалась клиническая картина ЖКК с падением уровня
Hb с 130 до 80 г/л. Источник кровотечения не был выявлен. Проводилась гемостатическая терапия с положительным эффектом. После выхода из шока и стабилизации
гемостаза пациент переведен в Московский городской
ожоговый центр НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. При
осмотре: состояние тяжелое, в сознании, адекватен, вялый,
адинамичный. Жалобы на боли в ранах, выраженную слабость. Непораженные кожные покровы бледные. Дыхание
самостоятельное, проводилось во все отделы, несколько
ослабленное в нижних отделах, хрипы единичные, сухие,
ЧД — 20 в 1 мин. Тоны сердца приглушены, ритмичны, АД
160/90 мм рт.ст., PS 100 в мин. Язык влажный. Живот мягкий, незначительно вздут, при пальпации безболезненный
во всех отделах, перистальтика ослаблена. Мочеиспускание
самостоятельное. St. localis: у больного общая площадь
ран около 30% п.т. в виде эрозированной поверхности
с налетом фибрина, с наличием тонких сухих некрозов,
плотных толстых сухих и влажных некрозов с выраженным
перифокальным воспалением, мумификация дистальных и
средних фаланг I, III, V пальцев правой кисти и II, IV, V пальцев левой кисти. В анализах крови при поступлении: Hb —
90 г/л; эритроциты — 3,18х1012; лейкоциты — 12,78х109;
миелоциты — 1%, нейтр.: п/я — 13%, с/я — 73%; эоз. — 1%;
лимф. — 6%; мон. — 6%; тромбоциты — 409,0х109; СОЭ —
74 мм/ч, общ. белок — 45,40 г/л; мочевина — 2,39 ммоль/л;
креатинин — 73,8 мкмоль/л; глюкоза — 5,57 ммоль/л;
калий — 4,10 ммоль/л; натрий — 138,6 ммоль/л; билир.
общий — 5,0 мкмоль/л. Рентгенограмма грудной клетки от
26.04.2011: венозное полнокровие справа, нижние отделы
легких затемнены. Тяжесть состояния больного была обусловлена тяжелой ожоговой болезнью в стадии токсемии,
длительной транспортировкой, состоявшимся ЖКК (по
данным выписного эпикриза). Начата патогенетическая
и симптоматическая терапия тяжелой ожоговой болезни:
инфузионно-трансфузионная терапия (переливание эритроцитарной массы, свежезамороженной плазмы (СЗП),
Борисов В.С., Смирнов С.В., Клычникова Е.В., Тверитнева Л.Ф. и др. Возможности применения адекватной
антикоагулянтной терапии у пациента с термической травмой из группы высокого риска развития
тромбоэмболических осложнений на фоне рецидивирующего кишечного кровотечения // Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 1. – С. 48–50.

10% раствора альбумина), антибактериальная терапия
(циплокс 200 мг х 2 раза в/в), антиагрегантная (трентал
в/в), антикоагулянтная (первые 3 сут — нефракционированный гепарин (НФГ) 5,000 х 4 раза в сут п/к, далее
НФГ 2,500 х 4 раза в сут п/к), противоязвенная (ацилок
2,0 х 3 раза в сут в/в) терапия, нутритивная поддержка
(Нутрикомп 2,000 мл в сут) и симптоматическая терапия.
Регулярно выполнялись перевязки ожоговых ран. После
стабилизации состояния 03.05.2011 (на 7-е сут от момента
поступления в ожоговый центр) переведен в госпитальное
отделение для дальнейшего лечения. При переводе состояние больного остается тяжелым: пациент в сознании, контактен, температурная реакция с подъемом вечером выше
38,2ºС. Рентгенограмма грудной клетки от 03.05.2011:
правосторонняя пневмония. В анализах крови сохраняются явления анемии Hв — 90 г/л с лейкоцитозом и палочкоядерным сдвигом влево. Учитывая высокий риск развития
ВТЭО у больного на фоне не выявленного ранее источника
массивного ЖКК, принято решение отменить подкожное
введение НФГ в связи с его неэффективностью по показателю активированного парциального тромбопластинового
времени (АПТВ) 28,5 с (нет подъема АПТВ в 1,5 раза от
первоначальных значений) и возможным риском развития гепарининдуцированной тромбоцитопении (отмечено
падение количества тромбоцитов с 502,0х109 (анализ от
01.05.2011) до 297,0х109 в 1 мм3 (анализ от 03.05.2011).
05.05.2011 начато проведение антикоагулянтной терапии
с помощью антикоагулянта Pradaxa в дозировке 110 мг х
2 раза внутрь. Клиренс креатинина по формуле КокрофтаГолта составил 97 мл/мин. На момент перорального принятия препарата Pradaxa с целью контроля состояния
гемостаза 05.05.2011 пациенту выполнена тромбоэластограмма (заключение: без особенностей) и расширенный
коагулологический анализ крови (таблица).
Учитывая, что единственным патогенетическим способом лечения ожоговой болезни считается скорейшее
максимальное очищение ран от некротических тканей и
закрытие ожоговых ран пациента, после соответствующей
подготовки 06.05.2011 под ЭТН была выполнена обширная
некрэктомия ожогового струпа общей площадью 15% п.т.
Кровопотеря во время операции составила 150–200 мл
и была возмещена гемотрансфузией отмытых эритроцитов (309 мл) в ближайшем послеоперационном периоде.
На перевязках повышенной кровоточивости со стороны
послеоперационной раны отмечено не было. На фоне
полного благополучия 10.05.2011 у больного отмечена
клиническая картина рецидива ЖКК с постепенным падением Hb до 52 г/л. Во время диагностической колоноскопии выявлена опухоль восходящего отдела толстой кишки,
занимающая просвет более чем на 2/3, с признаками остановившегося кровотечения. Начато проведение гемостатической терапии (этамзилат натрия 12,5% — 4,0 в/в, ЭАКК
5% — 100,0 в/в), переливание СЗП и (с заместительной
целью) эритроцитарной взвеси. Антикоагулянтная терапия
была отменена 10.05.2011 с момента развития ЖКК. При
анализе параметров гемостаза от 16.05.2011 на фоне
состоявшегося кровотечения и массивной гемостатической
терапии по данным коагулограммы была отмечена следующая картина: падение уровня антитромбина III до 60%,
протеина С — до 74%, плазминогена — до 47,2% (см. табл.).
В коагулограмме от 19.05.2011 уровень АПТВ снизился
до 22 с, что свидетельствовало о необходимости возобновления антикоагулянтной терапии. Учитывая низкий
уровень антитромбина III (60%), при котором исключена
возможность применения гепаринов, было принято решение продолжить прием препарата Pradaxa с 20.05.2011
под контролем коагулограммы и тромбоэластографии.
Клиренс креатинина в динамике варьировал в диапазоне
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Та б л и ц а

Коагулологические показатели пациента в динамике
Дата

АПТВ, с

МНО

Протромбин
по Квику (%)

Тромбиновое
время, с

Д-димер, мкг/мл

Антитромбин III, %

Протеин С, %

Плазминоген, %

05.05.2011

28,5

1,20

74,2

19,5

0,30

86

122

144,8

16.05.2011

30,5

1,09

84,4

17,2

0,16

60

74

47,2

19.05.2011

22.0

1.01

99,5

—

—

—

—

—

23.05.2011

31,3

1,11

79,6

—

0,08

80

103

75,8

31.05. 2011

25,1

1,03

95,1

19,1

0,30

84

101

93

07.06. 2011

30,1

1,08

83,8

—

—

—

—

—

17.06. 2011

32,2

1,09

82,4

—

—

—

—

—

Примечания: АПТВ — активированное парциальное тромбопластиновое время; МНО — международное нормализованное
отношение

88–97 мл/мин. На фоне проводимой антикоагулянтной
терапии препаратом Pradaxa больному были выполнены
оперативные вмешательства: 26.05.2011 — I этап аутодермопластики (АДП) 10% п.т. под эндотрахеальным наркозом (ЭТН). 09.06.2011 — II этап АДП 10% п.т. под ЭТН
с одномоментной ампутацией III, IV и V пальцев правой
кисти и II, IV и V пальцев левой кисти на уровне основных фаланг. Послеоперационный период протекал без
осложнений. Данные коагулограммы от 23.05.2011 представлены в таблице. Отмечена нормализация показателей
свертывания крови: АПТВ (31,3 с), антитромбина III (80%),
протеина С (103%) и плазминогена (75,8%). В последующих
анализах от 31.05.2011, 07.06.2011 и 17.06.2011 коагулологические параметры соответствовали норме. На УЗДГ
вен нижних конечностей 08.06.2011 эхо-признаков тромбоза вен нижних конечностей не выявлено. Активизация

больного без особенностей. 16.06.2011 прием препарата
Pradaxa был отменен. Общая продолжительность терапии
препаратом Pradaxa составила 31 сут. После полного
восстановления кожного покрова пациент 28.06.2011 для
дальнейшего лечения был переведен в 1-е хирургическое
отделение НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, где была
выполнена правосторонняя гемиколэктомия. Выписан в
удовлетворительном состоянии 19.07.2011.
ВЫВОД

