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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вот и наступил 2016 год. Понятно, что начало любо-
го года всегда связано с надеждами и новыми ожидани-
ями, но для нас этот год — особенный: 9 октября отме-
чается 125 лет со дня рождения академика АМН СССР 
С.С. Юдина, ученого с мировым именем, почти чет-
верть века возглавлявшего хирургическое направление 
в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 
К этому дню будет приурочен 3-й съезд врачей неот-
ложной медицины, который пройдет 6–7 октября в 
Москве. В подготовке и проведении мероприятия при-
мут участие более 10 организаций различной ведомс-
твенной подчиненности. Программа съезда будет 
очень насыщенной — помимо пленарных и секцион-
ных заседаний планируется провести совместные уче-
ния по отработке действий по оказанию скорой и неот-
ложной помощи в случае массовых поступлений при 
ЧС, ряд сателлитных симпозиумов и мастер-классов, 
а также заседания профильных проблемных комиссий 
МЗ РФ и правления Научно-практического общества 
врачей неотложной медицины. Еще одна достаточно 
значимая научная конференция, посвященная новым 
технологиям, используемым при оказании скорой и 
неотложной помощи, пройдет 21–22 апреля 2016 г. в 
г. Суздале на базе Владимирского регионального отде-
ления НПО ВНМ. В работе обоих форумов самое актив-
ное участие примут члены НПО ВНМ, а итоги этих 
мероприятий найдут отражение на страницах журнала 
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская 
помощь».

Еще одно радостное событие — нашему изданию в 
этом году исполняется 5 лет. И особенно приятно, что 
журнал не только живет, продолжает свое развитие, но 
и заслужил определенный авторитет в медицинском 
сообществе, редакционный «портфель» растет, и все 
больше присылается материалов из других регионов 
страны и ближнего зарубежья.

Вот и этот выпуск не стал исключением: кроме 
ученых-москвичей для этого номера статьи подгото-
вили исследователи из Санкт-Петербурга, Хабаровска 
и Омска. 

Заглавную рубрику Интервью с экспертом сегод-
ня представляет член нашей редакционной коллегии, 
заведующий отделом лабораторной диагностики НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, признанный 
специалист в своей области доктор медицинских наук 
Михаил Андреевич Годков. Мы предложили ему побе-
седовать о гемоконтактных инфекциях в скоропомощ-
ных стационара и рисках, связанных с ними. 

В раздел Оригинальные статьи в этот раз вклю-
чили очень разноплановые материалы: сравнитель-
ные результаты хирургического лечения пациентов 
с использованием «сэндвич» и «инвагинационной» 
техники формирования анастомозов аорты; эффект, 
наблюдаемый при применении парентерального пита-
ния при внутричерепных кровоизлияниях, у больных 
находящихся в критическом состоянии; демонстрация 
оксидативного статуса при остром токсическом гепа-
тите у пациентов с хронической алкогольной болезнью 

печени с помощью высокоинформативного и редкого 
методическго подхода, связанного с оценкой изучае-
мых показателей в биоптатах печени; рекомендации 
по квалификации степени вреда здоровью при травме 
орбиты; а также иллюстрация более успешного лече-
ния больных с осложненным течением базалиомы 
кожи лица и шеи при использовании УЗ-наведения. 

Обзоры литературы в этом номере посвящены 
нарушениям микроциркуляции у гинекологических 
больных, а также современным подходам к диагнос-
тике, лечению и профилактике инфекции, вызванной 
Clostridium difficile.

Постоянную рубрику нашего журнала Практика 
оказания неотложной медицинской помощи пополнили 
две работы, посвященные проблемам хирургического 
лечения ранений груди и злокачественных опухолей 
головки поджелудочной железы.

Темами материалов для раздела Клинические 
наблюдения стали видеолапароскопическое лечение 
перфорации тонкой кишки и дивертикула Меккеля, 
эпизод развития инсульта на фоне впервые выявлен-
ной истинной полицитемии и демонстрация ослож-
ненного течения синдрома Бругада.

По традиции завершить свой обзор номера я бы 
хотел поздравлениями наших крупных ученых, оста-
вивших глубокий след в медицинской науке, в том 
числе, неотложной медицине. Это, безусловно, акаде-
мик РАН Иван Иванович Дедов, возглавляющий сейчас 
руководство всей медицинской наукой, празднующий 
свое 75-летие, блестящие хирурги и педагоги — акаде-
мики РАН Николай Никодимович Малиновский, кото-
рому исполнилось 95 лет, Игорь Иванович Затевахин, 
встречающий свое 80-летие, Амиран Шотаевич 
Ревишвили, отмечающий свое 60-летие, а также извес-
тный токсиколог Юрий Николаевич Остапенко, у кото-
рого тоже юбилей — 75-летие и член редакционной 
коллегии нашего журнала Михаил Андреевич Годков, 
празднующий свое 60-летие. Я сердечно поздравляю 
Вас, мои глубокоуважаемые коллеги, и желаю Вам 
здоровья, благополучия и новых профессиональных 
достижений!

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    М.Ш. Хубутия

Уважаемые коллеги!
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Гемоконтактные инфекции — что это? Какие 
заболевания можно отнести к этой группе и чем 
обусловлена их высокая актуальность?

Гемоконтактные инфекции (ГИ) — это группа забо-
леваний с механизмом передачи заболевания через 
кровь больного. К ГИ можно отнести достаточно боль-
шое количество заболеваний (около трех десятков), 
однако в настоящее время наиболее значимыми в 
медико-социальном аспекте являются ВИЧ-инфекция, 
гепатиты В и С. Эта значимость определяется их широ-
кой распространенностью, тяжестью течения, слож-
ностью и дороговизной противовирусной терапии, а 
также отсутствием средств специфической профилак-
тики (за исключением гепатита В).

Какова текущая эпидемическая ситуация, обус-
ловленная ГИ, в мире, РФ?

По данным ВОЗ, в 2014 г. более 36 млн. человек 
во всем мире инфицировано ВИЧ, более 240 млн. 
страдали хронической формой гепатитов В и около 
150 млн. — гепатита С. 

В последнее десятилетие в РФ ВИЧ-инфекция 
характеризовалась значительным увеличением числа 
новых выявленных случаев (с 33,5 тыс. в 2004 г. до 
85 тыс. в 2014 г.). 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
показатель заболеваемости ВИЧ в 2014 г. в РФ сохра-
нил тенденцию к росту новых случаев инфицирования 
ВИЧ-инфекцией.  

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех 
субъектах РФ, однако распространенность этой инфек-
ции неравномерна. По показателю заболеваемос-
ти лидировали преимущественно регионы Сибири, 
Урала и Крымский полуостров. В 2014 г. регионами-
«лидерами» по показателю заболеваемости ВИЧ были 
Кемеровская, Свердловская и Томская области с пока-
зателями 241,3; 168,3 и 160,2 новых случаев на 100 тыс. 
населения соответственно. 

По словам академика РАН, д-ра мед. наук 
В.В. Покровского, ситуация с распространением ВИЧ-
инфекции в России достигла уровня национальной 
катастрофы. Общее число россиян, инфицированных 
ВИЧ, зарегистрированных в РФ на 1 ноября 2015 г., 
составило 986 657 человек. Это значит, что фактичес-
ки инфицировано до полутора миллионов человек. 
Показатель заболеваемости в 2015 г. составил 50,4 на 
100 тыс. населения. Ежедневно в стране только офици-
ально выявляют 300 новых случаев заражения. 

Москва находится в числе городов с наибольшим 
риском распространения ВИЧ-инфекции, число инфи-
цированных в городе может достигать 100 тыс. чело-
век.

Эпидемическая ситуация с гепатитами В и С также 
крайне тяжелая. Достаточно сказать, что в настоящее 
время в РФ проживает от 3 до 5 млн. больных хрони-
ческой формой HBV-инфекцией и от 1,5 до 3 млн. с 
хронической HCV-инфекцией. 

Следует отметить, что заболеваемость как остры-
ми, так и хроническими формами ГИ в РФ, к сожале-
нию, превышает аналогичные показатели во многих 
странах Западной Европы и США. Основные причины 
заражения ВИЧ в России связаны с употреблением 
наркотиков, использованием нестерильного инстру-
ментария и гетеросексуальными контактами. Для 
примера, в странах Западной Европы HIV-инфекции 
распространяется преимущественно при гомосексу-
альных контактах, в странах Восточной Европы — при 
употреблении инъекционных наркотиков. Гепатит B 
в странах Европейского союза (ЕС) передается пре-
имущественно при гетеросексуальных контактах и 
нозокомиальном инфицировании, гепатит С — при 
внутривенном введении психотропных веществ. 

Как Вы могли бы прокомментировать сопряжен-
ность ГИ с другими заболеваниями и их тяжестью?

По нашим данным, наиболее часто лиц, инфи-
цированных ГИ, по соответствующим показаниям 
госпитализируют в следующие отделения НИИ СП: 
токсикореанимация, психосоматическое отделение, 
госпитальное отделение центра лечений отравлений, 
реанимационные отделения, отделение сочетанной 
травмы. Из этого можно сделать вывод, что у инфи-
цированных ГИ чаще отмечаются отравления (как 
правило, психотропными веществами), психические 
расстройства и тяжелые травмы. Такой спектр забо-
леваний, очевидно, объясняется преимущественным 
распространением ГИ среди наркоманов, лиц с деви-
антным поведением. Однако в последнее время в 
связи с увеличением значимости распространения ГИ 
гетеросексуальным путем отмечено все большее коли-
чество случаев ГИ среди социально благополучных 
слоев населения.

ГЕМОКОНТАКТНЫЕ  ИНФЕКЦИИ  В  СТАЦИОНАРЕ

Интервью с заведующим отделом лабораторной диа-
гностики НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗ г. Москвы, доктором медицинский наук Михаилом 
Андреевичем Годковым.
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Наличие гендерных и возрастных особенностей. 
Каковы они у детей?

В нашей стране среди ВИЧ-инфицированных по-
прежнему преобладают мужчины (63,1%). В 2000 г. 
на долю подростков и молодежи в возрасте 15–20 лет 
приходилось 24,7% вновь выявленных случаев ВИЧ-
инфекции, в результате ежегодного уменьшения в 
2014 г. эта группа составила лишь 1,4%. Доля случаев 
ВИЧ в возрастной группе 20–30 лет сократилась с 64% в 
2001–2004 г. до 29,4% в 2014 г. Увеличение доли новых 
выявленных случаев заражения наблюдалось в группе 
лиц 30–40 лет (с 9,9% в 2000 г. до 46,8% в 2014 г.) и 
40–50 лет (с 2,4% в 2000 г. до 15,3% в 2014 г.).

По данным отдела лабораторной диагностики, при 
обследовании пациентов СЗАО, СВАО и ЦАО  Москвы в 
2014 г. выявляемость ВИЧ-инфекции у лиц в возраст-
ных категориях до 14 лет, а также 14–19 лет и 20–25 лет 
составила 1,3%, 0,6% и 6,5% соответственно. Самая 
высокая выявляемость зафиксирована у лиц в возраст-
ной категории от 31 до 40 лет — 50,9%.

При этом в возрастных группах до 14 лет и 20–
25 лет доля ВИЧ инфицированных женщин была выше, 
чем среди мужчин — 61,5 и 53,3%, соответственно.

Какова выявляемость ГИ в стационарах Москвы? 
По данным за 2015 г., выявляемость лабораторных 

маркеров ВИЧ-инфекции гепатита В и С в больни-
цах ЦАО, СВАО, СЗАО составила 0,5%, 1,4% и 4,5% 
соответственно. В качестве сравнения в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского данные показатели были выше и 
составили 1,5%, 1,6% и 8,3% соответственно.

Насколько велико влияние наличия у пациента ГИ 
на исход его лечения?

Влияние ГИ на исход лечения может быть весьма 
значительным. Особенно оно проявляется в случае 
развития синдрома иммунодефицита у ВИЧ-инфици-
рованных или таких грозных осложнений гепатитов 
В и С, как цирроз печени или гепатоцеллюлярная кар-
цинома.

Каковы особенности и в чем сложность лабора-
торной диагностики ГИ? Велика ли роль экспресс-
диагностики? Каков процент ошибок?

В РФ проводят серологический скрининг всех посту-
пающих в ЛПУ пациентов на маркеры ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С. При этом используют самые современ-
ные тест-системы для иммуноферментного анализа 
(ИФА) 3-го и 4-го поколений. Для повышения качества 
анализ проводят в 2 этапа. Сначала — первичное тести-
рование в тест-системах, обладающих максимальной 
чувствительностью, затем — повторное тестирование 
образцов с первично-положительным результатом 
анализа при помощи специальных высокоспецифи-
ческих подтверждающих тестов. Кроме того, в случае 
постановки диагноза ВИЧ-инфекции выполняют еще 
один анализ методом иммунного блоттинга. Важную 
роль для уточнения диагноза ГИ имеют молекулярно-
генетические методы, позволяющие выявлять генети-
ческий материал возбудителей ГИ. 

В некоторых ситуациях, когда требуется быстрое 
получение результата, большую пользу могут оказать 
экспресс-методы. Однако, к сожалению, их специ-
фичность и чувствительность значительно ниже стан-
дартного скрининга. Это обстоятельство ограничива-
ет использование экспресс-методов исключительно 
ургентными ситуациями, когда отсутствие результа-
тов анализа на ГИ может угрожать жизни пациента 

(например, при необходимости срочного переливания 
донорской крови).

К ограничениям лабораторной диагностики ГИ 
можно отнести наличие ложноотрицательных и лож-
ноположительных результатов. Ложноотрицательные 
результаты обусловлены невозможностью выявления 
ГИ в самом начале заболевания (это так называе-
мый период «серонегативного окна», когда в крови 
заболевшего еще отсутствуют специфические анти-
тела), а также высокой генетической изменчивостью 
возбудителей ГИ, которая обуславливает возникно-
вение особых мутантных форм, плохо или совсем 
не выявляющихся существующими лабораторными 
тестами. Ложноположительные результаты обуслов-
лены реагированием диагностических антител, входя-
щими в состав тест-систем, с антигенами, похожими 
на антигены возбудителей ГИ. Такие антигены могут 
появляться в ответ на другие вирусные инфекции 
(например, герпес, цитомегаловирус и т.д.), беремен-
ность, аутоиммунные и онкологические заболевания 
и пр. Для предотвращения ошибок в диагностике ГИ 
следует использовать комбинацию различных мето-
дов диагностики этой инфекции, а также повторное 
тестирование спустя некоторое время. При таком под-
ходе количество ошибок сводится к нулю.

Как решается проблема ГИ в донорстве крови и 
органов? 

Прежде всего, перед тем как стать донором крови, 
потенциальный кандидат должен пройти медицинс-
кий отбор, когда врачом-трансфузиологом при собесе-
довании устанавливается наличие противопоказаний 
к донорству, вредных привычек (алкоголизм, наркома-
ния), признаков асоциального поведения. При подоз-
рении на наличие зависимости от психоактивных 
веществ или поведения, приводящего к риску инфи-
цирования ГИ, донора отводят. Лабораторное обследо-
вание доноров крови и ее компонентов осуществляют 
с помощью серологических и молекулярно-генетичес-
ких методов. Данные исследования включают в себя 
определение маркеров ВИЧ-инфекции (антитела к 
ВИЧ-1/ВИЧ-2, антиген p24), гепатита В (HBsAg), анти-
тел к гепатиту С, сифилиса и генетического материала 
возбудителей инфекционных заболеваний — РНК ВИЧ, 
ДНК вируса гепатита В, ДНК вируса гепатита С.

Обследование потенциальных доноров органов 
имеет свои особенности. Прежде всего, в процессе 
обследования потенциального донора органов осу-
ществляется комплексная оценка пригодности каждо-
го отдельного органа с учетом клинических, лабора-
торных и инструментальных данных. По возможности 
трансплантационные координаторы стараются полу-
чить сведения, касающиеся факторов риска передачи 
ГИ от донора реципиенту. При определении таких 
факторов принимается решение об отказе от донорс-
тва органов. Лабораторный скрининг на ГИ ограничи-
вается определением только серологических маркеров 
инфекционных заболеваний с использованием тест-
систем, рекомендованных Минздравом РФ для обсле-
дования доноров крови, органов и тканей человека.

В литературе опубликованы случаи передачи ГИ 
от доноров с отрицательными результатами сероло-
гических тестов. Это связано с обследованием доно-
ров в период «серологического окна» (когда человек 
инфицирован, но еще не выработались серологичес-
кие маркеры инфекции), так и наличием «скрытой» 
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инфекции, прежде всего, гепатита В. Скрытые инфек-
ции являются чрезвычайно важной проблемой для 
трансплантологии по причине возможной трансмис-
сии инфекционных агентов с пересаживаемыми орга-
нами и тканями от доноров, у которых заболевание не 
выявляется ни при клиническом обследовании, ни при 
лабораторном скрининге. Риск подобного переноса 
обусловлен особенностями иммунной системы донора 
и биологическими особенностями самих возбудителей 
инфекционных заболеваний.

Поговорим о факторах риска инфицирования 
персонала. Каковы они?

Оказание медицинской помощи в ЛПУ сопряжено с 
высоким риском инфицирования ГИ. К группе высоко-
го уровня профессионального риска инфицирования 
можно отнести сотрудников отделений хирургии, реа-
нимации, стоматологии, гинекологии, танатологичес-
ких отделений, лабораторной диагностики. 

Основным фактором риска инфицирования явля-
ется контакт медперсонала с инфицированным био-
логическим материалом (прежде всего, кровью) в ходе 
выполнения своих профессиональных обязанностей.

В свою очередь, к этому контакту приводят:
— возникновение аварийных ситуаций (уколы, 

порезы и микротравмы медперсонала, нарушение 
целостности емкостей с биологическим материалом 
и пр.) в ходе выполнения медперсоналом паренте-
ральных манипуляций, оперативных вмешательств и 
лабораторных исследований; 

— отсутствие или неправильное использование 
медперсоналом средств индивидуальной защиты, а 
также незнание или несоблюдение сотрудниками ЛПУ 
противоэпидемических правил;

— несоблюдение правил сбора и утилизации меди-
цинских отходов;

— нарушение дезинфекционно-стерилизационно-
го режима;

— высокая нагрузка на персонал, а также отсутс-
твие возможности проведения постконтактной про-
филактики.