Более широкое применение современных пероральных антикоагулянтных средств, в частности, препарата Pradaxa, у ожоговых больных с высоким риском развития ВТЭО позволяет проводить адекватную
антикоагулянтную терапию; в том числе у пациентов
с термической травмой на фоне рецидивирующего
кишечного кровотечения.
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ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 75 -лЕтИю
АлеКСАНдРА ГРИГоРьеВИЧА

ЧуЧАлИНА
директора НИИ пульмонологии МЗ РФ,
главного терапевта России,
академика РАН,
доктора медицинских наук, профессора

В этом году свой 75-летний юбилей отмечает главный терапевт страны и основоположник современной
школы отечественной пульмонологии, ученый мирового уровня, академик РАН Александр Григорьевич
Чучалин.
Александр Григорьевич в 1957 году поступил во
II Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова, параллельно с учебой работал медбратом. Затем
были ординатура, аспирантура, которую он окончил
досрочно, и защита кандидатской диссертации. С 1967
по 1975 год он — ассистент и доцент кафедры внутренних болезней, которой заведовал профессор Павел
Николаевич Юренев. В 34 года защитил докторскую
диссертацию, вскоре получил звание профессора и
возглавил кафедру госпитальной терапии II ММИ им.
Н.И. Пирогова, которой руководит более 30 лет.
С именем Александра Григорьевича Чучалина связано признание отечественной пульмонологии как самостоятельного научного направления, появление среди
прочих равных врачебной специальности «пульмонология», а также утверждение должностной категории
врача-пульмонолога.
Знаменательным в его жизни стал 1990 год — год
открытия созданного им Научно-исследовательского
института пульмонологии. Вначале институт входил
в состав Российского государственного медицинского
университета, а в 1991 году получил самостоятельность.
За сравнительно короткий срок НИИ пульмонологии
Минздравсоцразвития РФ становится головным пульмонологическим центром в стране, способным решать
многие фундаментальные и прикладные задачи.
В 1990 году А.Г. Чучалиным создан научный журнал «Пульмонология». Александр Григорьевич — член
редколлегий журналов «Трансплантология», Журнала
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская
помощь», «Терапевтический архив», «Врач», «Русский
медицинский журнал» и зарубежных журналов —

«Journal of Environmental medicine and Environmental
Sciences» и «Respiratory Care».
Академик Чучалин — инициатор, организатор, научный руководитель и бессменный президент ежегодного
Общероссийского национального конгресса «Человек и
лекарство». С 2005 года он — председатель правления
«Российского респираторного общества», которое объединяет врачей в области респираторной медицины и
проводит ежегодные Национальные конгрессы по болезням органов дыхания. Миссия конгресса — обучение
врачей. Идея этого крупнейшего конгресса — претворение в жизнь мечты Александра Григорьевича о непрерывном и безостановочном образовании специалистов
XXI века. Неутомимый новатор, А.Г. Чучалин принимает
активное участие в разработке и внедрении в лечебную практику новых отечественных антиастматических лекарственных препаратов. Александр Григорьевич
является научным руководителем государственной
научно-технической программы «Здоровье населения
России» и президентом одноименного фонда.
Во многом благодаря стараниям А.Г. Чучалина решена сложная и, на первый взгляд, неразрешимая проблема — обеспечение больных бесплатной лекарственной
помощью. Он добился признания Минздравом России
разработанных противоастматических средств и включения их в список жизненно необходимых препаратов.
А.Г. Чучалин — эксперт ВОЗ, председатель регионального отделения по СНГ INTERASTHMA, член исполнительного комитета Общества православных врачей.
С 2005 г. — главный терапевт Минздравсоцразвития,
позже Минздрава Российской Федерации.
Александр Григорьевич не только в совершенстве
владеет ораторским искусством, но и является опытным педагогом. Нестандартность мышления, доступность изложения материала в сочетании с глубокой
эрудицией, обширными знаниями по различным вопросам медицины, умение увлечь слушателей — все
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это притягивает к нему как молодежь, так и опытных
специалистов.
Под научным руководством А.Г. Чучалина защищены 40 докторских и 116 кандидатских диссертаций. Его перу принадлежат 23 монографии и учебника,
более 400 научных статей в фундаментальных журналах
нашей страны и за рубежом. Его ученики и сотрудники
достойно представляют отечественную пульмонологию
за рубежом: в США, Канаде, Швеции, Франции, Израиле
и Германии.
В 2006 году под руководством А.Г. Чучалина была
проведена первая в России успешная двухсторонняя
трансплантация легких, признанная во всем мире вершиной современных медицинских технологий.
Академик А.Г. Чучалин — талантливый ученый с
широким научным кругозором, оригинальными подходами в решении многих вопросов теоретической
и практической медицины. В России и за рубежом
научные круги по достоинству оценили его труды. Он
избран почетным членом Кубинской, Чешской академий наук, Европейской академии наук и искусств, академии «Восток–Запад», Академии Рамазини. В 1997 году
несколько международных научных центров назвали
академика Чучалина «Человеком года». Американским
биографическим институтом он отмечен за особый
вклад в развитие мировой цивилизации. В 2003 году
Александр Григорьевич стал первым в России лауреатом международной премии «Золотой Гиппократ».
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А.Г. Чучалин награжден орденом «Знак Почета» и
медалями. Трижды лауреат Премии Правительства РФ.
В 2006 году награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством». В 2009 году удостоен премии лучшим врачам России «Призвание».
Удивительное сочетание таланта клинициста, ученого и организатора поставило Александра Григорьевича
в ряд ведущих представителей современной российской медицины. Широта его интересов и круг знаний как
в фундаментальной науке, так и в практических вопросах клинической деятельности, умение сформулировать
основные проблемы сегодняшнего дня и поставить
вопросы, требующие своего решения завтра, вызывают
восхищение и никого не оставляют равнодушными.
Выдающийся российский ученый и организатор
науки и здравоохранения, А.Г. Чучалин внес достойный
вклад в развитие отечественной пульмонологии, обогатив это направление клинической медицины многими оригинальными научными идеями и осуществляя
сегодня руководство их практической реализацией.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» желает Александру
Григорьевичу крепкого здоровья, благополучия, неизменной творческой энергии и еще многих лет плодотворной деятельности!
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К 65 -лЕтИю
АлеКСАНдРА ВАСИльеВИЧА

ГАВРИлеНКо
руководителя отделения хирургии сосудов РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского,
члена-корреспондента РАН,
доктора медицинских наук, профессора

15 февраля 2015 года исполняется 65 лет со дня
рождения известного сосудистого хирурга, руководителя отделения хирургии сосудов Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского,
члена-корреспондента РАН, профессора Гавриленко
Александра Васильевича.
Александр Васильевич Гавриленко родился в
1950 году в Москве. В 1973 году окончил I Московский
медицинский институт им. И.М. Сеченова. Вся его дальнейшая хирургическая и научная деятельность связана
с клиникой и школой академика Б.В. Петровского.
В этом учреждении (ныне — РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского) он прошел длинный профессиональный путь становления сосудистого хирурга и ученого:
клинический ординатор, аспирант, врач отделения,
научный, старший научный, ведущий научный сотрудник, а с 1995 года — руководитель отделения хирургии
сосудов. В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическое лечение вазоренальной
гипертензии, обусловленной фибромускулярной дисплазией почечных артерий», а в 1990 году — докторскую
диссертацию на тему «Хирургическое лечение хронической абдоминальной ишемии».
Профессор А.В. Гавриленко, являясь последователем и учеником академика Б.В. Петровского и профессора Майкла Де Бейки, внес большой вклад в развитие
отечественной сосудистой хирургии, принимал активное участие в выполнении первых реконструктивных
операций на сосудах в нашей стране. Он — пионер
использования ультразвука в сосудистой хирургии.
За свою многолетнюю хирургическую деятельность
А.В. Гавриленко выполнил более 4100 операций на
сосудах.
Велика роль научных разработок А.В. Гавриленко в
области диагностики и хирургического лечения ишемической болезни органов пищеварения в Советском
Союзе и России. Им разработаны и внедрены в клиническую практику различные методы хирургичес-