Частота выявления маркеров вирусных гепатитов 
В и С у медработников различных специальностей 
существенно варьирует. Риск инфицирования ВИЧ для 
медицинского работника возрастает, если имела место 
глубокая травма, на травмирующем инструменте было 
большое количество крови. Наибольшую опасность 
по сравнению с порезами представляют уколы полой 
иглой. Риск инфицирования при порезе скальпелем в 
2 раза меньше, чем при проколе полой инъекционной 
иглой. 

Михаил Андреевич, расскажите, пожалуйста, 
есть ли возможность сделать платный анализ 
на ГИ? 

Для повышения доступности лаборатор-
ной диагностики ГИ для населения в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского создан платный кабинет амбула-
торного обследования пациентов. 

За последние 5 лет к нам за амбулаторной помощью 
обратились 194 487 человек. Из них на ВИЧ-инфекцию 
были обследованы 57 236 пациентов, на гепатит В — 
50 383, гепатит С — 51 509 пациентов. 

Почему люди чаще стали обращаться в частные, 
а не в государственные лечебные учреждения?

Применительно к лаборатории института 
Склифосовского — это очень удобно с точки зрения ее 

расположения — в центре Москвы, на Садовом кольце, 
рядом с метро. 

Качественно проведенное исследование — залог 
успешной диагностики. Качество исследований, про-
водимых в нашей лаборатории, соответствует строгим 
международным стандартам. Мы участвуем в междуна-
родных системах контроля качества EQAS (США), ECAT 
Foundation (Нидерланды), Prevecal (Испания), Labquality 
(Финляндия), HRL Serology TesHug EQAS (Австралия), 
BD QAS (США), российской программе внешней оцен-
ки качества ФСВОК и имеем подтверждающие серти-
фикаты.

Для обратившегося за помощью очень важны сроки 
получения результата анализа. Наши пациенты могут 
выбирать в зависимости от цены — получить его на 
следующий день или через два часа. 

Номенклатура исследований, проводимых у нас в 
лаборатории, значительно шире, чем в поликлиниках 
по месту жительства. 

Возможность сдать анализы анонимно — тоже 
очень важный аспект. У нас можно любые анализы 
сдать анонимно (при этом, вопреки частому оши-
бочному мнению, на результат это никак не влияет, 
пробирка анонимного пациента исследуется в общем 
порядке, по четко заданному алгоритму).

Назовите, пожалуйста, кто на Ваш взгляд, чаще 
обращается за платными услугами?

— люди, которым нужна срочная госпитализация в 
стационар, у которых нет времени ждать результатов 
анализа в поликлинике; 

— люди, устраивающиеся на работу, поступающие 
в учебные заведения, проходящие различные медко-
миссии; 

— пациенты, решившие провериться после сомни-
тельного полового контакта. Такие пациенты могут 
сдать не только кровь на ГИ, но и мазок на половые 
инфекции; 

— молодые пары, планирующие рождение ребенка. 
Они предпринимают, как правило, целый комплекс 
исследований (клинических, биохимических, гормо-
нальных, а также на ГИ и половые и другие инфек-
ции);

— люди, следящие за своим здоровьем, для кото-
рых в первую очередь важно качество выполняемых 
исследований. 

Это наши постоянные клиенты. Они за многие 
годы обращения к нам уже оценили одну очень важ-
ную особенность лаборатории — после сдачи анализов 
биоматериал сразу же поступает в работу, нигде не 
задерживаясь и не накапливаясь в холодильниках. 

Изменились ли подходы к профилактике инфици-
рования медицинского персонала?

В настоящее время меры по профилактике ГИ 
относятся к двум основным группам: 

— специфические (вакцинопрофилактика против 
гепатита В и химиопрофилактика ВИЧ-инфекции);

— неспецифические (меры, направленные на сни-
жение травматизации медперсонала в ходе оказания 
медицинской помощи: использование перчаток, очков 
и других барьерных средств защиты, правильный сбор 
и утилизация медицинских отходов, дезинфекция и 
стерилизация изделий медицинского назначения, 
проведение инструктажа медперсонала по предотвра-
щению инфицирования медперсонала ГИ).
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Как в настоящее время защищаются права инфи-
цированного персонала? Должна ли быть предус-
мотрена компенсация за риск заражения?

В соответствии со статьей 5 Федерального зако-
на №38-ФЗ «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, называемого 
вирусом иммунодефицита человека», ВИЧ-инфициро-
ванные граждане Российской Федерации обладают на 
ее территории всеми правами и свободами и несут обя-
занности в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации. 
Права и свободы граждан Российской Федерации могут 
быть ограничены в связи с наличием у них ВИЧ-инфек-
ции только федеральным законом. В соответствии со 
статьей 11 Федерального закона №38-ФЗ «О предуп-
реждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, называемого вирусом иммунодефицита 
человека» граждане Российской Федерации в случае 
выявления у них ВИЧ-инфекции не могут быть доно-
рами крови, биологических жидкостей, органов и тка-
ней.

В соответствии со статьей 17 Федерального зако-
на №38-ФЗ «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, называемого 
вирусом иммунодефицита человека», не допускает-
ся увольнение с работы, отказ в приеме на рабо-
ту, отказ в приеме в образовательные учреждения и 
учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а 
также ограничение иных прав и законных интересов 
ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них 
ВИЧ-инфекции. Инфицированным ВИЧ медицинским 
работникам, проводящим парентеральные манипуля-
ции при исполнении профессиональных обязанностей, 
может быть предложена должность, не предусматрива-

ющая парентеральных вмешательств, без уменьшения 
размера оплаты труда.

Работники предприятий учреждений и организа-
ций государственной и муниципальной систем здра-
воохранения, осуществляющие диагностику и лечение 
ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа которых 
связана с материалами, содержащими вирус имму-
нодефицита человека, в случае заражения вирусом 
иммунодефицита человека при исполнении своих слу-
жебных обязанностей имеют право на получение госу-
дарственных единовременных пособий в соответс-
твии со статьями 21, 22 Федерального закона №38-ФЗ 
«О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, называемого вирусом имму-
нодефицита человека».

Каковы меры по снижению риска ГИ среди мед-
персонала.

— вакцинация против гепатита В;
— обеспечение безопасных условий труда путем 

предоставления сертифицированного оборудования, 
инструментария и иных средств, необходимых мед-
персоналу для исполнения своих профессиональных 
обязанностей;

— обеспечение средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты;

— обучение безопасным методам и приемам 
труда; 

— соблюдение дезинфекционно-стерилизационно-
го режима;

— правильный сбор и утилизация медицинских 
отходов;

— своевременное проведение постконтактной про-
филактики.

Михаил Андреевич, благодарим Вас за содержа-
тельную и очень полезную беседу. 
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ВА  — восходящая аорта
ИК  — искусственное кровообращение

СПОН — синдром полиорганной недостаточности

Sokolov V.V., Redkoborodyj A.V., Rubtsov N.V., Kovalyova E.V., et al. Invaginatsionnaya metodika formirovaniya 
anastomozov pri protezirovanii voskhodyashchey aorty u patsientov s ostrym rassloeniem aorty tipa A 

[Invaginative method of anastomosis formation under replacement of the ascending aorta in patients with 
acute aortic dissection type A]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 1: 

10–14. (In Russian)

ИНВАГИНАЦИОННАЯ  МЕТОДИКА  ФОРМИРОВАНИЯ 
АНАСТОМОЗОВ  ПРИ  ПРОТЕЗИРОВАНИИ  ВОСХОДЯЩЕЙ  АОРТЫ 
У  ПАЦИЕНТОВ  С  ОСТРЫМ  РАССЛОЕНИЕМ  АОРТЫ  ТИПА  А

В.В. Соколов, А.В. Редкобородый, Н.В. Рубцов, Е.В. Ковалёва, А.В. Гуреев, А.И. Ковалёв
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

INVAGINATIVE METHOD OF ANASTOMOSIS FORMATION UNDER REPLACEMENT 
OF THE ASCENDING AORTA IN PATIENTS WITH ACUTE AORTIC DISSECTION 
TYPE A
V.V. Sokolov, A.V. Redkoborodyj, N.V. Rubtsov, E.V. Kovalyova, A.V. Gureyev, A.I. Kovalyov
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russian Federation

ОБОСНОВАНИЕ Традиционная «сэндвич»-техника формирования анастомозов между расслоенной аортальной 
стенкой и синтетическим сосудистым протезом при хирургическом лечении острого расслоения 
аорты типа А не всегда в полной мере отвечает идеологии ургентного хирургического лечения 
пациентов с данной патологией. Мы оценили собственный опыт применения альтернативной 
техники формирования анастомозов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Ретроспективно сравнены результаты хирургического лечения пациентов с использованием 
«сэндвич-» и «инвагинационной» техник формирования анастомозов. Оценены параметры кро-
вотечения, длительности искусственного кровообращения, летальность, а также состояние лож-
ного просвета в раннем послеоперационном и отдаленном периодах. 

ВЫВОДЫ Инвагинационная техника формирования анастомозов аорты с сосудистым протезом обеспечи-
вает хороший непосредственный гемостатический эффект и создает лучшие условия для тром-
бирования ложного просвета при лечении острого расслоения аорты типа А.

Ключевые слова: расслоение аорты, хирургия аорты, анастомозы аорты с сосудистым протезом.

INTRODUCTION The traditional “sandwich” technology of anastomosis between the dissected aortic wall and synthet-
ic vascular prosthesis in the surgical treatment of acute aortic dissection type A does not fully meet 
the idea of an urgent surgical treatment of patients with this disease. We evaluated the experience 
of the new “invaginated” technique of anastomoses formation.

MATERIAL AND METHODS We compared the results of surgical treatment of patients with the “sandwich” and “invaginated” 
technique of anastomotic formation. The parameters of bleeding, cardiopulmonary bypass time, mor-
tality, as well as the state of the false lumen in the early and late postoperative periods have been 
studied.

CONCLUSION Invaginative formation of anastomosis between the aorta and vascular prosthesis provides good im-
mediate hemostatic effect and creates the best conditions for fi lling the false lumen in the treatment 
of acute aortic dissection type A.

Keywords: aortic dissection, aortic surgery, aortic anastomoses with vascular prosthesis.

ВВЕДЕНИЕ

Острое расслоение аорты типа А по классифика-
ции Стэндфордского университета (тип I по De Bakey) 
остается одним из наиболее серьезных заболеваний с 
летальностью около 50 % в течение первых 48 часов [1]. 
Идеология ургентного хирургического лечения данной 
патологии заключается в протезировании уязвимой 
в плане разрыва восходящей аорты (ВА) и создании 
условий для облитерации ложного просвета аорты 

дистальнее зоны операции [2]. Резидуальный функцио-
нирующий ложный просвет является фактором риска 
развития осложнений в ближайшем и отдаленном 
периодах хирургического лечения острого расслоения 
аорты [3]. Немаловажное значение во время операции 
имеет профилактика интраоперационного кровотече-
ния. 
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Определяющее значение в предупреждении ука-
занных осложнений имеют полнота восстановления 
целостности расслоенной аортальной стенки с пози-
ций «выключения» из антеградного кровотока ложно-
го просвета и герметичность анастомоза. На сегодняш-
ний день предложены различные методы укрепления 
аортальной стенки при наложении анастомозов: отде-
льные П-образные швы на прокладках, укрепление 
зоны анастомоза дополнительной тефлоновой полос-
кой снаружи, «сэндвич»-техника, инвагинационная 
методика и др. Наибольшее распространение получи-
ла техника формирования анастомозов по типу «сэн-
двича», или «слоеного пирога», позволяющая выпол-
нить вышеуказанные условия. Недостатки методики 
заключаются в технической сложности ее выполнения, 
присутствии большого количества синтетического 
материала и клея в зоне анастомоза, высокой частоте 
артифициальной фенестрации на уровне дистального 
анастомоза [4]. С 2013 г. в НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского при формировании анастомозов 
применяется «инвагинационная» техника, предложен-
ная Floten H.S. et al. [5]. 

До настоящего момента в зарубежной литературе 
имеются лишь единичные сообщения о применении 
данной технологии [3, 4, 7], в отечественной литерату-
ре указаний на данную методику не обнаружено.

Цель исследования — ретроспективно оценить 
первичные результаты протезирования восходящей 
аорты с формированием анастомозов по методике 
«инвагина ции» у пациентов с расслоением аорты 
типа А.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С января 2013 г. по январь 2016 г. в отделении неот-
ложной кардиохирургии, вспомогательного кровообра-
щения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского оказана экстренная хирурги-
ческая помощь 108 пациентам с острым расслоением 
аорты типа А, при этом потребность в выполнении 
пластики дистального анастомоза была у 92 пациен-
тов, которые вошли в исследование. Средний возраст 
пациентов составил 54,3±5,2 года, из них мужчин 
было 76,8%. Во всех наблюдениях причиной заболева-
ния явился дегенеративно-дистрофический процесс 
в стенке аорты (макроскопически интраоперационно 
визуализированы очаги атероматоза и липодистрофии 
с признаками деструкции стенки аорты, расцененные 
при гистологическом исследовании как проявления 
атеросклероза).

У большинства пациентов выполняли канюляцию 
общей бедренной артерии и обеих полых вен и про-
водили искусственное кровообращение (ИК) с уме-
ренной гипотермией (32–34°С). Защиту миокарда осу-
ществляли кардиоплегическими растворами «Консол» 
(800–1400 мл, с повторными введениями каждые 
25–30 мин в коронарный синус или — реже — в устья 
коронарных артерий) или «Кустодиол» (2000–3000 мл, 
однократное введение в коронарный синус). В послед-
ние годы канюляцию коронарного синуса, как пра-
вило, выполняли «вслепую» без правой атриотомии. 
Аорту пережимали непосредственно проксимальнее 
устья брахиоцефального ствола. У большинства (92,4%) 
пациентов проксимальная фенестрация находилась в 
ВА, у остальных — в дуге аорты. 

Всем пациентам выполнено протезирование ВА, 
которое у 21 (19,4%) пациента сочетали с протезиро-

ванием аортального клапана и у 23 (21,3%) — с частич-
ным или полным протезированием дуги аорты. 

При этом у всех пациентов дистальный анастомоз 
формировали с применением той или иной реконструк-
тивной методики, которую выбирали исключительно 
интраоперационно с учетом патологоанатомических 
особенностей заболевания в каждом конкретном слу-
чае. Изначально каждый случай рассматривали с пози-
ции возможности использования «инвагинационной» 
методики. У пациентов с интактной тонкой интимой, 
достаточной для выполнения дупликатуры, приме-
няли «инвагинационную» методику. Тогда же, когда 
сталкивались с утолщенной интимой, и в случаях с 
недостатком ее для инвагинации применяли «сэнд-
вич»-технику. 

У 33 (35,9%) пациентов (группа А) выполнено про-
тезирование ВА с применением «инвагинационной» 
техники формирования анастомозов. У 59 (64,1%) 
пациентов, которые составили группу Б, использовали 
«сэндвич»-технику.

Из оперированных больных условно выделили две 
равноценные по объему вмешательства (супракоронар-
ное протезирование ВА с пластикой зон обоих анасто-
мозов) подгруппы для анализа временны́х затрат (дли-
тельности ИК и ишемии миокарда): А1 — 10 пациентов 
с «инвагинационной» пластикой; Б1 — 23 пациента 
с использованием «сэндвич»-техники. В подгруппы 
вошли все пациенты с указанным вмешательством, 
рандомизация не проводилась.

По предложению Floten H. S. et al. [5] суть «инваги-
национного» анастомоза заключается в создании дуп-
ликатуры адвентиции, между листками которой фик-
сируется отслоенная интима, что позволяет выполнить 
изоляцию ложного просвета биологическими тканями 
без применения синтетического материала и клея. 
Методически «инвагинационный» анастомоз форми-
руют следующим образом. Аорту пересекают на 2 см 
выше уровня синотубулярного соединения. П-образ-
ными швами на прокладках (пролен 6/0) фиксируют 
отслоенные комиссуры аортального клапана. Далее, 
в нерасслоенной зоне отсепаровывают стенку аорты 
с последующим циркулярным разделением адвен-
тиции и интимы до уровня синотубулярного соеди-
нения. Разделенные внутреннюю и наружную части 
аортальной стенки пересекают циркулярно на разных 
уровнях: интиму — на 7–8 мм дистальнее синотубуляр-
ного соединения, адвентицию — на 1 см дистальнее 
края пересеченной интимы. Адвентицию вворачивают 
внутрь аорты, создавая дупликатуру над краем инти-
мы. Полученную трехслойную конструкцию  цирку-
лярно фиксируют горизонтальным матрасным швом 
(пролен 6/0). Непрерывным обвивным швом (пролен 
4/0) накладывают анастомоз между синтетическим 
сосудистым протезом и аортой на уровне пластики, 
при этом стежки обвивного шва располагают выше 
уровня матрасного шва. Отличие техники фиксации 
инвагинированной в просвет аорты адвентиции на 
уровне дистального анастомоза заключается в исполь-
зовании непрерывного обвивного шва (пролен 5/0) с 
последующим наложением анастомоза с дистальным 
краем сосудистого протеза таким же непрерывным 
швом (пролен 4/0) (рис. 1 и 2). 

Существующие модификации «инвагинационной» 
методики отличаются по технике фиксации адвен-
тиции. Среди таких техник можно отметить исполь-
зование непрерывного шва на уровне проксималь-

Соколов В.В., Редкобородый А.В., Рубцов Н.В., Ковалёва Е.В. и др. Инвагинационная методика формиро-
вания анастомозов при протезировании восходящей аорты у пациентов с острым расслоением аорты 
типа А // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 1. – С. 10–14.
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При контрольном обследовании примерно на 10-
е сут у большинства выживших пациентов (92,9%) и 
при аутопсии у всех умерших пациентов группы А 
отмечено отсутствие фенестрации в области дисталь-
ного анастомоза и начало тромбирования ложного 
просвета аорты за ним. Аналогичный сценарий раз-
вития событий наблюдали лишь у 31 (52,5%) пациента 
группы Б. У остальных 28 (47,5%) отмечено нали-
чие фенестрации на уровне дистального анастомо-
за с отсутствием признаков тромбирования ложного 
просвета.