кого лечения пациентов с абдоминальной ишемией,
опыт которых обобщен в монографии «Диагностика и
хирургическое лечение хронической абдоминальной
ишемии», сыгравшей неоценимую роль в совершенствовании диагностики и лечения этого заболевания
в нашей стране. А.В. Гавриленко проведены научные
исследования, посвященные вопросам прогнозирования результатов реконструктивных операций на
сосудах, изучению гемодинамики и факторов, которые
влияют на отдаленные результаты. Разработаны показания к выполнению операции каротидной эндартерэктомии при поражении сонных артерий в зависимости от структуры бляшки. Им научно обоснована и
доказана физиологичность и преимущества выполнения операции аутовенозного шунтирования по методике «in situ», применена ангиоскопия в сосудистой
хирургии и при поражении артерий нижних конечностей. Профессором А.В. Гавриленко одним из первых в
России выполнены и внедрены в широкую клиническую практику операции артериализации венозного
кровотока голени и стопы у безнадежных больных с
дистальным поражением сосудов, которым угрожает
ампутация нижних конечностей.
В руководимое им отделение хирургии сосудов
госпитализируют больных, которым отказано в хирургической помощи в других клиниках России и СНГ в
связи с особой тяжестью их состояния. Особым приоритетом в деятельности отделения А.В. Гавриленко
были и остаются пациенты с критической ишемией
нижних конечностей — один из самых тяжелых контингентов больных сосудистых отделений, — которым
угрожает ампутация нижних конечностей.
А.В. Гавриленко добился блестящих успехов в своей
научной и практической деятельности. Разработанные
и внедренные под его руководством методики комплексного лечения таких пациентов позволяют сохранить
конечности и вернуть больных к полноценной жизни.
Этот опыт обобщен в монографии «Хирургическое
Журнал им. Н.В. Склифосовского
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лечение больных с критической ишемией нижних
конечностей». Для решения данной проблемы используются самые современные подходы и технологии,
основанные на последних достижениях фундаментальной науки. В частности, А.В. Гавриленко является
пионером применения в нашей стране методов стимуляции ангиогенеза, основанных на генно-инженерных
технологиях. Комбинация данных методик с реконструктивными сосудистыми операциями позволяет
существенно повысить их эффективность и сохранить
конечность у самых безнадежных пациентов. За разработку этих технологий А.В. Гавриленко в 2008 году был
удостоен премии лучшим врачам России «Призвание».
Александр Васильевич автором 791 научной работы,
6 монографий и 7 патентов на изобретение.
Огромную часть профессиональной жизни
А.В. Гавриленко составляет преподавательская деятельность. В течение многих лет Александр Васильевич —
профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии
№ 1 им. акад. Б.В. Петровского Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова, а с 2011 года по настоящее время он —
заведующий этой кафедрой. А.В. Гавриленко уделяет
особое внимание подготовке молодых кадров и широкому распространению современных методик, знаний
и умений среди молодых специалистов. Ежегодно
на базе отделения, возглавляемого А.В. Гавриленко,
проходит обучение большое количество клинических
ординаторов, аспирантов и курсантов. Школу профессора А.В. Гавриленко представляют 3 доктора и 40 кандидатов медицинских наук.
А.В. Гавриленко пользуется заслуженным авторитетом в нашей стране и за рубежом. С 1993 по 1994 в
течение года он работал приглашенным профессором под руководством Майкла Де Бейки в Houston
Methodist Hospital Бейлорского медицинского колледжа (США). Получил лицензию сердечно-сосудистого хирурга штата Техас (США). В 1996 году ему
присвоено почетное звание «Человек года РНЦХ
РАМН». В 2000 году он признан Международным
биографическим Кембриджским центром в Англии
выдающимся человеком XX столетия. В 2004 году —
удостоен Почетного титула «Выдающийся врач сов-
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ременности». Александр Васильевич — член бюро
секции Клинической медицины РАН, Председатель
ведомственной аттестационной комиссии по хирургическим специальностям ФАНО, член Ученого совета
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член ученого совета
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заместитель председателя диссертационного совета РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского, член правления Российского общества
ангиологов и сосудистых хирургов, член ассоциации
сердечно-сосудистых хирургов России, ассоциации
хирургов им. Н.И. Пирогова, ассоциации флебологов
России, почетный член Российского научного общества интервенционных радиологов и эндоваскулярных хирургов, член Европейского общества сосудистых хирургов, Международного союза ангиологов,
Международного общества хирургов им. Майкла Де
Бейки. А.В. Гавриленко — член редколлегий журналов
«Ангиология и сосудистая хирургия», «Анналы хирургии», «Регионарное кровообращение и микроциркуляция», «Лимфология», Международного Европейского
журнала «European journal of vascular and Endovascular
Surgery». Награжден медалью «В память 850-летия
Москвы», Почетной грамотой Минздравсоцразвития
РФ. За заслуги и большой личный вклад в развитие
и укрепление отечественной медицины награжден
медалью акад. Б.В. Петровского, орденом Дружбы.
Имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки
РФ».
В отношениях с коллегами Александра Васильевича
отличает не только высокий профессиональный, но
и душевный человеческий подход. В стиле его работы органично сочетаются строгость и требовательность с чуткостью и отзывчивостью. Коллеги отмечают
его целеустремленность, порядочность, честность и
высокий профессионализм. Свое 65-летие Александр
Васильевич встречает с присущей ему энергией и
новыми планами.
Редакция
журнала
искренне
поздравляет
Александра Васильевича со знаменательной датой и
желает ему крепкого здоровья, профессиональных и
творческих успехов!
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К 60 -лЕтИю
АНдРея АНАТольеВИЧА

АлеКСееВА
главного комбустиолога России
руководителя Ожогового центра Института
хирургии им. А.В. Вишневского,
доктора медицинских наук, профессора
27 февраля 2015 года исполняется 60 лет известному хирургу-комбустиологу Андрею Анатольевичу
Алексееву.
После окончания в 1978 году I Московского
медицинского института им. И.М. Сеченова Андрей
Анатольевич продолжил свое обучение в клинической
ординатуре, а с 1980 по 1983 годы — в аспирантуре в
Институте хирургии им. А.В. Вишневского по специальности «Хирургия». После успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Селективная проксимальная
ваготомия в хирургическом лечении язвенных стенозов» с 1983 по 1990 год работал в должности ассистента
курса ожоговой травмы Центрального Института усовершенствования врачей МЗ СССР на базе Ожогового
центра Института хирургии им. А.В. Вишневского.
Результатом его творческой и хирургической работы
стала в 1993 году защита диссертации на соискание
ученой степени доктора медицинских наук на тему
«Ожоговый сепсис: профилактика, диагностика, лечение».
С 1990 года по настоящее время Андрей
Анатольевич — бессменный руководитель Ожогового
центра Института хирургии им. А.В. Вишневского. С
1990 по 1995 год он — заведующий курсом ожоговой
травмы Центрального института усовершенствования
врачей МЗ РФ. Инициировал и активно участвовал в
организации кафедры термических поражений, ран
и раневой инфекции Российской медицинской академии последипломного образования, а с момента ее
создания в 1995 году и по настоящее время является
заведующим этой кафедрой. Профессор с 1996 года.
Андрей Анатольевич — опытный педагог. Под его
руководством подготовлены 6 докторов и 10 кандидатов медицинских наук, а также обучена целая плеяда врачей-комбустиологов, работающих не только
в Российской Федерации, но и ближнем и дальнем
зарубежье. Андрей Анатольевич — известный ученыйисследователь в области комбустиологии, автор более
270 научных работ и 8 патентов РФ. За разработку
новых методов лечения обожженных на основе применения культивированных клеток кожи (фибробластов)
ему присуждена Государственная премия РФ в области
науки и техники (1996 г.).
А.А. Алексеев — врач-хирург высшей категории,
владеет всеми современными методами общего и мес-