В отдаленном периоде обследованы 23 пациен-
та группы А и 27 пациентов группы Б (в последнюю 
вошли 18 пациентов из тех, у которых при обследо-
вании в раннем послеоперационном периоде была 
выявлена фенестрация на уровне дистального ана-
стомоза). Тромбирование ложного просвета аорты от 
дистального анастомоза и до следующей фенестрации 
отмечено у всех обследованных пациентов группы А и 
у 9 (33,3%) пациентов группы Б, не имеющих фенест-
рации на уровне дистального анастомоза. У 10 (37,0%) 
пациентов группы Б с артифициальной фенестрацией 
на уровне дистального анастомоза тромбирования 
ложного просвета не наблюдали. Еще у 8 (29,7%) 
пациен тов тромбирование было частичным.

ОБСУЖДЕНИЕ

Резидуальный функционирующий ложный просвет 
является фактором риска развития осложнений в бли-
жайшем и отдаленном периодах хирургического лече-
ния острого расслоения аорты [3]. Отсутствие условий 
для его облитерации при классической «сэндвич»-тех-
нике обусловлено созданием артифициальной фенест-
рации на уровне дистального анастомоза. Причина ее 
возникновения заключается в необходимости исполь-

ной пластики [6] или укрепление зоны инвагинации 
тефлоновой полоской снаружи аорты [7] (рис. 3).

В своей практике мы формировали инвагинацию 
адвентиции при помощи проленовой нити 5/0 или 4/0. 
Анастомоз между аортой и сосудистыми протезами 
с нулевой порозностью, пропитанными желатином 
(Vascutek) или коллагеном (InterGard), формировали, 
используя проленовую нить 4/0 или 3/0 [6].

Контроль состояния аорты выполняли всем выжив-
шим пациентам примерно на 10-е сут после операции 
и в отдаленном периоде через 6 мес после хирурги-
ческого вмешательства, включая в него проведение 
трансторакальной эхокардиографии и мультиспираль-
ной компьютерной томографии аорты с болюсным 
контрастным усилением (аппарат «Aqulion PRIME», 
контраст «Омнипак»). В случае смертельного исхода в 
госпитальном периоде качество наложения анастомо-
за оценивали при аутопсии.

Статистический анализ выполняли с помощью 
методики проверки статистической значимости гипо-
тез, основанных на распределении Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средняя длительность ИК в подгруппе А1 состави-
ла 146,0±11,8 мин, в подгруппе Б1 — 151,9±13,2 мин; 
средняя длительность ишемии миокарда — 107,8±12,1 
и 107,9±10,3 мин соответственно.

В группе А случаев интра- и послеоперационного 
кровотечения не отмечено. В группе Б неконтролиру-
емое интраоперационное кровотечение имело место у 
7 пациентов (11,9%) , при этом у всех причиной крово-
течения была негерметичность задней полуокружнос-
ти проксимального анастомоза.

Решение об использовании биологического клея 
с целью дополнительного метода достижения герме-
тичности анастомоза было принято у 72,7% пациен-
тов группы А при наличии по линии анастомоза зон 
с толстой, имбибированной кровью адвентицией. В 
группе Б биоклей применен в 100% наблюдений как 
рутинный метод герметизации анастомоза в зоне 
«сэндвич»-пластики.

Летальность составила 28,3%. Из 26 умерших 
5 пациентов относились к группе А и 21 — к группе Б. У 
всех пациентов в группе А причиной смерти был синд-
ром полиорганной недостаточности (СПОН). В группе 
Б 17 (80,9%) пациентов умерли вследствие СПОН, а 4 
(19,1%) пациента — вследствие неконтролируемого 
интраоперационного кровотечения. 

Рис. 1. Инвагинационная методика формирования 
проксимального анастомоза [5]

Рис. 2. Инвагинационная методика формирования 
дистального анастомоза [5]

Рис. 3. Модификация инвагинационной методики по Rylski B. 
et al. [7]

Sokolov V.V., Redkoborodyj A.V., Rubtsov N.V., Kovalyova E.V., et al. Invaginatsionnaya metodika formirovaniya 
anastomozov pri protezirovanii voskhodyashchey aorty u patsientov s ostrym rassloeniem aorty tipa A 

[Invaginative method of anastomosis formation under replacement of the ascending aorta in patients with 
acute aortic dissection type A]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 1: 

10–14. (In Russian)
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зования более «грубого» шовного материала (поли-
пропиленовая нить 3/0 с иглой 26 мм), в приложении 
большего физического усилия при проведении иглы с 
целью преодоления «сэндвича» (2 полоски из синте-
тического материала + слои интима-медиа и медиа-
адвентиция + у части пациентов остатки тромботи-
ческих масс между слоями) [4]. «Инвагинационная» 
методика формирования анастомоза лишена подоб-
ных недостатков и, как видно из представленных дан-
ных, протезирование аорты с использованием такой 
методики обеспечивает лучшие результаты по облите-
рации ложного просвета аорты: в нашем исследовании 
в раннем послеоперационном периоде тромбирование 
ложного просвета отмечено у 93,9% пациентов группы 
А и только у 52,5% пациентов группы Б. Аналогичные 
результаты получены и в отдаленном периоде: тром-
бирование ложного просвета за дистальным анасто-
мозом у 100% больных в группе А (рис. 4) против 33,3% 
пациентов в группе Б (рис. 5). Таким образом, преиму-
щество инвагинационной методики перед «сэндвич»-
технологией в данном вопросе является очевидным.

Следует отметить, что «инвагинационная» мето-
дика удобна к применению лишь в случаях с тонкой, 
морфологически не измененной интимой, достаточ-
ной для выполнения дупликатуры. Наличие утолщен-
ной, значимо измененной, маломобильной интимы 
является, по нашему мнению, противопоказанием к 
использованию данной методики. Сравнивая группы 
пациентов с разными примененными методиками и 
основываясь на нашей практике, подчеркиваем, что 
для каждой из них существуют свои показания и огра-
ничения.

Анализируя летальность, следует отметить, что 
подавляющее большинство неблагоприятных исходов 
обусловлено СПОН (22 пациента из 26). Известно, что 
предикторами СПОН являются возраст пациента (как 
определяющий показатель коэффициента «дряхлос-
ти»), тяжесть сопутствующих заболеваний, наличие 
мальперфузии, ИК и ишемии миокарда [1]. В нашем 
исследовании различие среднего возраста между 
группами пациентов было статистически незначимым 
(tэмп<tкр в зоне р≤0,05, рис. 6). Тяжесть сопутствующих 
заболеваний оценить не представлялось возможным 
ввиду экстренного характера основной патологии и 
ургентного хирургического лечения. В исследование 
вошли пациенты, не имеющие синдрома мальперфу-
зии. 

Длительность ИК и ишемии миокарда в нашем 
наблюдении статистически значимо не различались 
от таковых в группе с использованием «сендвич»-тех-
ники (tэмп<tкр в зоне р≤0,05), тогда как другие авторы 
сообщают о более быстром выполнении пластики по 
«инвагинационной» методике, чем с применением 
«сэндвич»-техники [3–5]. Полученные в ходе нашего 
анализа данные не показывают различий, что, вероят-
но, связано с небольшим объемом выборки пациентов, 
а также с меньшим опытом применения данной мето-
дики по сравнению с иностранными коллегами.

Немаловажным фактором, определяющим исход 
лечения пациентов, является профилактика интра- и 
послеоперационного кровотечения. Мы столкнулись с 
7 наблюдениями неконтролируемого интраопераци-
онного кровотечения из зоны анастомоза у пациентов 
группы Б. В группе А подобного осложнения не отме-
чено. Преимущество «инвагинационной» методики 
в данном случае является очевидным, однако, ввиду 

Рис. 4. Отсутствие арти-
фициальной фенестрации 
и тромбирование ложного 
просвета аорты у пациента 
из группы А через 6 мес 
после операции

Рис. 5. Артифициальная 
фенестрация и отсутствие 
тромбирования ложного 
просвета у пациента из 
группы Б через 6 мес после 
операции

Рис. 6. Распределение t-критерия Стьюдента в группах А и Б 
по параметру «возраст пациентов»

tэмп 0,40

р≤0,05 р≤0,01

tкр 2,02 2,71

небольшого количества пациентов в репрезентатив-
ной выборке этот результат не является статистически 
значимым.

Опираясь на многолетний опыт хирургии расслое-
ния аорты, следует отметить, что применение биоклея 
позволять достигнуть лучшей герметизации анасто-
мозов [2, 8]. Однако известно, что его использование 
коррелирует с частотой формирования ложных анев-
ризм в послеоперационном периоде [8]. Одним из 
преимуществ «инвагинационной» методики ее авторы 
называют отсутствие необходимости использования 
биоклея (и как следствие — меньшую частоту разви-
тия псевдоаневризм), оценивая «инвагинационные» 
анастомозы как максимально герметичные [5]. В своей 
практике на начальном этапе освоения данной мето-
дики, опасаясь интраоперационного кровотечения, 
мы использовали биоклей для достижения достовер-
ной герметизации анастомозов во всех случаях. В 
последнее время, накопив достаточный опыт, мы отка-
зались от рутинного применения биоклея для укрепле-
ния всех анастомозов, используя его лишь при работе 
с утолщенной, уплотненной, имбибированной кровью 
адвентицией. Это привело к тому, что частота исполь-
зования биоклея при инвагинационной методике к 
настоящему времени составляет примерно 70% против 
100% в группе пациентов, у которых использовали 
«сэндвич»-методику. При этом в нашем исследовании 
не отмечено случаев формирования псевдоаневризм 
ВА у пациентов обеих групп. 

«Инвагинационная» методика предложена авто-
рами в 1995 г. [5], в то же время этом мы не обнару-
жили упоминания о ней в отечественной литературе. 
Анализируя собственный опыт и обсуждая данную 
методику с коллегами из других лечебных учреж-
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дений, следует еще раз подчеркнуть, что использо-
вание «инвагинационной» методики, как правило, 
возможно лишь при относительно интактной интиме, 
что актуально для острой стадии расслоения аорты. 
Большинство же сердечно-сосудистых центров нашей 
страны работают с пациентами в хронической ста-
дии данной патологии, что объективно ограничивает 
применение методики. Представленный материал по 
использованию «инвагинационной» методики фор-
мирования анастомозов накоплен в скоропомощном 
учреждении здравоохранения, где как раз и концент-
рируются пациенты с острым расслоением аорты. При 
анализе зарубежной литературы было отмечено, что 
весь опыт использования анализируемой методики 
накоплен также в скоропомощных клиниках, оказы-
вающих помощь пациентам в острой стадии заболе-
вания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвагинационная методика формирования анас-
томозов аорты с сосудистым протезом обеспечивает 
хороший непосредственный гемостатический эффект 

и создает лучшие условия для тромбирования ложно-
го просвета при лечении острого расслоения аорты 
типа А с максимальной элиминацией синтетического 
материала из зоны операции. Данная техника успеш-
но отвечает всем принципам идеологии ургентного 
хирургического лечения пациентов с острым рассло-
ением аорты и является достойной альтернативой 
стандартной технике «сэндвича» с использованием 
тефлоновых полосок и биологического клея при фор-
мировании анастомозов между расслоенной аорталь-
ной стенкой и синтетическим сосудистым протезом. 
При этом следует отметить, что данное исследование 
с позиции доказательности имеет объективные огра-
ничения — ввиду ретроспективности анализа и диф-
ференцированного подхода к применению методики 
у пациентов с разными морфологическими особен-
ностями заболевания. Тем не менее, накопленный 
клинический опыт свидетельствует о том, что «инва-
гинационная» методика в определенных клинических 
ситуациях не только имеет право на существование, но 
и заслуживает более широкого применения.

Sokolov V.V., Redkoborodyj A.V., Rubtsov N.V., Kovalyova E.V., et al. Invaginatsionnaya metodika formirovaniya 
anastomozov pri protezirovanii voskhodyashchey aorty u patsientov s ostrym rassloeniem aorty tipa A 

[Invaginative method of anastomosis formation under replacement of the ascending aorta in patients with 
acute aortic dissection type A]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 1: 

10–14. (In Russian)
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  И  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ  У  БОЛЬНЫХ  С  ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ 
КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  КРИТИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ

С.С. Петриков, А.А. Солодов, Е.В. Клычникова, Е.В. Тазина, М.А. Годков, А.А. Рык, В.В. Крылов 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

EFFECTIVENESS AND SAFETY OF PARENTERAL NUTRITION IN CRITICALLY ILL 
PATIENTS WITH INTRACRANIAL HEMORRHAGE
S.S. Petrikov, A.A. Solodov, E.V. Klychnikova, E.V. Tazina, M.A. Godkov, A.A. Ryk, V.V. Krylov
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

АКТУАЛЬНОСТЬ У больных с внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК), находящихся в критическом состоянии, 
развивается синдром гиперкатаболизма. Для обеспечения энергопотребности пациентов приме-
няют смешанное парентерально-энтеральное питание. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследовали 20 больных с ВЧК с угнетением уровня бодрствования до 13 и менее баллов по 
шкале комы Глазго в раннем послеоперационном периоде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Введение парентеральной смеси «три в одном» сопровождалось постепенным нарастанием кон-
центрации трансферрина в сыворотке крови и не привело к существенному увеличению кон-
центрации триглицеридов. На фоне применения парентерального питания отметили повышение 
концентрации малонового диальдегида в сыворотке крови по сравнению с нормальными зна-
чениями, однако общая антиокислительная активность сыворотки крови находилась в пределах 
нормы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Использование для парентерального питания больных с внутричерепными кровоизлияниями, 
находящихся в критическом состоянии, трехкомпонентной смеси, содержащей в своем соста-
ве полиненасыщенные жирные кислоты в соотношении Омега-6/Омега-3 — 2,5:1 и оливковое 
масло, способствует улучшению показателей белкового обмена, сохранению сбалансированного 
состояния показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы сыворотки 
крови.

Ключевые слова: внутричерепное кровоизлияние, черепно-мозговая травма, парентеральное питание.

BACKGROUND The hypercatabolism syndrome may occur in critically ill patients after the intracranial hemorrhage. 
Mixed enteral and parenteral nutrition is used to provide nutrition support.

MATERIAL AND METHODS We observed 20 patients with intracranial hemorrhage and consciousness score up to 13 (the 
Glasgow Coma Scale) in the early postoperative period.

RESULTS Administration of parenteral mixture (“three-in-one”) was followed by the progressive growth of 
transferrin concentration and did not lead to the signifi cant increase of triglycerides concentration 
in the blood serum. We also noted that the parenteral nutrition lead to the increase of malonedial-
dehyde (MDA) in the blood serum above normal levels, but the total serum antioxidant activity was 
normal.

CONCLUSION The 3-component mixture that contains polyunsaturated fatty acids omega 6/omega 3 — 2.5:1 and 
olive oil, administered to critically ill patients after intracranial hemorrhage, improves protein me-
tabolism indicators and sustains lipid peroxidation and antioxidant activity in the blood serum.

Keywords: intracranial hemorrhage, craniocerebral injury, parenteral nutrition.

АВМ — артериовенозная мальформация
АОС — антиоксидантная система
ВЧК — внутричерепное кровоизлияние
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
МДА — малоновый диальдегид
ОАА — общая антиокислительная активность 

сыворотки крови
ПОЛ — перекисное окисление липидов
ПП — парентеральное питание

ПЭП — парентерально-энтеральное питание
ТГ — триглицериды
ТФ — трансферрин
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ЭП — энтеральное питание
PaO2/FiO2— отношение напряжения кислорода 

в артериальной крови к фракции 
кислорода в газовой смеси

Петриков С.С., Солодов А.А., Клычникова Е.В., Тазина Е.В. и др. Эффективность и безопасность паренте-
рального питания у  больных с внутричерепными кровоизлияниями, находящихся в критическом состоя-
нии // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 1. – С. 15–20.
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ВВЕДЕНИЕ

У больных с внутричерепными кровоизлияниями 
(ВЧК), находящихся в критическом состоянии, разви-
вается синдром гиперкатаболизма, который характе-
ризуется дисрегуляторными изменениями в системе 
«анаболизм–катаболизм» — увеличивается потреб-
ность в донаторах энергии и пластического материа-
ла, отмечается рост энергопотребности, развивается 
патологическая толерантность тканей организма к 
«обычным» нутриентам. В результате у больных с 
ВЧК формируется выраженная белково-энергетичес-
кая недостаточность, развитие которой сопровожда-
ется значительным увеличением частоты осложнений 
и летальности [1–3]. Так, у пострадавших с тяжелой 
черепно-мозговой травмой (ЧМТ) снижение энергети-
ческой ценности вводимого искусственного питания 
на 10 ккал/кг в день сопровождается увеличением 
летальности на 30–40%, а отсроченное начало питания 
(с 5-х или 7-х сут после травмы) приводит к увеличению 
летальности в 2 и 4 раза соответственно [4, 5]. Точные 
сроки развития и выраженность синдрома гиперка-
таболизма в раннем послеоперационном периоде у 
больных с ВЧК окончательно не определены. Потери 
азота у данной категории больных могут достигать 
30 г в сут (180–200 г белка, или 750 г мышечной массы) 
и более, а выраженность катаболизма существенно 
отличается между пациентами с различным объемом 
и характером поражения головного мозга.

Одним из основных способов коррекции синдрома 
гиперкатаболизма является проведение искусственно-
го питания, обеспечивающего потребности больного в 
энергии и питательных субстратах. Часто для обеспе-
чения энергопотребности пациентов применяют сме-
шанное парентерально-энтеральное питание (ПЭП). 
Современные трехкомпонентные смеси для паренте-
рального питания (ПП) позволяют включать в состав 
смесей «три в одном» все необходимые питательные 
вещества и компоненты иммунного питания. 

Однако проблема усвояемости и безопасности ПП 
у больных с ВЧК, находящихся в критическом состоя-
нии, остается актуальной. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффек-
тивности и безопасности ПП в составе смешанного 
ПЭП, в том числе и влияния на показатели окислитель-
ного стресса в раннем послеоперационном периоде у 
пациентов с ВЧК.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовали 20 пациентов с ВЧК с угнетением 
уровня бодрствования до 13 баллов и менее по шкале 
комы Глазго в раннем послеоперационном перио-
де. Средний возраст пациентов составил 46,8±10 лет. 
Мужчин было 13 (65%), женщин — 7 (35%). У 2 пост-
радавших (10%) была тяжелая ЧМТ, у 13 (65%) — суб-
арахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва 
артериальной аневризмы головного мозга, у 3 (15%) — 
геморрагический инсульт, у 2 (10%) — разрыв артерио-
венозной мальформации (АВМ) головного мозга. 