тного лечения обожженных. При его непосредственном участии и под его руководством были разработаны и внедрены в клиническую практику современные
методы диагностики, профилактики и лечения ожогового сепсиса, местного медикаментозного лечения
ожоговых ран, хирургического лечения ожогов и их
последствий.
Благодаря Андрею Анатольевичу в 2002 году было
образовано Всероссийское общественное объединение
комбустиологов «Мир без ожогов», которое объединило всех комбустиологов России и позволило решать
многие творческие и организационные проблемы,
стоящие перед врачами. Профессор А.А. Алексеев
является президентом этого объединения.
Андрей Анатольевич постоянно проводит большую
организационную работу по объединению специалистов ожоговых центров и отделений России с целью
выработки единых подходов к организации и лечению
пострадавших от ожогов, разработке и внедрению
нормативных документов по данной проблеме.
Он неоднократно оказывал помощь пострадавшим от ожогов в результате стихийных бедствий,
террористических актов, во время военных действий и
техногенных катастроф. Андрей Анатольевич является главным внештатным комбустиологом Минздрава
России. Он — номинант премии лучшим врачам России
2012 года «За медицинскую помощь пострадавшим во
время войн, террористических актов и стихийных
бедствий».
Постоянно выступает с докладами на российских
и международных симпозиумах, конгрессах и съездах. С 1999 года А.А. Алексеев — главный редактор
научно-практического журнала «Комбустиология».
Многогранная деятельность А.А. Алексеева была
отмечена правительственными наградами: орденом
Дружбы, медалями «В память 850-летия Москвы»,
«Лауреат ВВЦ», грамотами и благодарностями
Президиума РАМН, министра внутренних дел и
министра путей сообщения РФ, почетным знаком
«Отличнику здравоохранения».
Редакция журнала Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» и сотрудники НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского поздравляют Андрея
Анатольевича с днем рождения, желают ему здоровья,
благополучия и новых успехов в профессиональной
деятельности!
Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2015
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ
В ТЕЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ И ТРИДЦАТИ МЕСЯЦЕВ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ DAPT ( DuAL ANTIPLATELET THERAPY )
Источник: Mauri L., Kereiakes D.J., Yeh R.W., et al. Twelve or 30 Months of dual Antiplatelet Therapy after drugEluting Stents // N. Engl. J. Med. – 2014. – Vol. 371: Р. 2155–2166.
Предпосылки к проведению исследования
В целом в мире коронарное стентирование для
лечения ишемической болезни сердца выполняют
нескольким миллионам больных. Несмотря на то, что
имплантация стентов с лекарственным покрытием
(СЛП) по сравнению с голометаллическими стентами (ГМС) приводит к снижению частоты развития
рестенозов, оставались опасения по поводу возможной связи между имплантацией СЛП и риском развития тромбоза стента (ТС) более чем через год после
вмешательства. Несмотря на низкую частоту ТС, его
возникновение нередко связано с развитием инфаркта миокарда (ИМ) и может быть смертельным. Более
того, такие осложнения, связанные с ишемией, как
ИМ, инсульт или смерть от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые не обусловлены
поражением того участка коронарной артерии (КА), где
было осуществлено вмешательство, также могут развиваться более чем через год после стентирования КА.
Применение двухкомпонентной антиагрегантной
терапии (ДКАТ), которая включает ингибитор рецепторов P2Y12 и аспирин, считается принципиально
важным для профилактики развития ТС, и в настоящее
время рекомендуемая продолжительность такой терапии после имплантации СЛП составляет от 6 до 12 мес.
Несмотря на то, что результаты обсервационных исследований позволяли сделать предположение о наличии
связи между более длительной ДКАТ в течение более
1 года и снижением риска развития ИМ после имплантации СЛП, в ходе выполнения нескольких исследований отмечали увеличение риска развития кровотечений в отсутствие снижения частоты развития ИМ при
увеличении продолжительности ДКАТ. В то же время
гипотеза о том, может ли применение ДКАТ в течение
более 1 года приводить к снижению ТС или ишемических осложнений, развившихся вследствие поражения нестентированных участков КА, никогда ранее
не проверялась в ходе выполнения РКИ с достаточной
статистической мощностью.
Цель исследования
Оценить преимущества и риски, связанные с продолжением ДКАТ в течение более 1 года после имплантации стента в КА.
Структура исследования
Международное многоцентровое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование; общая
продолжительность периода наблюдения 30 мес, в том
числе в течение 18 мес после рандомизации.
Больные
В исследование включали больных старше 18 лет,
у которых могли быть показания для применения
ДКАТ после имплантации СЛП или ГМС, одобренных Администрацией США по контролю за качеством
пищевых продуктов и лекарственных препаратов. В
анализ основного показателя включали только данные
о больных, у которых были имплантированы СЛП (данные о больных, которым имплантировали ГМС, в такой
анализ не включали). Имплантировали СЛП, покрытые
сиролимусом (Cypher, Cordis), зотаролимусом (Endeavor,
Medtronic), паклитакселем (TAXUS, Boston Scientific) и
эверолимусом (Xience, Abbott Vascular и Promus, Boston
im. N.V. Sklifosovskogo
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Scientific). Всем больным рекомендовали применение
клопидогрела в поддерживающей дозе 75 мг в сут
или прасугрела в поддерживающей дозе 10 мг в сут
(применение поддерживающей дозы прасугрела 5 мг
в сут рекомендовали больным с массой тела менее
60 кг). Рекомендуемые поддерживающие дозы аспирина составляли от 75 до 62 мг в сут и должны были
применяться неопределенно долго.
Вмешательство
Больных включали в исследование в течение 72 ч
после имплантации стента и им без использования
слепого метода назначался аспирин и тиенопиридиновый антиагрегант, которые они должны были
принимать в течение 12 мес. Через 12 мес больные
могли быть рандомизированы, если у них не развились тяжелые осложнения сердечно-сосудистых или
сосудисто-мозговых заболеваний, им не выполняли
повторную реваскуляризацию миокарда, а также у них
не развилось умеренно выраженное или тяжелое кровотечение; соблюдать предписанный режим приема
тиенопиридинового антиагреганта (т.е. больные принимали 80–120% назначенного препарата в отсутствие перерыва в терапии в течение более 14 сут). Для
включения в исследование пациенты должны были
продолжать прием аспирина. Больных в соотношении
1:1 распределяли в группу продолжения приема тиенопиридинового производного или в группу плацебо
дополнительно еще в течение 18 мес (т.е. в период
между 12 и 30 мес после включения в исследование).
Рандомизацию выполняли с помощью специальной
компьютерной программы. Применяли стратификационную рандомизацию с учетом типа имплантированного стента (СЛП или ГМС); лечебного учреждения, в
котором располагался исследовательский центр; типа
тиенопиридинового антиагреганта, а также от наличия или отсутствия хотя бы одного фактора риска (ФР)
развития ТС, связанного с характеристиками пораженного участка КА. После завершения периода исследования, в ходе которого тактика лечения определялась
результатами рандомизации, в течение 3 мес было
продолжено наблюдение за больными, в ходе которого
они продолжали изолированный прием аспирина (в
период между 30 и 33 мес после включения в исследование), что позволяло оценить влияние прекращения
приема тиенопиридинового антиагреганта на частоту
развития неблагоприятных клинических исходов.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основные показатели эффективности (кумулятивная частота развития): 1) определенного или вероятного ТС, который диагностировали в соответствии с
критериями Консорциума академических исследователей; 2) тяжелых осложнений ССЗ и сосудисто-мозговых заболеваний (СМЗ), которые диагностировали при
развитии таких неблагоприятных клинических исходов, как смерть, ИМ или инсульт в период выполнения
части исследования, в котором тактику антиагрегантной терапии определяли по результатам рандомизации (т.е. период между 12 и 30 мес после включения
в исследование). Основной показатель безопасности:
частота развития умеренного или тяжелого кровотечения, которое диагностировали по критериям GUSTO
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(Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen
Activator for Occluded Arteries). Кроме того, оценивали
и частоту развития кровотечений, которые соответствовали критериям BARC (Bleeding Academic Research
Consortium). После завершения анализа основных
показателей члены второго комитета по подтверждению неблагоприятных клинических исходов, которые
не имели информации о результатах распределения
больных в группу определенной тактики лечения,
собирались для подтверждения случаев смерти, не
связанных с ССЗ.
Результаты
В период между 13 августа 2009 г. по 1 июля 2011 г.
в целом в 452 исследовательских центрах, расположенных в 11 странах, в исследование DAPT были включены
25 682 больных, из которых 22 866 больным были имплантированы СЛП.
Частота стойкого прекращения приема исследуемого препарата (по данным оценки через 30 мес после
включения в исследование) статистически значимо
не различалась между группами длительной ДКАТ и
группой контроля и достигала 21,4% и 20,3% соответственно; p=0,18).
Результаты анализа, включавшего данные обо всех
рандомизированных больных, свидетельствовали о
том, что в группе длительной ДКАТ по сравнению с
группой контроля в период между 12 и 30 мес после
включения в исследования (период, в течение которого оценивали частоту развития неблагоприятных
исходов, включенных в основной показатель) была
статистически значимо меньше кумулятивная частота
развития ТС, который развился у 0,4% и 1,4% больных
соответственно (отношение риска 0,29 при 95% ДИ
от 0,17 до 0,48; p<0,001) и частота развития тяжелых
осложнений ССЗ и СМЗ, которые развились у 4,3% и
5,9% больных соответственно (отношение риска 0,71
при 95% ДИ от 0,59 до 0,85; p<0,001). Продолжение
ДКАТ в течение 30 мес по сравнению с ее применением в течение 12 мес сопровождалось снижением
кумулятивной частоты развития любого ИМ, который
развился у 2% и 4,1% больных соответственно (отношение риска 0,47 при 95% ДИ от 0,37 до 0,61; p<0,001),
а также ИМ, не связанного с ТС, который развился
у 1,8% и 2,9% больных соответственно (отношение
риска 0,59; p<0,001), что обусловливало 55% эффекта
терапии на риск развития ИМ. В группе длительной
ДКАТ и группе контроля была сходной смертность от
осложнений заболевания сердца, которая достигала
0,9% и 1% соответственно (p=0,98), а также смертность
от осложнений сосудистых заболеваний, которая в
обеих группах составляла 0,1% (p=0,98), а также частота развития инсульта, которая составляла 0,8% и 0,9%
соответственно (p=0,32). Общая смертность в группе
длительной ДКАТ и группе контроля достигла 2% и
1,5% соответственно (отношение риска 1,36 при 95%
ДИ от 1 до 1,85; p=0,05). Результаты анализа, выполненного с применением множественных подстановок
в целом совпадали с результатами основного анализа
(отношение риска для ТС достигало 0,27 при p<0,001;
а отношение риска для тяжелых осложнений ССЗ и
СМЗ — 0,77 при p=0,002), как и результаты анализа, в
который были включены данные, полученные в течение 3 мес после прекращения приема исследуемого
препарата.
Результаты анализа, включавшего данные, полученные в период наблюдения между 12 и 30 мес
после включения в исследования, свидетельствовали о
статистически значимом увеличении риска развития