Всем больным в остром периоде ВЧК были про-
ведены оперативные вмешательства: выключение 
аневризмы из кровотока у пациентов с разрывом 
аневризмы головного мозга, удаление внутричереп-
ных гематом и очагов ушиба-размозжения головного 
мозга у пострадавших с тяжелой ЧМТ, удаление внут-
римозговой гематомы у пациентов с геморрагическим 

инсультом, иссечение АВМ — у пациентов с разрывом 
АВМ. Из 20 пациентов умерли 10.

В послеоперационном периоде осуществляли стан-
дартную интенсивную терапию. На момент начала 
исследования 3 пациента (15%) находились на само-
стоятельном дыхании, 17 больным (85%) осуществляли 
вспомогательную искусственную вентиляцию легких 
(ИВЛ). 

Энтеральное питание (ЭП) всем больным начи-
нали в 1-е сут послеоперационного периода. В связи 
с невозможностью достижения целей нутритивной 
поддержки только при помощи ЭП всем пациентам в 
различные сроки послеоперационного периода было 
добавлено ПП, которое начинали на 4-е (3-и; 5-е) сут 
послеоперационного периода. Для оценки выражен-
ности катаболизма анализировали баланс азота. 

Потребность в белке рассчитывали по формуле: 
потребность в белке (г)=(экскреция азота с мочой (г)+4 г 
(внепочечных потерь))×6,25. 

Энергопотребность рассчитывали по формуле: экс-
креция азота с мочой (г)×160 ккал/сут. 

Для ПП использовали трехкомпонентную смесь 
СМОФКабивен (Фрезениус Каби) объемом 1477 мл 
(скорость введения 82 мл/ч; при этом скорость введе-
ния жировой эмульсии 0,03 г/кг/ч) или 1970 мл (ско-
рость введения 109 мл/ч; при этом скорость введения 
жировой эмульсии 0,04 г/кг/ч). В состав трехкомпонен-
тной смеси СМОФКабивен входит жировая эмульсия 
СМОФЛипид, которая содержит 30% соевого масла, 
30% среднецепочечных триглицеридов (ТГ), 25% олив-
кового масла (альфа-токоферола), 15% рыбьего жира. 
Соотношение Омега-6/Омега-3 жирных кислот состав-
ляет 2,5:1.

Смесь вводили в течение 18 ч (с 11.30 до 05.30), 
затем делали перерыв в ПЭП в течение 6 ч (с 05.30 до 
11.30). 

Длительность ПП составила 7 (4; 10) сут. У 4 боль-
ных ПП прекратили при развитии септического шока, 
у одного пациента — при возникновении прогрессиру-
ющей полиорганной недостаточности, у 5 больных — 
при выраженной нестабильности гемодинамики на 
фоне нарастающих доз вводимых внутривенно сим-
патомиметиков и повышения осмолярности плазмы 
крови выше допустимых значений. У 10 пациентов ПП 
прекращали при уменьшении степени выраженности 
катаболизма и возможности достижения целей искус-
ственного питания путем осуществления ЭП. 

С 1-х по 10-е сут осуществления ПЭП провели 
анализ динамики экскреции азота с мочой и уров-
ня трансферрина в сыворотке крови, концентрации 
общего белка, альбумина, мочевины, триглицеридов, 
глюкозы в сыворотке крови, отношения напряжения 
кислорода в артериальной крови к фракции кислорода 
в газовой смеси (PaO2/FiO2). 

Концентрацию общего белка в сыворотке крови 
определяли биуретовым методом, концентрацию ТГ — 
пероксидазным методом, уровень глюкозы — гексо-
киназным методом, содержание альбумина измеряли 
фотометрически с использованием бромкрезолового 
зеленого на биохимическом анализаторе «Olympus 
AU2700» (Beckman Coulter, США). Ультрафиолетовое 
кинетическое определение мочевины в сыворотке 
крови (уреазный метод) также проводили на биохи-
мическом анализаторе «Olympus AU2700» (Beckman 
Coulter, США).

Petrikov S.S., Solodov A.A., Klychnikova E.V., Tazina E.V., et al. Effektivnost’ i bezopasnost’ parenteral’nogo 
pitaniya u bol’nykh s vnutricherepnymi krovoizliyaniyami, nakhodyashchikhsya v kriticheskom sostoyanii 

[Effectiveness and safety of parenteral nutrition in critically ill patients with intracranial hemorrhage]. 
Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 1: 15–20. (In Russian)
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Концентрацию ТГ и отношение PaO2/FiO2 опреде-
ляли 4 раза в сутки по следующей схеме: 

— точка 1 — до начала ПЭП (11.00–11.30); 
— точка 2 — через 2 ч после начала ПЭП (13.30); 
— точка 3 — через 12 ч после начала ПЭП (23.30); 
— точка 4 — через 18 ч после начала ПЭП (05.00–

05.30).
Для оценки выраженности окислительного стрес-

са использовали определение продуктов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы 
(АОС) в крови на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 10-е сут исследо-
вания до начала ПЭП (точка 1). Содержание продук-
тов ПОЛ изучали по уровню малонового диальдегида 
(МДА) в сыворотке крови, который определяли по 
методу В.Б. Гаврилова [6]. Состояние АОС оценивали 
по показателю общей антиокислительной активности 
сыворотки крови (ОАА), которую измеряли фотомет-
рическим методом на биохимическом анализаторе 
«Olympus AU2700» (Beckman Coulter, США) с использо-
ванием реактивов фирмы «Randox» (Великобритания). 
Для определения границ нормальных значений иссле-
дуемых показателей обследовали 25 практически 
здоровых людей, средний возраст которых составил 
32,7±8,6 года, соотношение мужчины/женщины — 
17/8.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием стандартных функций пакета про-
грамм Microsoft Office Excel и StatSoft STATISTICA 10. 
Данные представлены в формате М± (M — сред-
няя арифметическая,  — стандартное отклонение) 
при «нормальном» и в формате Медиана (25 и 75% 
персентили) при «ненормальном» распределении. 
Использовали непараметрические методы стати-
стического анализа. Оценку внутригрупповых раз-
личий проводили при помощи критерия Уилкоксона. 
Межгрупповые сравнения осуществляли при помощи 
критерия Манна–Уитни. Различия считали статисти-
чески значимыми при уровне критерия значимости 
(р) менее 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

При начале ПЭП у всех больных был выявлен выра-
женный катаболизм белка (рис. 1). 

Концентрация трансферрина (ТФ), определенная 
до начала ПЭП, составила 1,52 (1,32; 1,66) г/л. У 19 из 
20 больных с ВЧК при начале ПЭП уровень ТФ в сыво-

ротке крови был ниже нормальных значений. На 1–5-е 
сут наблюдения уровень ТФ незначительно снижался, 
а с 7-х сут проведения ПЭП отметили постепенное 
нарастание концентрации ТФ, что свидетельствовало 
об улучшении белково-энергетического статуса паци-
ентов (табл. 1).
Таблица  1
Динамика концентрации ТФ у обследованных больных 
при осуществлении смешанного ПЭП

Показатели
(норма 

2,1–3,6 г/л)

Сроки после начала ПЭП (сутки)

1 3 5 7 10

Концентра-
ция ТФ, г/л

1,52 
(1,32; 1,66)

1,38
(1,26; 1,53)

1,38
(1,34; 1,49)

1,51
(1,24; 1,62)

1,51
(1,46; 1,72)

Примечания: ПЭП — парентерально-энтеральное питание; ТФ — трансферрин

Несмотря на большое количество вводимого белка 
(1,5–2 г/кг массы тела), потребность в нем была крайне 
высока. Так, мы отмечали увеличение дефицита белка 
с 1-х по 5-е сут проведения смешанного ПЭП. На 5-е 
сут наблюдения дефицит поступления белка был мак-
симальным и составил –83,4 (–117,0; 4,0) г/сут (р<0,05 
по сравнению с 1-ми сут наблюдения) (табл. 2). Только 

Таблица  2
Динамика показателей белково-энергетического обмена у обследованных больных 

Сроки ПЭП (сутки) Число больных Параметры

Потери азота, г/сут Потребность в белке, 
г/сут

Введено белка, г/сут Дефицит белка, г/сут Введено, ккал/сут

1 20 17,9 (14,5; 21,4) 111,9 (91,3; 133,5) 153,8 (135; 160) 53,8 (4,1; 64,2) 3400 (3100; 3700)

2 20 — — 145 (127; 178,2) 3475 (3025; 3756)

3 19 30,2 (19,0; 32,3) 188,6 (118,7; 201,7) 140 (123; 177,8) –41,1 (–58,1;47,1) 3550 (2800; 3850)

4 15 — — 142 (123; 160,8) 3100 (2800; 3775)

5 14 31,9 (23,7; 38,6) 210,9 (148,4; 246,7) 142 (118,1; 158,6) –83,4 (–117; 4)* 2900 (2688; 3700)

6 12 — — 160,3 (142; 177,3) 3400 (3050; 3850)

7 10 35,3 (33,1; 37)* 225,7 (202,2; 237,0)* 154,5 (137,9; 172) –76,1 (–91,4; –27,8)* 3100 (2950; 3813)

8 9 — — 159 (142; 175,5) 3100 (3100; 3850)

9 8 — — 160,3 (146,3; 177,3) 3400 (3100; 3850)

10 8 24,0 (23,0; 27,1)§ 150,1 (143,8; 169,6)§ 160,3 (146,3; 177,3) –2,6 (–19,6; –1,9)§ 3400 (3100; 3850)

Примечания: * — p<0,05 по сравнению со значением в 1-е сут; § — p<0,05 по сравнению со значением в 7-е сут. ПЭП — парентерально-энтеральное питание

Рис. 1. Динамика экскреции азота с мочой в различные 
сроки осуществления смешанного ПЭП (прерывистой 
линией отмечен уровень экскреции азота в 10 г/сут, 
превышение которого свидетельствует о развитии 
выраженного гиперкатаболизма) (n=25)
Примечания: * — р<0,05 по сравнению с 1-ми сут ПЭП; ** — 
р<0,05 по сравнению с 7-ми сут ПЭП. ПЭП — парентерально-
энтеральное питание
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к 10-м сут после начала ПЭП количество введенного в 
составе искусственного питания белка стало достаточ-
ным для обеспечения нулевого баланса азота.

В течение всего времени наблюдения у обследо-
ванных больных регистрировали гипопротеинемию 
и гипоальбуминемию, а с 5-х по 10-е сут проведения 
ПЭП выявили статистически значимое увеличение 
концентрации мочевины в сыворотке крови (табл. 3).
Таблица  3
Динамика биохимических показателей в сыворотке 
крови у обследованных больных

Сроки 
ПЭП 
(сут-
ки)

Число 
больных 

Параметры

Общий белок, 
г/л

Альбумин, г/л Мочевина, 
ммоль/л

1 20 52,3 (44,2; 54,7) 30,4 (27,4; 32,7) 5,5 (4,2; 7,0)

2 20 50,9 (47,8; 55,9) 31,3 (29,4; 34,0) 6,2 (5,1; 8,3)

3 19 55,6 (47,5; 60,1) 30,0 (27,9; 32,5) 7,1 (5,6; 8,0)

4 15 52,0 (48,0; 53,0) 29,2 (26,2; 31,8) 7,8 (6,6; 8,7)

5 14 50,4 (47,9; 55,4) 30,3 (27,6; 33,1) 7,8 (7,2; 8,9) *

6 12 51,5 (48,2; 57,0) 32,0 (27,8; 34,7) 9,1 (7,9; 11,5) *

7 10 53,0 (48,8; 58,0) 29,5 (26,2; 30,9) 9,1 (7,1; 13,9) *

8 9 52,6 (50,6; 59,0) 29,9 (27,9; 31,5) 9,4 (7,9; 9,6) *

9 8 54,4 (47,8; 60,8) — 9,1 (7,8; 9,2) *

10 8 60,2 (53,0; 63,5) 24,9 (24,4; 29,7) 10,1 (9,0; 12,0) *

Примечания: * — p<0,05 по сравнению со значением в 1-е сут. ПЭП — парентерально-
энтеральное питание

Введение в практику работы ПП «три в одном» не 
сопровождалось существенным увеличением концен-
трации ТГ, что свидетельствовало о нормальном усво-
ении жировой эмульсии, входящей в состав исполь-
зуемой смеси, а также не приводило к каким-либо 
ухудшениями легочного газообмена (табл. 4, 5). 
Таблица  4
Концентрация ТГ в сыворотке крови у обследованных 
больных (нормальные значения — 1,71 ммоль/л и менее)

Показатели Этапы исследования

До начала ПП Через 2 ч 
после начала 

ПП 

Через 12 ч 
после начала 

ПП 

Через 18 ч 
после начала 

ПП 

Концентрация 
ТГ в сыворотке 
крови, ммоль/л

1,37 (0,95; 1,68)
(n=130)

1,55 (1,08; 2,01)
(n=129)

1,50 (1,03; 2,01)
(n=128)

1,38 (0,97; 1,91)
(n=126)

Примечания: n – количество наблюдений; ПП — парентеральное питание; ТГ — 
триглицериды

Таблица  5
Динамика отношения PaO2/FiO2 у обследованных 
больных 

Состояние 
легочного 
газообмена

Отношение PaO2/FiO2

До начала ПП Через 2 ч после 
начала ПП 

Через 12 ч пос-
ле начала ПП 

Через 18 ч пос-
ле начала ПП 

Нормальная 
функция легких 
(отношение 
PaO2/FiO2≥300) 

365 (343; 451)§

(n=88)
382 (341; 434)§

(n=82)
371 (312; 453)§

(n=82)
365 (301; 449)§

(n=78)

Острое повреж-
дение легких 
(отношение 
PaO2/FiO2<300) 

246 (200; 273)
(n=37)

270 (214; 328) *
(n=37)

289 (219; 338) *
(n=34)

324 (255; 382) *
(n=35)

Примечания: * — p<0,05 по сравнению со значением до начала ПП; § — p<0,05 
по сравнению с соответствующим значением у больных с нормальной функцией 
легких; n — количество наблюдений. ПП — парентеральное питание

При исходно нормальной функции легких (отноше-
ние PaO2/FiO2≥300) газообмен оставался неизменным, 
а при наличии острого легочного повреждения (отно-

шение PaO2/FiO2<300) отмечали увеличение и норма-
лизацию легочного газообмена в течение суток.

Проведение дополнительного ПП сопровождалось 
развитием гипергликемии. Повышение концентрации 
глюкозы сыворотки крови отмечали уже через 2 ч 
после начала введения препаратов для ПП и наблю-
дали в течение всего времени инфузии смеси «три в 
одном» (табл. 6).
Таблица  6
Концентрация глюкозы в сыворотке крови у больных с 
ВЧК при осуществлении ПП

Сроки 
ПЭП 

(сутки)

Число 
больных 

Концентрация глюкозы в плазме крови, ммоль/л 
(норма 3,8–6,1 ммоль/л)

До начала 
ПП 

Через 2 ч 
после начала ПП 

Через 12 ч 
после начала 

ПП 

Через 18 ч пос-
ле начала ПП 

1 20 7,2 (6,5; 8,5) 8,8 (7,9; 10,6)* 9,2 (7,9; 10,2)* 9,4 (6,5; 12,4)*

2 20 8,1 (7,2; 9,2) 10,8 (10,0; 14,5)*§ 10,2 (8,5; 14,1)* 9,5 (7,5; 10,9)*

3 19 7,9 (7,1; 9,2) 10,5 (7,6; 13,1)* 9,0 (8,4; 14,1) * 8,8 (7,0; 12,8)

4 15 7,4 (6,8; 9,3) 11,1 (8,9; 14,9)* 8,4 (7,6; 12,7) 10,2 (8,3; 13,8)

5 14 9,4 (7,2; 10,6) 9,0 (8,0; 12,2) 8,4 (7,9; 15,4) 7,9 (7,6; 12,8)

6 12 8,0 (6,5; 9,4) 9,0 (7,2; 11,7) 9,7 (7,1; 11,2) 7,3 (6,1; 8,9)

7 10 7,2 (6,9; 7,5) 9,4 (7,8; 12,4)* 8,8 (6,4; 10,8) 9,2 (6,9; 11,6)

8 9 7,8 (7,0; 8,7) 8,2 (6,3; 10,6) 11,1 (7,2; 15,5) 11,3 (6,8; 14,9)

9 8 6,1 (5,7; 10,0) 9,1 (7,6; 10,3) 8,1 (7,6; 12,0) 9,2 (7,1; 11,7)

10 8 6,9 (6,3; 10,0) 9,3 (7,4; 12,4) 10,5 (8,3; 16,6) 11,8 (9,5; 12,0)

Примечания: * — p<0,05 по сравнению со значением до начала ПП; § — p<0,05 
по сравнению с соответствующим значением в 1-е сут наблюдения. ВЧК — 
внутричерепное кровоизлияние; ПП — парентеральное питание; ПЭП — 
парентерально-энтеральное питание 

При анализе показателей окислительного стресса 
отметили повышение концентрации МДА в сыворот-
ке крови по сравнению с нормальными значениями 
(табл. 7). Однако ОАА находилась в пределах нормаль-
ных значений в течение всего времени наблюдения.
Таблица  7
Динамика показателей окислительного стресса 
у обследованных больных 

Сроки 
ПЭП 

(сутки)

Показатели окислительного стресса

МДА, мкмоль/л ОАА, ммоль/л

Нормальные 
значения

Значение Нормальные 
значения

Значение

1

2,3 (2,1–2,5)

3,4 (3,0; 3,7)*

1,6 (1,6–1,7)

1,4 (1,3; 1,5)

3 3,6 (3,4; 4,0)* 1,6 (1,3; 1,7)

5 3, 7 (3, 5; 4,2)*,§ 1,5 (1,2; 1,6)

7 3,7 (3,5; 3,9)* 1,4 (1,3; 1,7)

10 3,8 (3,5; 4,4)*,§ 1,3 (1,2; 1,6)

Примечания: * — p<0,05 по сравнению с нормальными значениями; § — p<0,05 по 
сравнению со значением в первые сут. ОАА — общая антиокислительная активность 
сыворотки крови; МДА — малоновый диальдегид, ПЭП — парентерально-
энтеральное питание

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Одним из важных направлений терапии синдрома 
гиперкатаболизма у больных с ВЧК является проведе-
ние искусственного питания, достаточного для обес-
печения потребностей больного в энергии и питатель-
ных веществах. В связи с невозможностью достижения 
целей искусственного питания в остром периоде ВЧК 
только при помощи ЭП часто к проводимой терапии 
добавляют ПП. Данная концепция соответствует сов-
ременным рекомендациям Европейского общества по 
питанию и метаболизму (ESPEN), согласно которым 
при невозможности осуществления или недостиже-

Petrikov S.S., Solodov A.A., Klychnikova E.V., Tazina E.V., et al. Effektivnost’ i bezopasnost’ parenteral’nogo 
pitaniya u bol’nykh s vnutricherepnymi krovoizliyaniyami, nakhodyashchikhsya v kriticheskom sostoyanii 

[Effectiveness and safety of parenteral nutrition in critically ill patients with intracranial hemorrhage]. 
Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 1: 15–20. (In Russian)
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нии целей нутритивной терапии только с помощью 
ЭП в течение 24–48 ч необходимо начать проведение 
смешанного ПЭП или полного ПП [7]. Однако проведе-
ние ПП сопряжено с риском развития инфекционных 
осложнений, гипергликемии, острого легочного пов-
реждения, нарушений гомеостаза [8, 9]. В последние 
несколько лет были опубликованы результаты трех 
многоцентровых рандомизированных исследований с 
применением различных протоколов проведения сме-
шанного ПЭП у больных, находящихся в критическом 
состоянии [10–12]. Однако результаты исследований 
оказались крайне противоречивыми. Так, в исследова-
нии EPaNIC применение ПЭП сопровождалось увели-
чением продолжительности нахождения в отделении 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и частоты 
инфекционных осложнений, что можно объяснить 
применением исследователями концентрированных 
растворов глюкозы и инсулина в 1–2-е сут терапии при 
раннем начале ПП [10]. C.P. Heidegger et al. выявили, что 
дополнительное ПП, начатое на 4-е сут пребывания в 
ОРИТ, не приводило к увеличению продолжительнос-
ти нахождения в ОРИТ и способствовало снижению 
частоты инфекционных осложнений [11]. G.S. Doig et al. 
обнаружили, что начало ПП в 1-е сут после поступления 
в ОРИТ способствовало уменьшению продолжитель-
ности ИВЛ и не влияло на частоту развития инфекци-
онных осложнений [12]. Для увеличения эффективнос-
ти и уменьшения частоты развития осложнений ПП 
разрабатываются новые составы смесей. Смесь «три в 
одном», использованная в проведенной нами работе, 
обладает одним из наиболее перспективных составов 
на настоящий момент.