умеренно выраженного или тяжелого кровотечения в
группе длительного применения ДКАТ по сравнению
с группой контроля (частота развития такого кровотечения достигала 2,5% и 1,6% соответственно; отношение риска 1,61 при 95% ДИ от 1,21 до 2,16; p=0,001);
причем по этому показателю длительное применение
ДКАТ не удовлетворяло заранее принятым критериям
не меньшей безопасности по сравнению с использованием ДКАТ в течение 12 мес (p=0,70). Не отмечалось
статистически значимых различий между группами по
частоте развития тяжелых кровотечений по критериям
GUSTO (частота развития таких кровотечений в группе
длительной ДКАТ и группе контроля составляла 0,81% и
0,56% соответственно; p=0,15) или по частоте развития
смертельных кровотечений (5-й тип кровотечений) в
соответствии с критериями BARC (такие кровотечения
развились у 0,15% и 0,09% больных соответственно;
p=0,38). Результаты анализа, выполненного с применением множественных подстановок в целом совпадали
с результатами основного анализа (различия между
группами по риску развития умеренно выраженного
или тяжелого кровотечения достигали 0,98%; p=0,73)
выполненного с целью проверки гипотезы о не меньшей безопасности длительного применения ДКАТ по
сравнению с применением ДКАТ в течение 12 мес, как
и результаты анализа, в который были включены данные, полученные в течение 3 мес после прекращения
приема исследуемого препарата.
В период наблюдения за больными между 12 и
30 мес после включения в исследования общая смертность в группе длительного применения ДКАТ и
группе контроля достигала 2% и 1,5% соответственно
(отношение риска 1,36; p=0,05), а в период между 12 и
30 мес после включения в исследования — 2,3% и 1,8%
соответственно (отношение риска 1,36; p=0,04) при
смертности от причин, не связанных с ССЗ 1,1% и 0,6%
соответственно (отношение риска 1,8; p=0,01), что и
обусловливало различия по смертности между двумя
анализируемыми периодами. Случаи смерти, не связанной с ССЗ, были обусловлены смертностью от кровотечений в группе длительной ДКАТ и группе контроля у 11 и 3 больных соответственно (p=0,06) в основном
вследствие смертельной травмы (от такой причины в
группе длительной ДКАТ и группе контроля умерли 7
и 2 больных соответственно (p=0,07)). Группа длительной ДКАТ и группа контроля статистически значимо
различались по смертности, обусловленной раком (от
такой причины умерли 31 и 14 больных соответственно (p=0,02), а механизм такой смерти у 3 больных в
группе длительной ДКАТ был связан с развитием кровотечения. Следует отметить, что в группу длительной
ДКАТ были рандомизированы на 22 больше больных,
у которых при включении в исследование в анамнезе
были указания на рак, а результаты выполненного
с сохранением слепого метода анализа о случаях
смерти, обусловленной раком, свидетельствовали о
неравномерном распределении пациентов с диагностированным до включения в исследования раком в
группы определенной тактики лечения (в группу длительной ДКАТ и группу контроля включили 8 и 1 такого
больного соответственно). При исключении данных о
таких больных в ходе выполнения вторичного анализа
чувствительности различия между группами по смертности переставали достигать уровня статистической
значимости.
Результаты анализа в большинстве подгрупп больных с заранее определенными характеристиками сви-
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детельствовали о сходном влиянии на основной показатель и частоту развития ИМ.
Выводы
Применение ДКАТ в течение более 1 года после
имплантации СЛП по сравнению с изолированным

приемом аспирина приводит к статистически значимому снижению риска развития ТС и тяжелых осложнений ССЗ и СМЗ, но сопровождается повышением
риска развития кровотечения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНГИБИТОР НЕПРИЛИЗИНА САКУБИТРИЛ И БЛОКАТОР РЕЦЕПТОРОВ
АНГИОТЕНЗИНА II ВАЛСАРТАН, И ПРИЕМА ЭНАЛАПРИЛА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА:
РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ PARADIGM - HF ( PROSPEcTIVE
cOMPARISON OF ARNI [ANGIOTENSIN REcEPTOR- NEPRILYSIN INHIBITOR ] wITH AcEI [ANGIOTENSIN cONVERTING - ENzYME INHIBITOR ] TO DETERMINE IMPAcT ON GLOBAL MORTALITY AND MORBIDITY
IN HEART FAILuRE TRIAL )
Источник: McMurray J.J., Packer M., Desai A.S., et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart
Failure. N. Engl. J. Med. – 2014. – Vol. 371. – P. 993–1004.
Предпосылки к проведению исследования
В течение почти 25 лет после получения результатов двух ретроспективных клинических исследований,
которые свидетельствовали о снижении риска смерти
больных с сердечной недостаточностью (СН) и сниженной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ)
за счет приема эналаприла, применение ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) использовалось в качестве базовой терапии у таких больных. У больных со слабо или умеренно выраженными
клиническими проявлениями СН прием эналаприла приводил к снижению относительного риска (ОР)
смерти на 16%. Влияние приема блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) на смертность было не
столь однозначным, а, следовательно, использование
препаратов, относящихся к такому классу, в первую
очередь рекомендовали больным, у которых прием
ингибиторов АПФ обусловливал развитие неприемлемых побочных эффектов — ПЭ (в основном кашля).
В ходе выполнения последующих исследований были
получены данные о том, что добавление ẞ-блокаторов
и антагонистов минералокортикоидных рецепторов к
приему ингибиторов АПФ приводит к дополнительному снижению ОР смерти на 30–35% и на 22–30%
соответственно.
Неприлизин представляет собой нейтральную эндопептидазу, которая разрушает несколько эндогенных
вазоактивных пептидов, включая натрийуретический
пептид, брадикинин и адреномедуллин. Подавление
неприлизина приводит к повышению концентрации
таких веществ, обусловливающих чрезмерную активацию нервной и гормональной систем, которые участвуют в развитии вазоконстрикции, задержке натрия и
патологическом ремоделировании сердца. В экспериментальных моделях на животных сочетанное подавление ренинангиотензиновой системы и неприлизина было более эффективным, чем их изолированное
подавление, но в ходе выполнения клинических исследований сочетанное применение ингибитора АПФ
и неприлизина сопровождалось развитием тяжелого
ангионевротического отека.
Комбинированный препарат LCZ696, состоящий из
ингибитора неприлизина сакубитрила (AHU377) и БРА
валсартана, был разработан для минимизации риска
развития тяжелого ангионевротического отека.
im. N.V. Sklifosovskogo
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Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что применение LCZ696
по сравнению с приемом ингибитора АПФ эналаприла
будет более эффективно влиять на частоту развития
осложнений и смертность больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и сниженной ФВ ЛЖ.
Структура исследования
Международное многоцентровое двойное слепое
плацебо-контролируемое исследование с параллельными группами; медиана продолжительности наблюдения 27 мес.
Больные
В исследование включали больных в возрасте 18 лет
или старше с СН, соответствующей II, III или IV функциональному классу по классификации New York Heart
Association (NYHA), ФВ ЛЖ 40% или менее (в соответствии с поправками к протоколу от декабря 2010 г. для
включения в исследования ФВ ЛЖ должна была быть
35%). Кроме того, для включения в исследование требовалось, чтобы уровень мозгового натрийуретического пептида (МНУП) был не менее 150 пкг/мл (или
N-концевого предшественника мозгового натрийуретического пептида — N-ПМНУП не менее 600 пкг/мл)
или, в случае госпитализации по поводу утяжеления
СН в течение предшествующих 12 мес, МНУП должен
был быть не менее 100 пкг/мл (или N-ПМНУП не менее
400 пкг/мл). В исследование можно было включать
больных, которые принимали любую дозу ингибитора
АПФ или БРА, но в течение не менее 4 нед до первого
обследования требовалось, чтобы больные принимали
стабильную дозу ẞ-блокатора и ингибитора АПФ (или
БРА), которая должна была быть эквивалентной не
менее 10 мг эналаприла. Критерии исключения: артериальная гипотония с клиническими проявлениями;
уровень систолического артериального давления (АД)
менее 100 мм рт.ст. при первом обследовании или
менее 95 мм рт.ст. при рандомизации; рассчитанная
скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) менее 30 мл/
мин на 1,73 м2 площади поверхности тела (п.т.) по данным первого обследования или при рандомизации;
либо снижение рСКФ более чем на 25% (в соответствии
с поправками к протоколу — более чем на 35%) в период между первым обследованием и рандомизацией;
концентрация калия в крови более 5,2 ммоль/л по данным первого обследования (или более 5,4 ммоль/л при