Результаты нашего исследования показали, что у 
больных с ВЧК, находящихся в критическом состоя-
нии, потребность в добавлении ПП к ЭП возникала на 
4-е (3-и; 5-е) сут послеоперационного периода. В это 
время происходило резкое увеличение уровня ката-
болизма, выражавшееся в повышении потерь азота, 
гипопротеинемии и повышении концентрации моче-
вины в сыворотке крови. Измерение концентрации 
ТФ сыворотки крови на 1–10-е сут осуществления ПЭП 
позволило в динамике оценивать степень выражен-
ности синдрома гиперкатаболизма и эффективность 
проводимого искусственного питания. Нарастание 
уровня ТФ с 7-х сут после начала ПЭП свидетельство-
вало о постепенном снижении уровня катаболизма. 
Несмотря на большую тяжесть состояния больных, 
усвояемость смешанного питания находилась на хоро-
шем уровне, а введение жировой эмульсии не при-
водило к ухудшению легочного газообмена и даже 
способствовало его улучшению. 

Одним из распространенных осложнений ПП явля-
ется гипергликемия. Согласно международным реко-
мендациям, повышение уровня глюкозы до 10 ммоль/л 

и более у больных, находящихся в критическом состо-
янии, необходимо корригировать [7, 13]. Мы регис-
трировали развитие гипергликемии, превышающей 
10 ммоль/л через 2 ч после начала ПП на 2-е, 3-и и 
4-е сут наблюдения с последующей нормализацией 
концентрации глюкозы сыворотки крови через 12 и 
18 ч после начала ПП. 

Головной мозг весьма чувствителен к окисли-
тельному стрессу в силу особенностей своего состава 
(наиболее высокое в организме человека содержание 
фосфолипидов, полиненасыщенных жирных кислот, 
Fe2+ и низкое содержание витамина А, низкая актив-
ность глутатионпероксидазы и почти полное отсутс-
твие каталазы), высокой потребности в кислороде и 
отсутствию факторов антиоксидантной защиты в моз-
говом веществе [14]. Анализ показателей окислитель-
ного стресса у больных с ВЧК, которым осуществляли 
смешанное питание, выявил повышение концентра-
ции МДА в сыворотке крови по сравнению с нормаль-
ными значениями. Согласно результатам, получен-
ным ранее в нашей клинике, концентрация МДА у 
пациентов с субарахноидальными кровоизлияниями 
вследствие разрыва артериальной аневризмы голов-
ного мозга достигает гораздо больших значений (8,34 
(6,64; 10,98) мкмоль/л) [15]. Повышение уровня МДА 
не сопровождалось значимым снижением концент-
рации метаболитов, характеризующих ОАА. Подобное 
сбалансированное состояние показателей ПОЛ и АОС 
можно объяснить наличием полиненасыщенных жир-
ных кислот в соотношении Омега-6/Омега-3 — 2,5:1 и 
альфа-токоферола в составе жировой эмульсии, при-
меняемой в использованном ПП.

ВЫВОДЫ

1. Проведение смешанного парентерально-энте-
рального питания у пациентов с внутричерепными 
кровоизлияниями, находящихся в состоянии гипер-
катаболизма, способствует улучшению показателей 
белкового обмена и не сопровождается увеличением 
концентрации триглицеридов в сыворотке крови и 
нарушением легочного газообмена.

2. Введение смеси для парентерального пита-
ния «три в одном» может сопровождаться развитием 
гипергликемии, пик которой наблюдается через 2 ч 
после начала инфузии.

3. Использование для парентерального питания 
пациентов с внутричерепными кровоизлияниями, 
находящихся в критическом состоянии, трехкомпо-
нентной смеси, содержащей в своем составе полине-
насыщенные жирные кислоты в соотношении Омега-
6/Омега-3 — 2,5:1 и оливковое масло, способствует 
сохранению сбалансированного состояния показате-
лей перекисного окисления липидов и антиоксидант-
ной системы сыворотки крови.

Петриков С.С., Солодов А.А., Клычникова Е.В., Тазина Е.В. и др. Эффективность и безопасность паренте-
рального питания у больных с внутричерепными кровоизлияниями, находящихся в критическом состоя-
нии // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 1. – С. 15–20.
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INTEGRAL ESTIMATION OF OXIDATIVE STATUS IN PATIENTS WITH ACUTE TOXIC 
HEPATITIS AND CHRONIC ALCOHOLIC LIVER DISEASE
A.Y. Shchupak, O.A. Lebedko, V.V. Yukhno
Far-eastern State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, Khabarovsk, Russian Federation

АКТУАЛЬНОСТЬ Развитие острого токсического гепатита как результата острого отравления спиртосодержащими 
дезинфектантами остается медицинской и социальной проблемой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ С помощью метода хемилюминесценции (ХМЛ) проведена интегральная оценка оксидативного 
статуса с использованием сыворотки крови и гомогенизированных гепатобиоптатов у 62 пациен-
тов с диагнозом «острый токсический гепатит тяжелого течения вследствие употребления спирт-
содержащих дезинфектантов».

РЕЗУЛЬТАТЫ Исследование показало, что в начале заболевания у больных острым токсическим гепатитом 
происходила выраженная активация процессов свободнорадикального окисления сыворотки 
крови и гепатобиоптатов. На это указывало практически двукратное усиление интенсивности 
генерации свободных радикалов (Ssp). При этом существенно усилилась продукция перекисных 
(Sind-1) и гидроксильных радикалов (Slum) — в 2,5 и 1,86 раза соответственно; а также почти в 
3 раза повысилась концентрация гидроперекисей липидов (h), что свидетельствовало об актива-
ции начального этапа процессов пероксидации липидов. 
Через 30 сут после поступления пациентов в стационар статистически значимого снижения зна-
чений показателей оксидативного статуса в паренхиме печени по отношению к таковым при 
поступлении не происходило. Такая же картина наблюдалась и через 6 мес после начала наблю-
дения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анализируя ХМЛ-граммы сывороток крови больных в сроки до 30 сут от момента поступления, 
можно косвенно судить о состоянии оксидативного статуса в паренхиме печени пациентов.

Ключевые слова: острый токсический гепатит, оксидативный статус, спиртосодержащие дезинфектанты.

BACKGROUND Acute toxic hepatitis associated with acute poisoning with alcohol-containing disinfectants remains 
a medical and social problem.

MATERIAL AND METHODS With an aid of chemiluminescence, we performed the integrated assessment of the oxidative status 
in the blood serum and homogenized liver biopsy tissue of 62 patients with the diagnosis «severe 
acute toxic hepatitis associated with the use of alcohol-containing disinfectants».

RESULTS The research showed that at the onset of a disease, patients with acute toxic hepatitis had an ex-
pressed activation of free radical oxidation of the blood serum and biopsy tissue. This was indicated 
by almost double increase in the intensity of free radicals generation (Ssp). This signifi cantly in-
creased production of peroxide (Sind-1) and hydroxyl radicals (Slum) — 2.5 and 1.86 times, respec-
tively; also, it increased concentration of lipid hydroperoxides (h) almost three times, evidencing 
activation of the initial stage of lipid peroxidation
There was no statistically signifi cant fall of fi gures indicating the liver parenchymal oxidative status 
30 days after the admission. The same situation was observed 6 months after the beginning of the 
study.

CONCLUSION Analyzing chemiluminescence scans of blood serums up to 30 days from admission, it is possible to 
conclude indirectly on a condition of the oxidative status in a liver parenchyma of patients.

Keywords: acute toxic hepatitis, oxidative status, alcohol-containing disinfectants.

ХМЛ — хемилюминесценцияПГМГ — полигексаметиленгуанидина гидрохлорид
СРО — свободно-радикальное окисление

Щупак А.Ю., Лебедько О.А., Юхно В.В. Интегральная оценка оксидативного статуса при остром 
токсическом гепатите у пациентов с хронической алкогольной болезнью печени // Журнал им. 
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 1. – С. 21–24.
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие острого токсического гепатита вследс-
твие употребления истинных суррогатов алкоголя в 
последние годы является одной из актуальных про-
блем во многих регионах Российской Федерации. Так, 
в 2006–2008 гг. терапевты и токсикологи столкнулись 
с острой патологией, сопровождающейся выраженной 
желтухой и приведшей на больничную койку более 
12 400 человек. Однотипность клинической карти-
ны у большинства заболевших в различных субъек-
тах Российской Федерации свидетельствовала о еди-
ном этиологическом факторе токсических гепатитов, 
что позволило сделать заключение об идентичности 
спиртосодержащих жидкостей, являющихся причиной 
патологии [1]. Как показали аналитические иссле-
дования, основным токсическим веществом явился 
дезинфектант полигексаметиленгуанидина гидрохло-
рид (ПГМГ) [2].

Число госпитализированных только в Хабаровский 
центр острых отравлений с ноября 2006 г. по январь 
2008 г. составило 150 человек [3]. 

По данным ряда исследователей, тяжесть упомя-
нутого заболевания и его затяжной характер обуслов-
лены синдромом холестаза, который подтверждался 
при патоморфологическом исследовании печени [4]. 
Диагностика затруднялась тем, что у подавляющего 
большинства пострадавших отравление развивалось 
на фоне различных стадий алкогольной болезни пече-
ни [5]. 

Известно, что нарушение процессов свободноради-
кального окисления (СРО) является одним из ведущих 
звеньев патогенеза заболеваний печени различной 
этиологии [6], а его признаки объективно отражают 
тяжесть поражения тканей и состояние защитных сис-
тем организма [7]. В литературе имеются сведения 
о нарушении свободнорадикального окисления при 
хронических этаноловых и вирусных гепатитах В, С 
[8, 9]. В то же время данные об оксидативном стату-
се при токсических гепатитах вследствие употребле-
ния спиртосодержащих дезинфектантов практически 
отсутствуют. 

Цель работы: изучить характер изменений окси-
дативного статуса в сыворотке крови и гомогенизи-
рованных гепатобиоптатах при остром токсическом 
гепатите вследствие употребления спиртосодержащих 
дезинфектантов у пациентов с хронической алкоголь-
ной болезнью печени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

После получения одобрения этического комитета 
на проведение исследований, а также добровольного 
информированного согласия пациентов на участие в 
исследовании с помощью метода хемилюминесцен-
ции (ХМЛ) проведена интегральная оценка оксидатив-
ного статуса в сыворотке крови и гомогенизированных 
гепатобиоптатах 62 пациентов в возрасте от 24 до 
70 лет (42,31±1,09) с диагнозом «острый токсический 
гепатит тяжелого течения вследствие употребления 
спиртосодержащих дезинфектантов», находившихся 
на лечении в отделении по лечению острых отравле-
ний КГБУЗ «ГКБ № 10 Хабаровска». Регистрация ХМЛ 
осуществлялась на люминесцентном спектрометре 
LS 50B «PERKIN ELMER». Перед началом заболевания 
пациенты с целью алкогольного опьянения употреб-
ляли спиртосодержащие жидкости, в состав которых 
входил ПГМГ. Преморбидным фоном являлась хрони-

ческая алкогольная болезнь печени. С диагностичес-
кой целью всем пациентам в 1-е и 30-е сут исследовали 
сыворотку крови (с дополнительным анализом через 
180 сут), а также проводили чрескожную пункцион-
ную биопсию печени с применением специального 
автоматического пистолета фирмы «BARD» (США) и 
биопсийных игл фирмы «GALLINI» (Италия) диамет-
ром G-16. Полученные столбики биоптатов (20х2 мм) 
фиксировали в 10% нейтральном растворе формалина. 
Срезы толщиной 4–5 мкм готовили на ротационном 
микротоме Leica RM 2135 и окрашивали гематоксили-
ном и эозином, пикрофуксином по Ван–Гизону. 

Группу сравнения составили 11 пациентов в возрас-
те от 28 до 70 лет с желчнокаменной болезнью и мини-
мальными изменениями в паренхиме печени (стеатоз 
А 0-I + фиброз F 0-I), которым уже была выполнена 
плановая эндоскопическая холецистэктомия.

Во время пребывания в стационаре пациентам 
проводилась комплексная терапия, разработанная 
ФГУ «Научно-практический токсикологический центр» 
Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию Росздрава. В комплекс патогенети-
ческой терапии в качестве основного гепатопротекто-
ра и мембраностабилизатора был включен гепасол по 
500 мл в/в капельно 1–2 раза в сут. Обязательная анти-
бактериальная терапия с целью подавления кишечной 
микрофлоры была представлена ципрофлоксацином 
по 500 мг 2 раза в сут в течение 7 дней. Внутривенные 
инфузии назначались для коррекции водно-электро-
литного баланса, кислотно-основного состояния.

Исследование количественных признаков про-
водили методом сравнения средних значений двух 
выборочных совокупностей с определением критерия 
Стьюдента и уровня значимости (p). Для множест-
венных сравнений определялся критерий Ньюмена–
Кейлса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты диагностики представлены в табл. 1. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что в 
группе сравнения оцениваемые в сыворотке крови  
показатели практически не отличались от нормы. В 
начале заболевания у больных острым токсическим 
гепатитом происходила выраженная активация про-
цессов свободнорадикального окисления в паренхиме 
печени. На это указывает практически двукратное 
усиление (по отношению к группе сравнения) интен-
сивности генерации свободных радикалов (Ssp). При 
этом существенно усилилась продукция перекисных 
(Sind-1) и гидроксильных радикалов (Slum) — в 2,5 и 
1,86 раза соответственно; а также почти в 3 раза повы-
силась концентрация гидроперекисей липидов (h), 
что свидетельствует об активации начального этапа 
процессов пероксидации липидов. Кроме того, анализ 
ХМЛ-грамм гепатобиоптатов показал статистически 
значимое по отношению к группе сравнения сущест-
венное снижение активности антиоксидантной анти-
радикальной защиты в 1,73 раза.

Через 30 сут после поступления пациентов в стаци-
онар показатели оксидативного статуса в паренхиме 
печени оставались статистически значимо повышен-
ными по отношению к таковым в группе сравнения, 
при этом их статистически значимого снижения по 
отношению к их значениям при поступлении не проис-
ходило. Следует отметить особенно высокую скорость 
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накопления перекисных радикалов (Sind-1) и концен-
трацию гидроперекисей липидов (h) — эти показатели 
оставались повышенными в 2,39 и 2,48 раза соответс-
твенно.

Анализ ХМЛ-грамм сывороток крови в динамике 
выявил те же закономерности, что и в паренхиме пече-
ни: повышение всех показателей оксидативного стату-
са относительно их значений в группе сравнения при 
поступлении в стационар и отсутствие статистически 
значимого их снижения через 30 сут.

Проведенный анализ на основе коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена (r) показал наличие пря-
мых сильных связей между всеми исследуемыми пока-
зателями оксидативного статуса в гепатобиоптатах и 
сыворотке крови пациентов как в начале заболевания 
(для Ssp r=0,82, p<0,001; Sind-1 r=0,75, p<0,001; h r=0,43, 
p<0,05; Slum r=0,71, p<0,001; Sind-2 r=0,45, p<0,05; H 
(перекисная резистентность исследуемого субсрата) 
r=0,43, p<0,05), так и спустя месяц после поступления в 
стационар (табл. 2). 

При этом разница в интенсивности генерации сво-
бодных радикалов (Ssp), а также в концентрации пере-
кисных (Sind-1) и гидроксильных радикалов (Slum) 
по сравнению с началом заболевания и спустя 30 сут 
после поступления в стационар была статистически 
незначимой. Все исследуемые показатели в сыворотке 
крови у больных и через 6 мес после начала наблюде-
ния оставались статистически значимо повышенными 
по отношению к их значениям в группе сравнения.

Активность антиоксидантной антирадикальной 
защиты (Sind-2) через 6 мес от начала наблюдения 
была статистически значимо сниженной по сравне-
нию с первичным обследованием, на этом фоне воз-
растала Н.

Таким образом, даже спустя 6 мес от начала наблю-
дения пациентов показатели оксидативного статуса в 
сыворотке крови оставались повышенными по отно-
шению к таковым в группе сравнения [10].

ВЫВОДЫ 

1. У больных острым токсическим гепатитом вследс-
твие употребления спиртосодержащих дезинфектан-
тов на фоне хронической алкогольной болезни печени 
имеет место активация процессов свободнорадикаль-
ного окисления, на что указывают двукратное усиле-
ние интенсивности генерации свободных радикалов 
при анализе ХМЛ-грамм гепатобиоптатов и угнетение 
антиоксидантной антирадикальной защиты. 

2. Между ХМЛ-показателями оксидативного ста-
туса сыворотки крови и гомогенатов печени больных 
острым токсическим гепатитом, развившимся вслед-

Таблица  1
Показатели хемилюминесценции (в относительных 
единицах) в динамике острого токсического гепатита 
(M±m)

Пока-
затели

Рефе-
рентные 
величины

Группа 
сравнения 

(n=11)

При 
поступлении

(n=62)

Через 30 сут 
(n=62)

Через 6 мес 
(n=35)

ПАРЕНХИМА ПЕЧЕНИ

Ssp 0,117±0,008
Р1<0,01

0,228±0,01
Р4>0,05

0,189±0,017
Р2<0,01

—

Sind-1 0,420±0,090
Р1<0,01

1,045±0,07
Р4>0,05

1,005±0,080
Р2<0,01

—

h 0,260±0,090
Р1<0,01

0,712±0,030
Р4>0,05

0,647±0,050
Р2<0,01

—

Slum 0,111±0,016
Р1<0,05

0,207±0,020
Р4>0,05

0,179±0,018
Р2<0,05

—

Sind-2 0,405±0,080
Р1<0,05

0,699±0,040
Р4>0,05

0,643±0,060
Р2<0,05

—

H 0,343±0,080
Р1<0,05

0,624±0,040
Р4>0,05

0,564±0,050
Р2<0,05

—

СЫВОРОТКА КРОВИ

Ssp 0,110±0,006 0,112±0,008
Р1<0,01

0,144±0,006
Р4>0,05
Р5>0,05

0,130±0,006
Р2<0,05
Р6>0,05

0,131±0,003
Р3<0,05

Sind-1 0,258±0,028 0,257±0,030
Р1<0,05

0,436±0,022
Р4>0,05
Р5>0,05

0,422±0,023
Р2<0,05
Р6>0,05

0,387±0,028
Р3<0,05

h 0,100±0,005 0,101±0,010
Р1<0,05

0,172±0,016
Р4>0,05
Р5<0,05

0,159±0,014
Р2<0,05
Р6>0,05

0,138±0,005
Р3<0,05

Slum 0,101±0,009 0,102±0,008
Р1<0,05

0,126±0,012
Р4>0,05
Р5>0,05

0,119±0,009
Р2<0,05
Р6>0,05

0,134±0,002
Р3<0,05

Sind-2 0,281±0,026 0,286±0,024
Р1<0,01

0,440±0,023
Р4>0,05
Р5<0,05

0,405±0,026
Р2<0,05
Р6<0,05

0,342±0,009
Р3<0,05

H 0,202±0,026 0,200±0,020
Р1<0,01

0,367±0,027
Р4>0,05
Р5<0,05

0,341±0,027
Р2<0,05
Р6<0,05

0,252±0,018
Р3<0,05

Примечания: Р1 — статистическая значимость различий показателей в группе 
сравнения и при поступлении; Р2 — статистическая значимость различий пока-
зателей в группе сравнения и через 30 сут; Р3 — статистическая значимость раз-
личий показателей в группе сравнения и через 6 мес; Р4 — статистическая значи-
мость различий показателей при поступлении и через 30 сут; Р5 — статистическая 
значимость различий показателей при поступлении и через 6 мес; Р6 — статисти-
ческая значимость различий показателей через 30 сут и через 6 мес

Таблица  2
Коэффициенты корреляции (R) и уровни их значимости (р) между показателями хемилюминесценции сыворотки 
крови и гомогенатов печени при остром токсическом гепатите при поступлении 

Гомогенат печени

Сы
во

ро
тк
а 
кр

ов
и

Ssp Sind-1 h Slum Sind-2 H

R p R p R p R p R p R p

Ssp 0,82 <0,001 0,67 <0,001 0,43 >0,05 0,71 <0,001 0,65 <0,001 0,59 <0,001

Sind-1 0,78 <0,001 0,75 <0,001 0,0 >0,05 0,68 <0,001 0,61 <0,001 0,59 <0,001

h 0,42 <0,05 0,48 <0,05 0,43 <0,05 0,46 <0,05 0,32 <0,05 0,34 <0,05

Slum 0,72 <0,001 0,68 <0,001 0,43 >0,05 0,71 <0,001 0,65 <0,001 0,60 <0,001

Sind-2 0,38 <0,05 0,46 <0,05 0,40 >0,05 0,48 <0,05 0,45 <0,05 0,39 <0,05

H 0,32 <0,05 0,45 <0,05 0,41 >0,05 0,38 <0,05 0,47 <0,05 0,43 <0,05

ствие употребления спиртосодержащих дезинфектан-
тов, существует прямая корреляционная связь.

3. По данным ХМЛ-грамм сывороток крови больных 
острым токсическим гепатитом вследствие употреб-
ления спиртосодержащих дезинфектантов на фоне 
хронической алкогольной болезни печени при поступ-
лении, а также на 30-е сут с момента госпитализации, 
можно косвенно судить о состоянии оксидативного 
статуса в паренхиме печени этих пациентов.

Щупак А.Ю., Лебедько О.А., Юхно В.В. Интегральная оценка оксидативного статуса при остром 
токсическом гепатите у пациентов с хронической алкогольной болезнью печени // Журнал им. 
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 1. – С. 21–24.
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PUNCTURE CRYODESTRUCTION UNDER THE ULTRASOUND GUIDANCE 
FOR TREATMENT OF RELAPSING FACIAL BASALIOMAS
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РЕЗЮМЕ Базально-клеточная карцинома — это наиболее часто встречающаяся y человека раковая опу-
холь кожи. Опасность рецидивирования заболевания сохраняется вне зависимости от способов 
лечения. В данной работе проведен анализ лечения больных с базалиомой кожи лица и шеи под 
УЗ-наведением с целью улучшения результатов лечения. Исследование показало, что использо-
вание ультразвукового метода и нового отечественного оборудования позволяет повысить эф-
фективность лечения при рецидивирующем течении базально-клеточного рака кожи.

Ключевые слова: базально-клеточный рак кожи, ультразвуковое сканирование, криодеструкция.

ABSTRACT Basal cell carcinoma is the most frequent human skin malignant tumor. The risk of recurrence exists 
regardless of the treatment method. The ultrasound assisted treatment in patients with face and 
neck skin basalioma is analyzed in this study. It was shown that the ultrasound assisted method with 
usage of modern domestic equipment allowedincreasing the treatment effi cacy of recurrent basal 
cell skin cancer.

Keywords: basal cell carcinoma of skin, ultrasonography, cryodestruction.

ВВЕДЕНИЕ

Базально-клеточный рак кожи является одним из 
самых распространенных злокачественных образова-
ний кожи, проблема лечения которого до сих пор не 
утратила актуальности.

Среди злокачественных эпидермальных образо-
ваний кожи частота базалиом составляет 45,0–96,8% 
[1–4]. При этом наиболее частой локализацией явля-
ется лицо и волосистая часть головы, ввиду чего к 
выбору метода лечения предъявляются дополнитель-
ные эстетические требования. Разнообразие методов 
лечения (хирургическое удаление опухоли, радиочас-
тотная аблация, лучевая терапия, лазерная и фотоди-
намическая терапия, криодеструкция, а также комби-
нированное лечение) позволяет индивидуализировать 
выбор способа лечения. При этом известно, что после 
хирургического лечения рака кожи частота рецидивов 
заболевания составляет 12,5–34% [5, 6], после изоли-
рованной лазерной деструкции — 1,2–48% [7]. Лучевой 
метод лечения имеет хорошие результаты при началь-
ных стадиях заболевания и мало отличается в своей 
эффективности от других способов при распростра-
ненных поражениях [8]. Криодеструкция при правиль-
ном ее применении способна обеспечить надежную 
девитализацию тканей [9–11], однако даже в опытных 
руках частота местного рецидива при изолированном 
криогенном лечении достигает 6% [12]. Таким обра-
зом, опасность рецидивов заболевания сохраняется 
вне зависимости от способов лечения, и пациенты с 
рецидивами заболевания, как правило, обращаются в 
дальнейшем в специализированные учреждения.

Рецидивные опухоли инфильтративно-язвенной 
формы области лица, осложненные инфицированием и 
сопутствующим отеком мягких тканей, нередко созда-
ют определенные трудности на этапе прецизионной 
диагностики. Это объясняется топографо-анатоми-
ческими изменениями в зоне повторного опухолевого 
роста, обусловленными ранее выполненными хирур-
гическими вмешательствами вблизи важных орга-
нов, местными воспалительными явлениями. На фоне 
воспалительного отека точно определить физикаль-
ными методами исследования границы опухолевого 
инфильтрата крайне сложно, что затрудняет выбор 
оптимальной схемы лечения и рационального объема 
вмешательства. При этом известны широкие диагнос-
тические возможности ультразвукового исследования 
мягких тканей и его высокая информативность при 
мониторинге криохирургических операций [13].

В настоящее время в распоряжении онкологов нахо-
дятся новое криогенное оборудование [13] и высоко-
точные методы неинвазивной диагностики, сочетание 
которых, как показало данное исследование, способно 
улучшить результаты лечения.

Цель исследования. Оценить результаты лечения 
базально-клеточного рака кожи с применением совре-
менных методов навигации инструментов и монито-
ринга пункционной криодеструкции при использова-
нии малоинвазивного криогенного оборудования.

Беляев А.М., Прохоров Г.Г., Мадагов А.С., Хадзиева М.И., Раджабова З.А. Пункционная криодеструкция под 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клинические исследования были проведены в 
хирургическом отделении опухолей головы и шеи 
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ.

В течение последних 5 лет под наблюдением нахо-
дились 278 больных в возрасте от 36 до 89 лет, среди 
них 83,3% пациентов были старше 60 лет, 64% состав-
ляли женщины. Локализация поражения на коже голо-
вы и шеи отмечена в 73,7% всех наблюдений. Как видно 
из данных табл. 1, наиболее часто опухоль поражала 
область носа, свод черепа и медиальный угол глаза.
Таблица  1
Частота поражения различных анатомических областей

№ Локализация опухоли Число больных Частота, %

1 Область носа 94 29,3

2 Область щеки 26 8,1

3 Лобная область 24 7,5

4 Височная область 16 5,0

5 Теменная область 12 3,7

6 Околоушно-жевательая 
область

16 4,9

7 Носогубная складка 16 4,9

8 Область глазницы 12 3,8

9 Затылочная область 4 1,2

10 Подбородочная область 4 1,2

11 Область шеи 12 3,7

12 Туловище и конечности 84 24,7

13 Всего 320* 100

Примечания: * — у некоторых пациентов было несколько базалиом кожи

Из всех больных базально-клеточным раком кожи 
области лица у 81 пациента (в 27% наблюдений) были 
выявлены рецидивные опухоли после ранее прове-
денного лечения. Из них 34 рецидивных базалиомы 
локализовались в области носа, по наружному углу 
глаза — 5, на подбородке — 7, в предушной области — 4, 
на коже лба — 13, на щеках — 8, в теменно-затылочных 
областях — 6 и в области виска отмечены 4 базалио-
мы кожи. Рецидивирование базалиом наблюдалось в 
сроки от 5 мес до 4 лет после ранее проведенного лече-
ния. Среди этих больных у большей части пациентов 
(42 случая) при лечении было использовано лазерное 
излучение, в 26 случаях — хирургическое иссечение, 
и в 13 наблюдениях применяли различные варианты 
комбинированного лечения. Как правило, рецидивные 
опухоли имели мультифокальный рост, границы кото-
рого не имели ясных очертаний, а у 32 пациентов было 
выявлено две точки рецидивного роста в зоне послео-
перационного рубца. Развитие опухоли вне зоны руб-
цовых изменений кожи было отнесено нами к случаям 
метахронного мультицентрического прогрессирова-
ния заболевания, которые не расценены как местные 
рецидивы опухоли. 

Распространенность процесса на дооперационном 
этапе обследования оценивали с помощью ультразву-
кового сканирования. Использовали ультразвуковые 
аппараты экспертного класса, оснащенные высокочас-
тотными датчиками с возможностью допплеровского 
сканирования. Исследование проводили на ультразву-
ковом сканере HITACHI–HI VISION 900 с использовани-
ем линейного датчика с водной насадкой и встроенной 
функцией ультразвуковой компрессионной эластогра-
фии. 

Использование водной насадки и гелевой подушки 
при язвенной форме поражения позволяло опреде-
лить размеры внутрикожных образований и оценить 
степень распространения инфильтрации на подкожно-
жировую клетчатку. 

Исследование дополняли допплеровским картиро-
ванием для визуализации прилегающих кровеносных 
сосудов и более точного определения границ активно-
го опухолевого роста. 

Тщательное многоплоскостное сканирование поз-
воляло получить полную синтопическую картину зоны 
опухолевого роста, локализовать сосудистые ворота, 
выявить направление инвазии. Характерно, что рост 
опухоли при рецидивах заболевания не имел кон-
центрической направленности. Направление инвазии 
совпадало с линиями межмышечных щелей и клетча-
точных пространств, имело большее распространение 
в сторону кровеносных сосудов. Зона поверхностной 
инфильтрации, которая определялась пальпаторно 
при инфицированной распадающейся опухоли как 
зона возможной опухолевой инвазии, при ультра-
звуковом исследовании могла быть четко разделена 
на участки действительно опухолевого роста и зону 
воспаления. В то же время глубина поражения нередко 
превышала поверхностную распространенность, что 
определить при физикальном обследовании представ-
лялось невозможным. Вследствие этого окончательное 
заключение о распространенности опухолевой инва-
зии не совпадало с первоначальными клиническими 
представлениями, и зона поражения фактически ока-
зывалась более глубокой. 

Наиболее сложные формы опухолевых инфильтра-
тов были выявлены в области глазницы и наружного 
слухового прохода. Именно в таких ситуациях резуль-
таты ультразвукового сканирования приобретали 
решающее значение для определения метода лечения 
и объема вмешательства.

В случаях выбора технологии пункционной крио-
деструкции процедуру лечения планировали на осно-
вании сканограмм ультразвукового исследования в 
определенной последовательности. Первоначально 
границы опухоли обозначали графически, определяли 
ее объем. Далее находили оптимальное направление 
(директрису) для введения инъекционных зондов с 
тем, чтобы в первую очередь достичь глубоких отделов 
поражения с минимальным повреждением крупных 
сосудов и других важных анатомических образований. 
После этого сопоставляли объем отдельных частей 
опухоли с паспортными данными о хладопроизводи-
тельности криозондов: размере активной части крио-
камеры инструмента по диаметру и длине, объеме 
возможной криодеструкции, форме образующегося 
ледяного шара — и накладывали предполагаемую 
схему формируемых ледяных эллипсов на «карту» 
опухоли. При этом учитывали необходимость захвата 
части здоровых тканей вокруг границ опухоли на уда-
лении до 5 мм, а также необходимость формирования 
единого ледяного шара на уровне изотермы «минус 
40ºС» внутри каждого ледяного эллипса. При заклю-
чительном планировании определяли число нужных 
криозондов, директрисы, окончательную локализа-
цию инструментов и контрольных инъекционных тер-
мопар. По результатам составленного плана операции 
в некоторых случаях становилась понятной необхо-
димость дополнения криодеструкции поверхностных 

Belyayev A.M., Prokhorov G.G., Madagov A.S., Khadziyeva M.I., Radzhabova Z.A. Punktsionnaya kriodestruktsi-
ya pod ul’trazvukovym nablyudeniem v lechenii retsidivnykh bazaliom litsa [Puncture cryodestruction 
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участков опухоли с использованием традиционных 
аппликаторов.

Операции выполняли в условиях операционной 
под общим обезболиванием. Технология введения 
инструментов с непрерывным ультразвуковым конт-
ролем включала доступ с использованием стандарт-
ного набора специальных принадлежностей: стилета, 
интродьюсера, иглы для трепанобиопсии, криозонда. 
Необходимость непрерывного ультразвукового мони-
торинга процесса аблации диктовала определенную 
последовательность включения установленных в нуж-
ной позиции криозондов. Очередность включения 
режима охлаждения в каждом отдельном участке опу-
холи зависела от локализации инструмента: первона-
чально формировали ледяную сферу в зоне глубоко-
расположенных криозондов, затем — расположенных 
более поверхностно. Такая последовательность объ-
яснялась тем, что ледяной шар, край которого хорошо 
виден при ультразвуковом исследовании, непрозрачен 
для ультразвукового зондирования, и образующая-
ся тень перекрывает глубжерасположенные участки. 
После завершения этапа пункционной аблации поверх-
ностную часть опухоли подвергали криодеструкции 
традиционным способом с помощью аппликаторов.

Для проведения пункционной криодеструкции 
использовали современную криотерапевтическую 
систему «МКС» (регистрационный № РЗН 2014/2273) 
со стандартным набором инъекционных криозондов 
диаметром 1,5 мм, 3,0 мм и 5,0 мм с длиной иглы до 
20 см и протяженностью охлаждаемой части от 10 до 
40 мм. Данный аппарат использует в качестве хлад-
агента жидкий азот с давлением до 4 атм и обладает 
наибольшей мощностью среди малоинвазивных крио-
генных систем. Кроме того, в системе предусмотрено 
использование криозондов в режиме активного ото-
грева, что позволяет формировать защитные тепловые 
зоны в глубоких отделах близи важных анатомических 
образований. 