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
рандомизации); указание в анамнезе на ангионевротический отек или неприемлемые ПЭ на фоне приема
ингибиторов АПФ или БРА.
Вмешательство
Больных, характеристики которых соответствовали
критериям включения, переводили с приема ингибитора АПФ или БРА, которые они принимали до начала
исследования, на прием эналаприла по 10 мг 2 раза в
сут в течение 2 нед с использованием простого слепого
метода. В отсутствие неприемлемых ПЭ по окончании такого вводного периода с приемом эналаприла
больных переводили на прием LCZ696 еще в течение
4–6 нед (в начальной дозе 100 мг 2 раза в сут с последующим увеличением дозы до 200 мг 2 раза в сут).
(Таблетка препарата LCZ696 содержала БРА в дозе,
эквивалентной 160 мг валсартана). Во время такого
вводного периода с целью минимизации риска развития ангионевротического отека, вызванного одновременным действием ингибитора АПФ и неприлизина,
больные прекращали прием эналаприла за день до
начала приема LCZ696, а LCZ696, принимаемый во
время вводного периода, отменяли за день до рандомизации.
Больных, у которых во время вводного периода
отсутствовали неприемлемые ПЭ на фоне применения целевых доз каждого из исследуемых препаратов,
рандомизированно в соотношении 1:1 распределяли
в группу приема эналаприла (по 10 мг 2 раза в сут)
или LCZ696 (по 200 мг 2 раза в сут) с использованием
двойного слепого метода. В течение первых 4 мес применения исследуемых препаратов с использованием
двойного слепого метода больных обследовали каждые 2–8 нед, а затем каждые 4 мес. Дозу исследуемого
препарата можно было уменьшать в случае развития
неприемлемых ПЭ при использовании целевых доз.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной: комбинированный показатель смертности от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и частоты первой госпитализации по
поводу утяжеления СН. Дополнительные: общая смертность, изменения оценки по суммарной клинической шкале анкеты KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy
Questionnaire); диапазон оценок от 0 до 100 баллов (при
этом более высокой оценке по шкале соответствовали
менее выраженные симптомы и физические ограничения, обусловленные СН) в течение первых 8 мес
наблюдения, продолжительность периода до развития
первого эпизода фибрилляции предсердий, а также
продолжительность периода между рандомизацией и
развитием первого снижения функции почек (которое диагностировалось при развитии терминальной
стадии болезни почек или снижении рСКФ не менее
чем на 50% или ее снижении более чем на 30 мл/мин
на 1,73 м2 п.т. до менее 60 мл/мин на 1,73 м2 п.т.).
Подтверждение таких исходов было выполнено членами комитета по подтверждению неблагоприятных
исходов с использованием слепого метода и заранее
определенных критериев.
Результаты
С 8 декабря 2009 г. по 23 ноября 2012 г. для выполнения вводного периода в 1043 центрах, расположенных в 47 странах, в целом был включен 10 521 больной.
Группы существенно не различались по исходным
характеристикам. Большинство больных применяли
лекарственную терапию, которая рекомендуется для
лечения ХСН.

За исключением умерших больных, досрочно
прекратили прием исследуемого препарата в группе
LCZ696 и группе эналаприла 17,8% и 19,8% больных
соответственно (p=0,02). По данным последней оценки,
средняя суточная доза исследуемого препарата в группе LCZ696 и группе эналаприла достигала 375±71 мг и
18,9±3,4 мг соответственно. Медиана продолжительности наблюдения достигала 27 мес в отсутствие статистически значимых различий между группами.
Неблагоприятные исходы, включенные в основной
комбинированный показатель смертности от осложнений ССЗ и частоты госпитализаций по поводу утяжеления СН, в группе LCZ696 и группе эналаприла
развились у 21,8% и 26,5% соответственно (отношение
риска 0,80 при 95% ДИ от 0,73 до 0,87; p<0,001; точное
значение p=2,0·10−7). Статистически значимые различия между группами, свидетельствующие о преимуществах приема LCZ696 по сравнению с эналаприлом,
отмечались в ранние сроки после начала исследования
и в ходе выполнения каждого промежуточного анализа.
В целом в группе LCZ696 и группе эналаприла от
осложнений ССЗ умерли 13,3% и 16,5% больных соответственно (отношение риска 0,80 при 95% ДИ от 0,71
до 0,89; p<0,001). В группе LCZ696 и группе эналаприла
были госпитализированы по поводу утяжеления СН
12,8% и 15,6% больных соответственно (отношение
риска 0,79 при 95% ДИ от 0,71 до 0,89; p<0,001). Число
больных, которых необходимо лечить, для основного
показателя и показателя смертности от осложнений
ССЗ достигало 21 и 32 соответственно.
Общая смертность в группе LCZ696 и группе эналаприла достигала 17% и 19,8% соответственно (отношение риска 0,84 при 95% ДИ от 0,76 до 0,93; p<0,001).
Влияние приема LCZ696 по сравнению с эналаприлом
было устойчивом во всех подгруппах больных с определенными характеристиками. Формально статистически значимое взаимодействие отмечалось только
между функциональным классом по классификации
NYHA при рандомизации и влиянием исследуемого
препарата на основной показатель (p=0,03 для анализа, выполненного без учета множественных сравнений), но в отсутствие взаимодействия между функциональным классом по классификации NYHA и влиянием
терапии на смертность от осложнений ССЗ (p=0,76).
После рандомизации в группе LCZ696 по сравнению с группой эналаприла у больных была более высокая вероятность развития артериальной гипотонии с
клиническими проявлениями, но при развитии такого
ПЭ редко требовалось прекращение приема препарата.
Напротив, повышение концентрации креатинина в
крови до 221 мкмоль/л или более, а также концентрации калия в крови более 6 ммоль/л реже наблюдалось
в группе LCZ696 по сравнению с группой эналаприла
(p<0,05 для всех сравнений). В целом меньшее число
больных в группе LCZ696 по сравнению с группой эналаприла прекратили прием исследуемого препарата
из-за развития ПЭ (10,7% и 12,3% больных соответственно; p=0,03) или вследствие нарушения функции
почек (0,7% и 1,4% больных соответственно; p=0,002).
Вывод
Применение препарата LCZ696 было более эффективным, чем прием эналаприла, для снижения риска
смерти или госпитализации по поводу утяжеления СН
у больных с застойной СН и низкой ФВ ЛЖ.
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«Книга – самая высокая «вещь» в мире, потому что это почти человек, даже
иногда выше человека»
С.И. Вавилов
Предлагая подборку материалов, освещающих
как отдельные вопросы оказания помощи при критических состояниях, так и общие проблемы здравоохранения, широко обсуждаемые обществом, коллектив научной медицинской библиотеки НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского стремится наиболее полно
информировать читателей журнала о новинках, выходящих в различных отечественных издательствах.
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ:

1. Хрусталев, Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья; учебник /
Ю.М. Хрусталев. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 400 с.
Все более интенсивное воздействие достижений
науки и новейших технологий на современную жизнь, с
одной стороны, радикально изменили условия существования человека, значительно расширили возможности
врача в деле оказания адекватной помощи больному. С
другой стороны, они одновременно обострили проблемы
осознания непреложных истин, среди которых главным
остается тот факт, что мир по сути своей един, и
человек — одна из органических частей этого мира.
Именно поэтому перед учеными, и, особенно, медиками, встала задача поиска путей сохранения жизни как
таковой и сбережения здоровья человека в эпоху бурного
научно-технического прогресса.
Автор учебника подчеркивает, что все медицинские
кадры должны не только обладать новейшими знаниями для компетентного лечения и укрепления здоровья
людей, но и умением правильно общаться с людьми, и
не только со своими коллегами, а и с пациентами, их
родственниками, т.е. умело использовать в клинике
философские начала морали и нравственности.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

2. Галлин, дж.И. Принципы и практика клинических исследований / дж. И. Галлин, Ф.П. огнибене;
пер. с англ. под ред. Г.Т. Сухих. – М.: Практическая
медицина, 2013. – 451 с.: ил.
В основе впервые изданной на русском языке книги
лежит курс лекций по клиническим исследованиям, который является итогом многолетней научной, клинической
и педагогической работы коллектива авторов из США
(NIH), организующих образовательные курсы по данной
тематике во многих образовательных центрах по всему
миру. В ряде глав исследования рассматриваются также
и с точки зрения пациента. Большое внимание уделено
возможным конфликтам интересов в области клинических исследований, взаимодействию исследователей
и средств массовой информации и анализу клинических
исследований с точки зрения частных компаний.
Наряду с главами, посвященными истории и вопросам организации дизайна исследований, статистике
и биоэтике, в книге рассматриваются такие важные
вопросы, как методика сбора данных и мониторинг
клинических исследований, подача заявок на получение
грантов, конфликт интересов при проведении клиничес-
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ких исследований, бюджет исследований, ведение базы
данных исследований и др.
3. Международные стандарты аккредитации
медицинских организаций / пер. с англ. под ред.
А.Ю. Абрамова, Г.Э. улумбековой. – М.: ГЭоТАРМедиа, 2013. – 224 с.
Объединенная международная комиссия (JCI) представляет последнее, четвертое, издание сборника,
выходящее с минимальным временны́м отставанием от
англоязычного оригинала, который помимо самих международных стандартов содержит детальную характеристику их назначений и перечисление основных показателей (измеряемых элементов), используемых для оценки
деятельности медицинского учреждения.
Стандарты представляют собой положения, которые описывают, каким должно быть обеспечение кадровыми и материально-техническими ресурсами медицинской организации; как должны быть организованы
процессы (лечебно-диагностические, административные и др.), а также какие результаты должны быть
достигнуты медицинской организацией в процессе лечения пациентов.
Детально рассмотрены международные положения
по обеспечению безопасности пациентов и изменения,
постоянно происходящие в сфере оказания медицинской
помощи, в том числе скорой медицинской помощи.
ХИРУРГИЯ:

4. левчук, И.П. Медицина катастроф. Курс лекций: учеб. пособие / И.П. левчук, Н.В. Третьяков. –
М.: ГЭоТАР-Медиа, 2013. – 239 с.
Отражен многолетний опыт преподавания медицины катастроф и вопросов медицинской службы гражданской обороны в РМАПО. Приведены подробные сведения об этом новом направлении медицины, истории
ее развития, задачах и перспективах. Особое внимание
уделено организационным вопросам оказания медицинской помощи населению, в том числе лечебно-эвакуационным, санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим
мероприятиям, медицинскому снабжению.
Указываются научно обоснованные объемы оказания медицинской помощи, считающейся экстренной,
неотложной и плановой. Представлены современные
средства защиты, включая медицинские, от поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций.
Отдельная глава посвящена проблемам действий специалистов медицины катастроф в наиболее разрушительных и тяжелых в медико-санитарном отношении
опасных природных ситуациях, какими являются землетрясения, наводнения, оползни, лавины и ураганы.
5. Мэскел, Н. Руководство по респираторной
медицине / Н. Мэскел, Э. Миллар; пер. с англ. под
ред. С.Н. Авдеева. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2013. –
600 с.
В издании, представляющем собой перевод с первого
оригинального издания, увидевшего свет в 2009 году, освещены основные заболевания и патологические состояния
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дыхательной системы, с которыми встречается практикующий врач на амбулаторном или стационарном
этапе. Богато иллюстрированное руководство, состоящее из 18 глав, посвященных той или иной патологии
нижних дыхательных путей и написанных специалистами данной области, что позволяет наиболее полно изложить патогенетические, диагностические и лечебные
аспекты данных групп заболеваний.
Симптомы заболеваний и лабораторные данные
приводятся вместе с результатами лучевых методов
исследования, что формирует полное представление о
клиническом течении заболевания. Одна из глав посвящена вопросам трансплантации легких, в том числе
ряду особенностей ведения доноров и реципиентов, возможным посттрансплантационным осложнениям.
6. Скорая медицинская помощь: справочник
практикующего врача. – 10-е изд. – М.: МИА,
2013. – 784 с.
Коллектив авторов на основе многолетнего личного
опыта оказания неотложной помощи представил десятое дополненное издание справочника, который содержит сведения о дифференциально-диагностическом значении симптомов и диагностике основных синдромов и
заболеваний, составляющих так называемую острую
клинику внутренних, хирургических и нервно-психических болезней.
Приводятся сведения обо всех применяемых сегодня методах неотложной терапии и о рациональной
последовательности действий медицинского персонала.
Представленный объем необходимых лечебных мероприятий рассчитан и на врачебный, и на средний медицинский персонал. Подробно освещены вопросы медицинской тактики на догоспитальном этапе, в том числе
особенности транспортировки больных в различных
ситуациях.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

7. осипова, Н.А. Боль в хирургии. Средства и
способы защиты / Н.А. осипова, В.В. Петрова. – М.:
МИА, 2013. – 464 с.
В краткой и доступной форме изложены данные фундаментальной науки о ключевых субстратах и трансмиттерах, участвующих в передаче и модуляции болевой
информации на разных уровнях нервной системы, с дальнейшей характеристикой всех основных групп антиноцицептивных средств и механизмов их взаимодействия
с соответствующими мишенями в ноцицептивной системе. Приведены классификация и оценка разных типов
боли, характеристика всех основных анальгетических
средств, оптимизирующих анестезию и послеоперационную аналгезию. На основе мирового и собственного клинического опыта разработаны и представлены
принципы и методы превентивной мультимодальной
системной и регионарной анестезии и периоперационной аналгезии в разных областях хирургии. Отдельные
главы посвящены особенностям построения анестезиологической защиты пациента в общей, ортопедической, абдоминальной, торакальной, эндовидеоскопической
хирургии, хирургии опухолей головы и шеи. Обоснована
и подробно изложена эффективная технология предотвращения фантомного болевого синдрома при плановой ампутации конечностей.
8. Рафмелл, д.П. Регионарная анестезия. Самое
необходимое в анестезиологии: пер. с англ. /
д.П. Рафмелл, д.М. Нил, К.М. Вискоуми; под общ.

ред. А.П. зильбера, В.В. Мальцева. – 3-е изд. – М.:
Медпресс-информ, 2013. – 272 с.: ил.
Серия книг «Самое необходимое в анестезиологии»
предназначена в первую очередь для анестезиологов,
готовящихся к сдаче сертификационного экзамена для
получения диплома по специальности, а также для врачей, проходящих курсы повышения квалификации.
Разделенная на пять частей монография в первых
двух частях раскрывает структуру и функции нервной
системы, фармакологию препаратов, наиболее часто
используемых при регионарной анестезии, механизмы
их действия, токсичность, рекомендации по их дозированию, а также их недостатки и преимущества.
Отдельная глава посвящена различным добавкам к местным анестетикам, в том числе сосудосуживающим
веществам и консервантам, которые входят в состав
современных лекарственных форм.
В самой объемной, третьей, части детально описываются особенности методов регионарной анестезии.
Для каждого метода приводятся подробные данные по
анатомии, показания и противопоказания к проведению
блокады, а также способы ее выполнения.
Четвертая часть посвящена вопросам обеспечения
безопасности, осложнениям и исходам. Обсуждаются
наиболее часто встречающиеся осложнения, связанные с
применением регионарной анестезии.
В заключительной, пятой, части обсуждаются специальные методы регионарной анестезии в отдельных
разделах медицины.
НЕЙРОХИРУРГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ:

9. Кадыков, А.С. Хронические сосудистые
заболевания головного мозга: дисцикуляторная
энцефалопатия / А.С. Кадыков, л.С. Манвелов,
Н.В. Шахпаронова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
ГЭоТАР-Медиа, 2013. – 232 с.: ил. – (Сер.: Б-ка
врача-специалиста. Неврология).
Во втором издании подробно рассматриваются факторы риска, этиология, патогенез, клиника, диагностика, современные методы лечения и профилактика
тяжелого, инвалидизирующего сосудистого заболевания
головного мозга, которое в отечественной литературе
носит название «дисциркуляторная энцефалопатия».
Несмотря на то что в международных классификациях
болезней девятого и десятого пересмотров этот термин не упоминается, им обозначается цереброваскулярная патология, развивающаяся при множественных
очаговых и/или диффузных поражениях мозга, ставшая
сегодня одной из наиболее частых причин инвалидизации
и смертности.
КАРДИОЛОГИЯ:

10. Кардиореабилитация / под ред. Г.П. Арутюнова. – М.: Медпресс-информ, 2013. – 335 с.
Высокая и не имеющая тенденции к снижению в
Российской Федерации смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, доходящая до 56% от всех смертельных исходов, диктует необходимость разработки
комплексной программы реабилитации таких больных.
Авторы обоснованно доказывают, что без многоаспектной системы, включающей, кроме лекарственного лечения и специальных физических упражнений, внедрение
образовательных программ для кардиологических больных, улучшение ситуации невозможно. Их выводы вошли
в национальные рекомендации, опубликованные многи-
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ми кардиологическими ассоциациями: для полноценной
реабилитации кардиологических больных необходимы
своеобразные «школы здоровья», в которых детально,
шаг за шагом, были бы рассмотрены все аспекты процесса, включающие модификацию поведения, отказ от
курения, диету, контроль веса и метаболических факторов риска, ряд специально разработанных обучающих
мероприятий.
11. Юзбашев, з.Ю. Аускультация сердца: новые
возможности старого метода: учеб. пособие /
з.Ю. Юзбашев. – М.: МИА, 2012. – 207 с.: ил.
В основу монографии положены результаты обследования более 800 больных с приобретенными пороками
сердца. Представлена новая концепция методики выслушивания сердца, основанной на прослушивании камер
сердца, меняющих свое положение и величину в зависимости от изменения их кровенаполнения, гипертрофии
миокарда и поворотов органа.
Автором разработаны и внедрены: формула вычисления площади суженного митрального отверстия по
величине зоны выслушивания диастолического шума,
сравнимая с точностью пальцевого способа; правила
выявления зон проекции желудочков, межжелудочковой
перегородки; способы дифференцирования и идентификации различных систолических и диастолических
шумов; методики определения размеров суженного митрального отверстия.
Освоение представленных методик позволяет избегать диагностических ошибок в определении происхождения сердечных шумов, способствует правильной
трактовке данных физикального исследования сердца и
сосудов.
ТЕРАПИЯ:

12. Румянцев, А.Г. Гемофилия в практике врачей
различных специальностей: рук-во / А.Г. Румянцев,
С.А. Румянцев, В.М. Чернов. – М.: ГЭоТАР-Медиа,
2013. – 136 с. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста.
Гематология).
Врачу, оказывающему помощь при неотложных заболеваниях и травмах, нередко приходится ориентироваться лишь на основной симптом приступа или вид
травмы, не имея возможности собрать анамнестические данные. Поэтому знания об особенностях клинической картины гемофилии необходимы для выработки
подходов к адекватному лечению. В связи с этим в
краткой и доступной форме приводятся сведения о
генетических особенностях заболевания, диагностике, в
том числе дифференциальной, клинических проявлениях
и современном лечении гемофилии. Хроническое течение
болезни и необходимость пожизненной заместительной
терапии факторами свертывания крови, особенности
клинических проявлений, различия в лечении геморрагических эпизодов различных локализаций, необходимость
проведения хирургических операций, в том числе ортопедических, развитие осложнений болезни и терапии
делают проблему лечения гемофилии многогранной и
требуют наблюдения больных врачами различных специальностей.
ДИАГНОСТИКА:

13. Авшалумов, А.Ш. Функциональная неинвазивная диагностика органов и систем человека /
А.Ш. Авшалумов, Р.у. Балтаева, Г.Ф. Филаретов. –
М.: МИА, 2013. – 264 с.: ил.
Представлен принципиально новый неинвазивный
метод функциональной диагностики, разработанный
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отечественными специалистами. Метод основан на
анализе характеристик радиоволн, излучаемых органами и тканями организма человека в диапазоне крайне
высоких частот (КВЧ-диапазоне) и несущих информацию об их состоянии. С его помощью стало возможным оперативно, в течение нескольких часов, получить
информацию о функциональной активности внутренних
органов и систем, в том числе и такую, какую не удается извлечь иными диагностическими методами.
Особый интерес представляет применение метода
для оценки патологических взаимосвязей между органами и системами, обнаружения заболеваний, протекающих латентно, а также на доклинической стадии
выявления дисфункций органов и систем, для объективной оценки эффективности проводимого лечения и его
своевременной коррекции как в процессе терапии, так и
по ее завершении.
14. ламберг, И.Г. ЭКГ при различных заболеваниях. Расшифровываем быстро и точно /
И.Г. ламберг. – 3-е изд. – Ростов-на-дону, 2013. –
284 с. – (Сер.: Медицина).
В третьем, дополненном издании известный отечественный кардиолог в лаконичной форме излагает
основы электрокардиографии, базовые понятия и определения, значения различных компонентов ЭКГ в норме
и при различных заболеваниях: стенокардии, инфаркте
миокарда, врожденных пороках сердца; рассказывает о
часто встречающихся типичных изменениях на электрокардиограмме при различных видах патологии сердечно-сосудистой системы.
Специалисту, занимающемуся оказанием неотложной помощи, данное издание может служить практическим пособием для быстрого анализа ЭКГ, что особенно важно при принятии решений о дальнейшей тактике
на догоспитальном этапе.
15. Транспищеводная эхокардиография: практ.
руководство / под ред. А.С. Перрино-мл., С.Т. Ривз;
пер. с англ. е.А. Хоменко; науч. ред. В.И. Новиков. –
М.: МИА, 2013. – 516 с.: ил.
Впервые на русском языке издано подробное иллюстрированное руководство по транспищеводной эхокардиографии, написанное ведущими специалистами из
США и опубликованное на языке оригинала в 2007 году.
Детальное отображение анатомии и физиологии сердца, которое в реальном времени обеспечивает метод,
позволяет считать его необходимым для оптимизации
ведения пациентов. В руководстве разбираются общие
вопросы данного вида ультразвукового исследования и
частные аспекты применения метода как интраоперационно при всех типах кардиохирургических вмешательств, так и в интенсивной терапии. Отдельно освещены проблемы исследования протезов клапанов сердца,
грудной аорты, опухолей сердца и поиска кардиальных
источников эмболии.
ГИНЕКОЛОГИЯ:

16. лихачев, В.К. Практическая гинекология с
неотложными состояниями: руководство для врачей / В.К. лихачев. – М.: МИА, 2013. – 840 с.
Монография детально рассматривает проблемы
оказания неотложной помощи женщинам с учетом последних достижений доказательной медицины в области
диагностики, тактики ведения и лечения больных с
основной гинекологической патологией. Подробно описаны такие ургентные состояния, как «острый живот»,
шоки и терминальные состояния, вызванные патологи-
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ей органов женской репродуктивной системы. Детально
изложены вопросы воспалительных заболеваний с характеристикой инфекций, передающихся половым путем,
все аспекты нарушений менструального цикла, течения
климактерия и постменопаузы; фоновых состояний,
предраковых заболеваний и опухолей женской половой
сферы, проблемы эндометриоза и трофобластической
болезни. Подробно описаны их клиническая картина,
диагностическая и лечебная тактика.
17. Тромбогеморрагические осложнения в
акушерско-гинекологической практике: руководство для врачей / под ред. А.д. Макацария. – М.:
Медицинское информационное агентство, 2011. –
1056 с.: ил.
Сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова впервые проведена
одновременная оценка роли основных системных синдромов — синдрома диссеминированного внутрисосудистого
свертывания, антифосфолипидного синдрома, синдрома
системного воспалительного ответа и метаболического
синдрома — в качестве ключевых факторов патогенеза
тромбозов и геморрагии. Описаны основные генетические формы тромбофилии и механизмы развития тромбозов и тромбоэмболии при наличии тромбофилических
состояний. Рассмотрены патогенетические механизмы
возникновения тромбогеморрагических осложнений у
пациенток с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания, дисплазиями соединительной ткани, при злокачественных новообразованиях.
Изложена оригинальная авторская концепция о первичных коагулопатических кровотечениях, дающая возможность разработки адекватной профилактики.
ПСИХИАТРИЯ

18. Быков, Ю.В. Электросудорожная терапия в
практике анестезиолога: науч.-практ. пособие /
Ю.В. Быков. – М.: РИоР; ИНФРА-М, 2013. – 221 с.:
ил. – (Сер.: Наука и практика).
Описаны особенности проведения общей анестезии
во время применения методов интенсивной биологической терапии у больных с различной сопутствующей патологией. Рассмотрены вопросы взаимодействия
между психофармакотерапией и основными препаратами, применяемыми для общей анестезии при электросудорожной терапии. Многолетний опыт автора дает
основу для многоаспектного разбора возможных осложнений электровоздействия и общей анестезии, а также
методы их профилактики и лечения. Большое внимание
уделено юридическим аспектам анестезиологического
пособия при проведении данного метода.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ:

19. ВИЧ-инфекция и СПИд: национальное руководство / под ред. В.В. Покровского. – М.: ГЭоТАРМедиа, 2013. – 608 с.
Издание в рамках первой в России серии практических руководств по основным медицинским специаль-

ностям, включающие основную научную и практическую информацию, необходимую врачу для непрерывного
последипломного образования, содержит актуальные,
современные сведения обо всех проблемах общественно
опасных инфекций, какими являются ВИЧ и СПИД.
Подробно изложены вопросы эпидемиологии и организации мониторинга течения этих заболеваний.
Отдельные главы рассматривают юридические и этические аспекты информирования и психологической поддержки больных.
В 26 приложениях к руководству раскрываются
методики лабораторной диагностики, консультирования, лечения и профилактики ВИЧ/СПИД среди населения.
20. острые кишечные инфекции / Н.д. Ющук,
Ю.В. Мартынов, М.Г. Кулагина, л.е. Бродов. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. –
400 с.: ил. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста. Терапия.
Инфекционные болезни).
Переработанное и дополненное издание в доступной форме содержит современные сведения о принципах дифференциальной диагностики острых кишечных
инфекций с терапевтическими и хирургическими заболеваниями и методах их лечения. Авторы подчеркивают,
что несмотря на то, что острые кишечные инфекции
относятся к массовым инфекционным заболеваниям и
имеют серьезное социально-экономическое значение для
всех стран мира, многие аспекты стратегии и тактики
терапии еще не решены.
Большое внимание в монографии уделено вопросам
диагностики и лечения пациентов на догоспитальном
этапе, поэтому оно будет особенно интересно врачу
первичного звена.
Реалии настоящего времени свидетельствуют о том,
что Internet-ресурсы несомненно являются наиболее
оперативными, быстро развивающимися источниками
информации. Но, несмотря на развитие IT-технологий,
печатная книга не сдает позиций и по-прежнему остается интересной большинству.
В обзоре представлены печатные издания, вышедшие в свет в 2011–2013 годах, и отражающие различные аспекты оказания неотложной специализированной помощи при ургентных состояниях и общие
проблемы медицины.
Включая в обзор издания, напрямую не относящиеся к вопросам оказания неотложной помощи пострадавшим, коллектив научной медицинской библиотеки
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского руководствуется
задачей информирования читателей журнала о многообразии монографий и сборников, обобщающих опыт
отечественных и зарубежных клиницистов.

Контактная информация:
лукьянова евгения евгеньевна,
к.п.н., заведующая научно-медицинской библиотекой
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
e-mail: evgevgluk@yandex.ru
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ВНИМАНИе!

ТРеБоВАНИя К оФоРМлеНИЮ РуКоПИСей, НАПРАВляеМЫХ В ЖуРНАл
им. Н.В. СКлИФоСоВСКоГо « НеоТлоЖНАя МедИцИНСКАя ПоМощь »*
Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и заметки из практики, а также
другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состояний.
Материалы передаются в редакцию в электронном виде, выполненными средствами MS Word, с приложением подписанного всеми
авторами текста распечатанного варианта (в случае передачи по e-mail в письмо необходимо вложить страницу со сканированными
подписями).
Объем статьи или обзора не должен превышать 25 000 знаков.
Рукопись должна включать:
1) название;
2) Ф.И.О. всех авторов полностью;
3) наименование организации (без сокращений);
4) название города, страны;
5) резюме (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 ее названия, наименования учреждения, резюме, ключевых слов, транслитерации, Ф.И.О. авторов, а также с блоком источников литературы в латинице (романском алфавите) согласно приведенным ниже
примерам обязательно! Просим авторов при возможности присылать полный текст статей на русском и английском языках для опубликования их в журнале в двуязычном варианте (что важно для индекса цитирования).
Список литературы составляется в порядке цитирования, ссылки на литературные источники даются арабскими цифрами 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 материалам стационаров г. Москвы. – М., 1998. – С. 14–17.
2. Гиляревский С.Р., Косолапов Д.А., Иванов П.А. и др. Алгоритм ведения больных с предполагаемым закрытым повреждением сердца // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2013. – № 1. – С. 55–61.
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