Для поверхностной криодеструкции применяли 
криогенный аппарат заливного типа АКГЭ-01 с набо-
ром аппликационных наконечников диаметром от 5 
до 30 мм. Конечная рабочая температура поверхностей 
игл и аппликаторов достигала значений от минус 160 
до минус 180°С. Криоаблацию проводили в трех цик-
лах охлаждения с экспозицией 5 мин в каждом из них. 
Отсчет времени начинали после полного охвата опухо-
ли единым ледяным фронтом. Параметры температу-
ры удерживались в заданных пределах автоматически 
контроллерами криогенной системы. 

Представляем клинический пример. 
Пациентка 62 лет с повторным рецидивом базально-

клеточного рака кожи области уха и височной области 
(после двух последовательных операций хирургического 
иссечения опухоли и в последующем — повторной хирур-
гической операции по поводу рецидива заболевания).

На рис. 1 представлен внешний вид области пораже-
ния до начала лечения и через 8 мес после выписки из 
стационара. На рис. 2 — результаты исходного ультразву-
кового обследования, пояснительная схема к сканограмме 
с обозначениями границ опухолевого поражения, схе-
матический план размещения криозондов, планируемая 
форма и расположение ледяного фронта для выполнения 
криодеструкции опухоли.

Как видно на рис. 2а, ультразвуковое сканирование 
позволило четко визуализировать суставную головку ниж-
ней челюсти, капсулу сустава, опухоль, имеющую сложную 

форму с прорастанием в глубокие отделы на расстояние 
до 2 см от поверхности раны и частичным вовлечением 
капсулы и суставной головки нижнечелюстного сустава. 
В связи со сложным контуром опухолевой инфильтрации 
(границы инфильтрата обозначены на рис. 2б) расчетный 
объем определить абсолютно точно невозможно, и его 
величина составляла от 5 до 6 мл. Для полного охвата 
всех участков опухоли было необходимо одновременное 
использование не менее трех криозондов с диаметром 
иглы 1,5 мм и длиной криокамеры 15 мм. Схема запла-
нированного расположения инструментов представлена 
на рис. 2в. Прогнозируемый объем криодеструкции вокруг 
криокамеры каждого криозонда, согласно их паспортным 
данным, составлял 4,5 мл, что позволяло ледяным эллип-
сам каждого инструмента перекрывать зоны соседних 
зондов и по предварительным расчетам сформировать 
единый ледяной фронт, наиболее полно соответствующий 
форме опухоли (рис. 2г). При этом представлялось неиз-
бежным частичное криогенное разрушение задней части 
капсулы и головки нижнечелюстного сустава, вовлеченных 
в опухолевый процесс. Участки поражения ушной рако-
вины кзади от слухового прохода и у основания мочки 
ушной раковины, не показанные на сканограммах, не 
представляли сложности для проведения криодеструкции 
и были выполнены аппликаторами криодеструктора АГКЭ-
01 «Ингрия» симультанно.

Операция пункционной криодеструкции общей про-
должительностью 1 ч 20 мин была выполнена под нарко-
зом в условиях операционной. Этап введения криозондов 
представлен на рис. 3.

После операции пациентка предъявляла жалобы на 
боль в области нижнечелюстного сустава во время еды, 
ограничение в силу этого подвижности нижней челюсти. 

Рис. 1. Внешний вид зоны рецидива базально-клеточного 
рака до лечения и через 8 мес после пункционной 
тонкоигольной малоинвазивной криодеструкции 
с ультразвуковым планированием и мониторингом 
процедуры

аа

бб
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Такая симптоматика сохранялась на фоне антибактери-
альной терапии, а также после выписки пациентки из 
стационара и имела общую продолжительность до 3 нед. 
Ликворея с поверхности раны наблюдалась в течение 
1-й нед, после чего сформировался некротический струп, 
и пациентка продолжила лечение амбулаторно, которое 
включало ежедневное припудривание поверхности раны 
присыпкой «Банеоцин» и обычный гигиенический уход за 
зоной операции. Эпителизация раны завершилась через 
3 мес после криодеструкции опухоли. Контрольное обще-
клиническое и ультразвуковое обследование через 8 мес 
не выявило признаков рецидива заболевания, косметичес-
кий результат полностью удовлетворял пациентку.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пациенты легко переносили процедуру малоинва-
зивной пункционной криодеструкции. В послеопера-
ционном периоде не было зарегистрировано измене-
ний общего состояния, а также со стороны прилежащих 
к зоне криодеструкции тканей. В течение 2–3-х сут 
после процедуры закономерно развивался значитель-
ный отек мягких тканей лица, на участках апплика-
ционной криодеструкции наблюдали лимфорею. При 
этом на фоне антибактериальной терапии уход за 
раной в течение 1-й нед заключался в обработке кожи 
антисептиками и своевременной смене повязок. После 
формирования в зоне крионекроза сухого некротичес-
кого струпа зона операции не требовала врачебного 
наблюдения; демаркация, отторжение струпа и после-
дующая эпителизация раны протекали закономерно. 

Осложнений во время криодеструкции и после нее 
не отмечено. Антибактериальная терапия предупреж-
дала инфекционные осложнения и делала ненужной 
некрэктомию или вторичную хирургическую обработ-
ку раны. После пункционной криодеструкции глубоко 
расположенных опухолей через неизмененную кожу 
место прокола кожи не требовало дополнительного 
ухода и восстанавливалось без формирования рубцов. 

При корректной постановке показаний к операции 
не выявлено абсолютных противопоказаний к лечению 
базалиом методом криодеструкции. Сопутствующие 
хронические заболевания и старческий возраст паци-
ентов не являлись противопоказанием к проведению 
лечения, скорее склоняя врачей к использованию дан-
ной малоинвазивной технологии.

При общей положительной оценке результатов ряд 
вопросов остается предметом продолжающихся иссле-
дований. Среди них — обоснованность использования 
криогенной технологии при вовлечении в опухолевый 

процесс костной ткани и суставных поверхностей, 
изучение возможности в более сложных с точки зре-
ния топографии случаях распространения на важные 
анатомические образования: крупные кровеносные 
сосуды, воздухоносные полости, полые органы.

Эффективность лечения пациентов с рецидивными 
формами базалиомы и непосредственные результа-
ты оценивали через 6–8 мес после процедуры крио-
деструкции на основании клинического осмотра, пов-
торного морфологического исследования, отсутствия 
рецидива и изменений, вызывающих функциональ-
ный или косметический недостаток. 

В целом по группе пациентов с рецидивными фор-
мами заболевания полный регресс новообразований 
отмечен в 93% случаев. Среди пациентов названной 

Рис. 2. Сканограммы дооперационного ультразвукового обследования пациентки с рецидивом базалиомы области правого 
уха и правой височной области в двух плоскостях (а), с обозначением границ опухоли (б), схемой планирования позиции 
криозондов (в) и прогнозируемой зоной глубокой пункционной криодеструкции (г). В левой части каждой сканограммы в 
горизонтальной плоскости выявляется участок деструкции суставной головки нижней челюсти и капсулы нижнечелюстного 
сустава. При планировании указано применение трех криозондов с диаметром иглы 1,5 мм. Прогнозируемая зона 
криоаблации полностью перекрывает контуры опухоли, оставляя незатронутой ее поверхностную часть

Рис. 3. Этапы операции пункционной криодеструкции 
с охлаждением: а — глубоких отделов и б — более 
поверхностных частей опухоли

аа бб вв гг

бб

а
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группы, при лечении которых была использована тех-
нология пункционной криодеструкции с предопера-
ционным ультразвуковым исследованием и интра-
операционным мониторингом операции, рецидивы 
заболевания в течение 8 мес не зарегистрированы. 

Таким образом, на основании клинической и пато-
морфологической оценки ближайших и ранних резуль-
татов лечения базально-клеточного рака кожи при 
его рецидивных формах можно констатировать, что 
ультразвуковые методы диагностики и мониторинга 
в сочетании с современной технологией тонкоиголь-
ной криодеструкции расширяют возможности лечения 
больных с рецидивами базально-клеточного рака кожи 
области головы и шеи при сложной анатомической 
локализации опухоли. Пункционная малоинвазивная 
криодеструкция, показывая высокую эффективность, 
позволяет полностью разрушить новообразование, 

легко переносится пациентами и дает оптимальный 
косметический эффект.

ВЫВОДЫ

1. Ультразвуковое многоплоскостное сканирование 
рецидивных форм базально-клеточного рака кожи 
дает полное представление о топографии опухолевого 
роста и позволяет контролировать процесс прецизи-
онной криодеструкции в режиме реального времени.

2. Пункционная малоинвазивная криоаблация с 
применением современного оборудования является 
оптимальным способом лечения рецидивных опухо-
лей в сложных анатомических зонах. 

3. При рецидивирующем течении заболевания 
использование ультразвукового метода и нового оте-
чественного оборудования позволяет повысить эффек-
тивность лечения.
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РЕЗЮМЕ Оценка функционального состояния зрительного анализатора при травмах орбиты весьма важна 
как для практической врачебной работы, так и для последующей судебно-медицинской экспер-
тизы пострадавших. Клинические исследования были проведены с целью обоснования диффе-
ренцированного подхода к квалификации степени вреда здоровью при травме орбиты в соче-
тании с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) легкой степени тяжести. Обследованы 34 пациента 
с травмой орбиты в сроки от 3 нед до 2,5 мес после травмы, проведена комплексная оценка 
офтальмологического статуса с использованием стандартных и высокоточных методов оценки 
состояния сетчатки и зрительного нерва. Комплексное обследование пациентов позволило ис-
ключить наличие патологии органа зрения при травме орбиты, сочетанной с ЧМТ легкой степени 
тяжести, что должно обеспечить объективный подход в квалификации степени тяжести вреда 
здоровью.

Ключевые слова: орбитальная травма, судебно-медицинская экспертиза, степень тяжести вреда здоровью.

ABSTRACT Functional assessment of visual system in orbital traumas is very important both for practical treat-
ment and in further forensic medical examination of victims. The aim of our clinical studies was 
to reason the differentiated approach in determining the severity of harm to the health in case of 
orbital trauma combined with mild craniocerebral injury. Thirty-four patients with orbital trauma 
have been studied within a period of 3 weeks — 2.5 months after the injury. A comprehensive check 
of the ophthalmologic status was performed including standard and precise methods of testing the 
retina and the optic nerve. An overall examination allowed to exclude eye disorders in patients with 
orbital trauma combined with mild craniocerebral injury, which provided an objective approach in 
determining the severity of harm caused to the health.

Keywords: orbital trauma, medico-legal investigation, harm to the human health.

ЗВКП — зрительные вызванные корковые потенциалы
КЧСМ — критическая частота слияния мельканий
ОКТ — оптическая когеррентная томография

СНВС — слой нервных волокон сетчатки
ЧМТ — черепно-мозговая травма

ВВЕДЕНИЕ

Tрaвмa oрбиты c вoвлeчeниeм oргaнa зрeния и eгo 
вcпoмoгaтeльныx oргaнoв cрeди вcex трaвм лицeвoгo 
cкeлeтa cocтaвляeт oт 36 дo 64% [1,2]. Объем офталь-
мологического осмотра пострадавших с травмами 
орбиты при проведении судебно-медицинской экс-
пертизы играет значительную роль в оценке тяжести 
причиненного вреда здоровью. В современной судеб-
но-медицинской практике переломы стенок орбиты, 
не проникающие в полость черепа, оценивают по 
признаку стойкой утраты общей трудоспособности на 
основании пункта 23 «Таблицы…» [3]. Минимальный 
ущерб в этом случае может быть не ниже 10%, что соот-
ветствует средней тяжести вреда здоровью. Однако в 
клинической практике бывают «легкие» формы пере-
ломов стенок орбиты, при которых отсутствует комп-
лекс основных симптомов и имеющие благоприятный 
функциональный исход. 

Цель. Обоснование дифференцированного подхо-
да к квалификации степени вреда здоровью при трав-
ме орбиты в сочетании с черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) легкой степени тяжести. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 34 пациента в возрасте от 17 до 67 лет 
с травмой орбиты, которым была оказана помощь в 
многопрофильных стационарах. В сроки от 3 нед до 
2,5 мес после травмы проведена комплексная оценка 
офтальмологического статуса с использованием стан-
дартных методов, а также с привлечением высокоточ-
ных современных методов оценки состояния сетчатки 
и зрительного нерва — автоматической статической 
периметрии и оптической когеррентной томографии 
(ОКТ).

Автоматическая статическая периметрия была 
направлена на количественное определение поро-
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га светочувствительности, а также выявление и 
оценку дефектов поля зрения различной глубины. 
Рассчитывали 2 основных показателя: MD (mean 
deviation) — среднее отклонение от возрастной нормы, 
показывающего общую депрессию светочувствитель-
ности или наличие в поле зрения участков с нормаль-
ной светочувствительностью и дефектами, и sLV (Loss 
variance) — показатель локального снижения световой 
чувствительности. MD при величине от –2 до 2 дБ — 
норма, MD при величине более 2 дБ говорит о сниже-
нии светочувствительности, нарушении функции сет-
чатки и зрительного нерва. sLV менее 2,5 дБ — норма, 
sLV более 2,5 дБ свидетельствует о нарушении функции 
сетчатки и зрительного нерва.

Изучение структурных особенностей сетчатки и 
зрительного нерва проводилось с помощью ОКТ — сов-
ременной технологии качественной и количественной 
оценки диска зрительного нерва, ретинального слоя 
нервных волокон и слоя ганглиозных клеток сетчатки.

Во всех случаях повреждения носили односто-
ронний характер. Критерием исключения являлись 
сопутствующая тяжелая травма других органов, в том 
числе среднетяжелая и тяжелая ЧМТ (ушиб головного 
мозга тяжелой и средней степени, внутричерепные 
гематомы, проникающие переломы свода и основа-
ния черепа). В 20 случаях наблюдали изолированную 
травму орбиты. У 2 пациентов повреждение орбиты 
сочеталось с ушибом головного мозга легкой степени, 
у 12 — с сотрясением головного мозга, также легкой 
степени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По механизму травмы пострадавшие распредели-
лись следующим образом: 24 (58,5%) пациента получи-
ли травму в результате нападения и нанесения ударов 
неизвестными лицами, 11 (26,8%) — в результате паде-
ния с высоты собственного роста. В ДТП пострадали 
4 (9,8%) пациента и по другим причинам — 2 (4,8%). 
Следовательно, 73,2% пострадавших (исключая случаи 
падения по собственной неосторожности) — потенци-
альные кандидаты на проведение судебно-медицин-
ской экспертизы.

Проведен анализ травматических повреждений 
с учетом анатомических вариантов переломов сте-
нок орбиты по данным компьютерной томографии. 
Перелом нижней стенки диагностирован в 10 (29,4%), 
скуло-глазничный перелом — в 13 (38,2%), перелом 
скуловой кости — в 11 (32,4%) случаях.

Хирургическое лечение было проведено 29 (87%) 
пациентам. Закрытую репозицию скуловой кости с 
фиксацией спицей Киршнера по методу Макиенко 
производили при переломе скуловой кости со смеще-
нием. При наличии показаний выполняли пластику 
стенок орбиты. 

Наиболее характерной для больных с травмой 
орбиты явилась жалоба на двоение рассматриваемых 
объектов — постоянное или при отведении глаз в сто-
роны. 

При внешнем осмотре положение глаза на травми-
рованной стороне у 28 пациентов было правильным. 
У остальных глаз был смещен: у 2 больных книзу, 
экзофтальм без смещения глазного яблока наблюдали 
у 2, энофтальм — у одного, гипофтальм — у одного 
пациента.

Клиническим признаком, характеризующим 
тяжесть посттравматических повреждений в орбите, 
является нарушение подвижности глазного яблока в 
деформированной орбите, развивающееся либо при 

повреждении двигательных нервов, либо в результате 
ущемления мышц в области перелома, либо вслед-
ствие снижения функциональной активности при 
мышечных гематомах. Нарушения движений глазного 
яблока у больных c травмой орбиты были выявлены 
в 12 (35,3%) наблюдениях. Ограничение подвижности 
глазного яблока определяли по 4 основным мериди-
анам (вверх, вниз, кнаружи, кнутри) и по 4 промежу-
точным. У наших пациентов  встречались нарушения 
подвижности вверх — у 2 (5,9%) и комбинированные 
формы — у 2 (5,9%) из них.

При обследовании пациентов было установлено, 
что ширина глазной щели колебалась от 7 до 13 мм и в 
среднем составила 10±1,6 мм.

Ультразвуковое исследование глазницы выявило 
у 5 (14,7%) пациентов косвенные признаки контузии 
глазодвигательных мышц, такие как увеличение тол-
щины и неоднородность их эхоструктуры. 

Анализ данных визометрии показал, что прак-
тически у всех пациентов острота зрения была не 
изменена. Острота зрения (с максимальной коррек-
цией), равная 1,0, наблюдалась у 27 (79,4%) больных. 
У 4 (11,8%) пациентов острота зрения (с максималь-
ной коррекцией) была незначительно снижена — до 
0,7–0,9. Еще у 3 (8,8%) пациентов острота зрения (с 
максимальной коррекцией) была снижена до 0,5–0,6. 
Низкие значения остроты зрения во всех случаях были 
связаны с наличием сопутствующей патологии органа 
зрения (не связанной с травмой): начальной катарак-
ты, дистрофических изменений сетчатки и стекловид-
ного тела, обусловленных миопией высокой степени, а 
также возрастной макулярной дегенерацией. 

Важно отметить, что субъективно 14 (41,2%) паци-
ентов отмечали снижение зрения в первые часы 
(дни) после травмы, однако на момент комплексно-
го офтальмологического обследования (сроки после 
травмы от 3 нед до 2,5 мес) субъективное ухудшение 
зрения отмечали только 4 (11,8%) пациента. У 18 
(52,9%) пациентов удалось сопоставить данные визо-
метрии с объективными данными офтальмологичес-
кого обследования в период до травмы (выписки из 
поликлиники при прохождении плановых диспансер-
ных осмотров). При этом у 15 (85%) пациентов из 18 
данные корригированной остроты зрения совпадали 
с данными объективного обследования до травмы и 
только у 3 пациентов было отмечено снижение корри-
гированной остроты зрения.

Внутриглазное давление у всех пациентов находи-
лось в пределах нормальных значений и составило в 
среднем 18,5±1,4 мм рт.ст. При изучении параметров 
гидродинамики было установлено, что у всех паци-
ентов показатель секреции внутриглазной жидкости 
и коэффициент Беккера находились в пределах нор-
мальных значений. 

В ходе работы пациентам были выполнены элек-
трофизиологические методы исследования, которые 
позволяют выявлять нарушения зрительных функций 
для подтверждения наличия или отсутствия у них 
травматической оптиконейропатии.

При проведении теста критической частоты слия-
ния мельканий (КЧСМ) у пациентов с травмой орби-
ты были получены следующие результаты. КЧСМ в 
пределах нормальных значений (от 38 Гц до 41 Гц) 
была зарегистрирована у 23 (69%) пациентов, незна-
чительное снижение (от 37 Гц до 35 Гц) — у 11 (31%) из 
них. Умеренного или выраженного снижения КЧСМ не 
было отмечено ни в одном случае.
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Для объективной оценки повреждения зрительного 
пути, свидетельствующего о функциональном состо-
янии ганглиозных клеток сетчатки, аксонов и миели-
новой оболочки зрительного нерва, у всех пациентов 
выполняли запись зрительных вызванных корковых 
потенциалов (ЗВКП) на паттерн по стандартным про-
токолам.

Анализ результатов исследования зрительных 
вызванных корковых потенциалов не показал кли-
нически значимых отклонений от нормы: показате-
ли латентность N 75 (64,2±1,7 мс), латентность Р 100 
(105,8±1,3 мс) и амплитуда N 75–P 100 (7,78±0,5 мВ) у 
всех пациентов находились в пределах нормальных 
значений. Не было выявлено значительных различий 
в амплитуде и латентности при стимуляции травми-
рованного глаза в сравнении с интактной стороной, 
что свидетельствует о сохранении значительной части 
волокон зрительного нерва у пострадавших.

По данным статической периметрии у большин-
ства обследуемых признаки поражения зрительного 
нерва отсутствовали. Индексы периметрии соответ-
ствовали значениям нормы в 85% (MD) и 79% случаев 
(sLV); в 15% (MD) и 18% случаев (sLV) были отмечены 
незначительные (до 0,2) отклонения, которые могли 
свидетельствовать о наличии нарушений функции 
сетчатки и зрительного нерва.

У всех обследованных с помощью метода ОКТ 
изучены морфометрические параметры сетчатки и 
зрительного нерва (рисунок).

При анализе толщины сетчатки в трех областях — 
фовеа, парафовеа, перифовеа, а также слоя нервных 

волокон сетчатки (СНВС) — средние значения всех 
показателей соответствовали норме (табл. 1).

Анализ изученных морфометрических параметров 
сетчатки и зрительного нерва у пациентов с травмой 
орбиты показал, что у большинства пациентов (70%) 
все показатели находились в пределах нормы. В 7 (21%) 
случаях отмечались отклонения 1–2 показателей, а в 3 
(9%) случаях — отклонения более двух показателей. Во 
всех случаях отклонения были нерезко выраженными. 

ВЫВОДЫ

1. Основными офтальмологическими симптомами 
при орбитальной травме, повлекшими стойкую утрату 
общей трудоспособности, являются дистопия глазного 
яблока, нарушения окуломоторики и диплопия. 

2. Комплексное офтальмологическое обследование 
пациентов с использованием традиционных методов и 
электрофизиологических исследований функций сет-
чатки и зрительного нерва позволяет исключить нали-
чие патологии органа зрения при сочетании черепно-
мозговой травмы легкой степени тяжести с травмой 
орбиты, что должно обеспечить объективный подход в 
квалификации степени тяжести вреда здоровью.

Рисунок. Морфометрические параметры сетчатки и зрительного нерва пациента с травмой орбиты (изменений не выявлено)

Таблица  1
Толщина сетчатки макулярной области и СНВС 

Показатель Толщина фовеа 
(М±m)

Толщина 
парафовеа 

(М±m)

Толщина 
перифовеа 

(М±m)

Толщина СНВС 
(М±m)

Значение, мкм 244,6±12,5 302,4±13,1 277,3±11,8 101,5±9,2

Примечание: СНВС — слой нервных волокон сетчатки
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PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS: DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION
T.V. Chyornenkaya
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ В последние годы Clostridium diffi cile стала одним из распространенных и агрессивных внут-
рибольничных возбудителей. Токсигенный штамм C. diffi cile является этиологическим агентом 
псевдомембранозного колита. При отсутствии своевременной адекватной терапии данное за-
болевание приводит к развитию жизнеугрожающих осложнений.  Для предупреждения развития 
C. diffi cile-инфекции необходимы оптимизация политики применения антибиотиков в стацио-
наре и строгое соблюдение принципов инфекционного контроля. В настоящем обзоре литера-
туры представлены современные подходы к диагностике, лечению и профилактике инфекции, 
вызванной C. diffi cile.

Ключевые слова: псевдомембранозный колит, Clostridium diffi cile, антибиотик-ассоциированная диарея.

ABSTRACT In recent years, Clostridium diffi cile has become one of the most common and aggressive nosocomial 
pathogens. The toxigenic strain of C. diffi cile is the etiological agent of pseudomembranous colitis. 
This disease leads to the development of dangerous complications without proper therapy. To pre-
vent the C. diffi cile infection, optimization of in-hospital antibiotics usage and strict compliance with 
principles of infection control are required. The review of literature presents modern approaches to 
diagnosis, treatment and prevention of infections, caused by C. diffi cile.

Keywords: pseudomembranous colitis, Clostridium diffi cile, antibiotic-associated diarrhea.

Еще в начале XX века тысячи людей погибали 
от дизентерии, пневмонии и раневых инфекций. 
Открытие антибиотиков и внедрение их в клиничес-
кую практику позволило спасти миллионы челове-
ческих жизней. Сегодняшнюю медицину невозмож-
но представить без противомикробных препаратов. 
Использование антибиотиков в Европейских странах в 
2011 г., выраженное в условных суточных дозах (DDD), 
составляло от 15 до 45 суточных доз на 1000 населения 
в сутки [1]. В России в 2011 г. было продано 295 млн 
упаковок антибиотиков, а по прогнозам экспертов, в 
2016 г. продажи антибиотиков в России могут достиг-
нуть 360,9 млн упаковок в год [2]. 

В настоящее время доказано, что нерациональное 
и необоснованное применение противомикробных 
препаратов ведет к росту устойчивости бактерий к 
антибиотикам и увеличению этиологической роли 
микроорганизмов, ранее не встречавшихся в структу-
ре основных возбудителей [3]. К числу таких патоге-
нов относится Clostridium difficile. Токсигенный штамм 
C. difficile является этиологическим агентом псевдо-
мембранозного колита (ПМК).

Первое сообщение об энтероколите со смертель-
ным исходом было сделано Billroth в 1867 г. [4]. В 1893 г. 
американский хирург J. Finney описал клинический 
случай диареи, закончившийся смертью пациентки. На 
аутопсии в толстой кишке больной были обнаружены 
образования, описанные как «дифтеритические мем-
браны». В последующем такое поражение кишечни-
ка получило название «псевдомембранозный колит» 
(ПМК). До внедрения антибиотиков в клиническую 
практику это заболевание встречалось очень редко 
у пациентов, перенесших обширные операции на 
желудочно-кишечном тракте. Диагноз устанавливали 
только при аутопсии. Патоморфологические данные 
свидетельствовали об инфекционной природе этого 
заболевания, но в течение длительного времени уста-
новить истинного возбудителя не удавалось. В 1960-х 
гг. этиологическим фактором псевдомембранозного 
колита считался Staphylococcus aureus [5, 6]. Однако 
применение антибиотиков с антистафилококковой 
активностью для профилактики и лечения инфекци-
онных осложнений приводило к увеличению частоты 
диареи у пациентов и развитию тяжелых форм энте-

ГДГ — глутаматдегидрогеназа
ПМК — псевдомембранозный колит
ПЦР — полимеразная цепная реакция
DDD — Defined Daily Doses (условные суточные дозы)

ESCMID — European Societyof Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases (Европейское Общество 
клинической микробиологии и инфекционных 
болезней)

FDA — Food and Drug Administration U.S. (Управление 
по надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США)

ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ  КОЛИТ:  ДИАГНОСТИКА,  ЛЕЧЕНИЕ 
И  ПРОФИЛАКТИКА  (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Т.В. Черненькая
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роколита. Только во второй половине 1970-х гг. была 
доказана этиологическая роль C. difficile в развитии 
псевдомембранозного колита [7, 8].

Clostridium difficile — грамположительные, споро-
образующие анаэробные бактерии. Впервые описа-
ны в 1935 г. I. Hall et E. O’Toole. Латинское название 
«difficile» («трудно») исследователи дали этой клостри-
дии, сославшись на «необычные трудности, которые 
встретились при ее изоляции и изучении» [9].

C. difficile широко распространены в природе. Они 
были обнаружены в морских отложениях и почве, 
выделены из кишечника верблюдов, лошадей, собак, 
кошек и домашних птиц. Бессимптомное носительство 
C. Difficile среди взрослых людей встречается в 1,9–4% 
[10, 11]. 

Споры C. difficile устойчивы к воздействию хими-
ческих и физических факторов и могут длительно 
оставаться жизнеспособными в условиях окружающей 
среды. 

Факторами патогенности C. difficile являются ток-
сины А и В, которые в организме человека проявляют 
синергизм действия. Токсин А —энтеротоксин, нару-
шающий барьерную функцию слизистой оболочки 
кишечника. Токсин В — цитотоксин. Он сильнее токси-
на А в 1000 раз и для развития инфекции обязателен. 
В эксперименте пикограмм токсина В способен оказы-
вать цитопатический эффект. В большинстве случаев 
при ПМК поражение ограничено толстой кишкой. При 
тяжелых формах заболевания возможны системные 
осложнения, в том числе лихорадка, гипотензия и 
шок. В экспериментах на животных показано, что это 
связано с системным распространением токсинов [12]. 
Около 10% штаммов C. difficile продуцируют бинар-
ный токсин (binarytoxin — CDT). Этот токсин относит-
ся к семейству клостридиальных iota-like токсинов. 
Штаммы, продуцирующие бинарный токсин, отли-
чаются повышенной вирулентностью. У пациентов, 
инфицированных таким штаммом, ПМК протекает в 
более тяжелой форме и чаще отмечаются рецидивы 
заболевания и смертельные исходы [13–15]. Штаммы 
C. difficile, не продуцирующие токсины, не являются 
патогенными. 

Ведущими факторами риска развития ПМК явля-
ются предшествующая антибактериальная терапия и 
госпитализация в течение последних 3 мес. Прием 
противомикробных препаратов является основным 
фактором риска развития инфекции, вызванной 
C. difficile. Антибиотики подавляют нормальную мик-
рофлору кишечника и создают нишу для развития 
вегетативных форм клостридий. Самый высокий риск 
развития ПМК — в течение первого месяца после 
лечения антибиотиками. Заболевание могут вызвать 
любые противомикробные препараты, но чаще всего 
ПМК отмечается после лечения клиндамицином, хино-
лонами, цефалоспоринами 2–3-й генерации и карба-
пенемами. Наименьшим «колитогенным» действием 
обладают макролиды, тетрациклины, тигециклин [10, 
16–18].

Описаны и другие факторы риска развития ПМК. 
Ряд исследователей указывают на то, что риск инфи-
цирования C. difficile увеличивается у пациентов стар-
ше 65 лет [14–16]. Вероятно, это связано с возрастными 
нарушениями микроэкологии кишечника и ослабле-
нием иммунитета. В группу риска попадают пациен-
ты, получающие терапию ингибиторами протонной 
помпы и Н2-блокаторами [14, 16]. 

Число случаев внутрибольничного заражения 
C. difficile в последние годы увеличивается во всем 
мире. Так, в 2009 г. в США зарегистрированs 336 000 
случаев ПМК, что составляет 1% всех госпитализаций 
в стационары этой страны [19]. В Саксонии за 5 лет 
заболеваемость увеличилась в 6 раз [20]. В крупных 
стационарах распространенность заболевания может 
достигать 40,3 случаев на 100 000 койко-дней [16]. По 
данным многоцентрового исследования, проведенно-
го в 183 стационарах США, в структуре возбудителей 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помо-
щи, C. difficile занимает первое место (12,1%), опережая 
таких возбудителей, как S. aureus (10,7%), K. pneumoniae 
(9,7%) и E. coli (9,3%) [21]. В России инфекция, вызван-
ная C. difficile, не подлежит обязательной регистрации. 
Поэтому оценить реальную заболеваемость и распро-
страненность этого возбудителя не представляется 
возможным. Во многих стационарах ПМК не рассмат-
ривается как серьезная проблема, а без проведения 
обследования пациентов на C. difficile-инфекцию мно-
гие случаи заболевания остаются недиагностирован-
ными. Однако замкнутые пространства стационаров с 
большим скоплением пациентов, имеющих различные 
факторы риска, способствуют передаче C. difficile кон-
тактным путем через руки медицинского персонала и 
различные предметы ухода [22].

Клиническая картина C. difficile-инфекции может 
различаться в зависимости от степени тяжести заболе-
вания. Типичные проявления — водянистый стул, боли 
в животе и субфебрильная температура. Нередко регис-
трируют лейкоцитоз и гипоальбуминемию. Частота 
стула достигает 10 раз в сутки, при тяжелых формах 
доходя до 20–30 раз. Диарея носит упорный характер, 
и при отсутствии лечения у пациентов быстро раз-
виваются водно-электролитные нарушения. Легкие 
формы ПМК часто остаются недиагностированными. 
При тяжелом течении ведущими становятся систем-
ные проявления заболевания: спутанность сознания, 
гектическая лихорадка, вентиляционные нарушения, 
выраженный лейкоцитоз вплоть до лейкемоидных 
реакций и значительные электролитные расстройства. 
У пациентов с таким вариантом течения заболевания 
может развиваться токсическая дилатация толстой 
кишки при отсутствии диареи [23].

Рецидивы ПМК отмечаются примерно в 20% случа-
ев [24]. Причиной рецидива инфекции может быть как 
неполная санация кишечника пациента от спор, так и 
повторное заражение. Факторами риска рецидивиро-
вания заболевания являются продолжающаяся анти-
бактериальная терапия, применение антисекреторных 
препаратов и пожилой возраст больных [18].

Смертность от ПМК зависит от тяжести течения, 
сопутствующих заболеваний, возраста пациентов и 
колеблется от 9,3 до 22% [24–27]. В случае развития 
молниеносной формы заболевания летальность дости-
гает 53% [28].

Диагностика ПМК основана на комплексной оцен-
ке анамнеза, клинических, лабораторных и инстру-
ментальных данных [29]. 

ПМК может быть заподозрен у пациентов с диаре-
ей, из анамнеза которых известно о предшествующей 
в течение 2 мес антибактериальной терапии, госпита-
лизации в другое лечебное учреждение, или у которых 
диарея развилась спустя 72 ч после настоящей госпи-
тализации. Для подтверждения диагноза необходимо 
проведение лабораторно-инструментальных методов 
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обследования. Изменения, выявляемые при общекли-
нических лабораторных исследованиях крови и кала, 
рентгенологическом и ультразвуковом исследовании 
брюшной полости, неспецифичны. Тем не менее они 
помогают установить степень тяжести заболевания. 

Эндоскопическое исследование позволяет оценить 
выраженность морфологических изменений в кишеч-
нике. В тяжелых случаях заболевания при эндоскопи-
ческом исследовании отмечают диффузную гиперемию 
и отечность слизистой оболочки с утолщением стенки 
кишки. На поверхности обнаруживают характерные 
фибринозные бляшки желтовато-белого цвета (псев-
домембраны) от 2 до 10 мм в диаметре, имеющие тен-
денцию к слиянию при прогрессировании процесса. 
Гистологическое исследование выявляет, что псевдо-
мембраны состоят из фибрина, слизи, эпителиального 
детрита, разрушенных нейтрофилов. Типичная мак-
роскопическая картина изменений в толстой кишке 
позволяет подтвердить диагноз. На ранних стадиях 
заболевания псевдомембраны в кишечнике не обнару-
живают. В связи с плохой переносимостью пациентами 
колоноскопии, невысокой чувствительностью на ран-
них стадиях и риском перфорации кишки на поздних 
стадиях заболевания показания к эндоскопическому 
исследованию при ПМК ограничены [26, 29].

При классическом бактериологическом исследова-
нии можно выделить и идентифицировать C. difficile. Но 
без последующего определения продукции токсинов 
данный метод не позволяет отличить бессимп томное 
носительство нетоксигенного штамма от C. difficile-
инфекции. Кроме того, бактериологическое исследо-
вание требует длительного времени и значительных 
материальных затрат. Это ограничивает показания к 
его проведению с научными и эпидемиологическими 
целями. 

Основным методом подтверждения диагно-
за ПМК является обнаружение токсинов C. difficile в 
кале. Современные международные рекомендации по 
диагностике C. difficile-инфекций [30–33] предлагают 
использование нескольких вариантов диагностичес-
ких тестов (табл. 1). Предложенные методы облада-
ют различной чувствительностью, специфичностью и 
стоимостью.

Согласно рекомендациям Европейского Общества 
клинической микробиологии и инфекционных болез-
ней (ESCMID) [30], обследование пациентов на C. difficile-
инфекцию следует проводить только при наличии 
жидкого стула. Образцы оформленного кала необхо-
димо исключать из анализа. Это объясняется тем, что 
основным проявлением заболевания является диарея, 
вызванная токсинами C. difficile. Бессимптомное носи-
тельство нетоксигенных штаммов не требует лече-
ния пациентов. Исключение составляют клинические 
ситуации, когда отсутствие диареи связано с парезом 
кишечника и/или развитием токсической дилатации 
толстой кишки. При клиническом выздоровлении от 
C. difficile-инфекции лабораторное подтверждение не 
требуется.

Идеальный метод диагностики C. difficile-инфек-
ции должен быть быстрым, специфичным, чувстви-
тельным и недорогим. Очевидно, что ни один из 
существующих методов не может удовлетворить всем 
перечисленным требованиям. Поэтому ESCMID реко-
мендует применять одновременно несколько тестов. 
Примерный алгоритм диагностики C. difficile-инфек-
ции представлен на рисунке.

Таблица  1
Основные методы диагностики C. difficile-инфекций

Метод исследования Время, необ-
ходимое для 
получения 
результата

Комментарии

Определение глутамат-
дегидрогеназы (ГДГ) 
методом ИФА

2 ч Метод для первоначального скринин-
га. Высокая чувствительность, низкая 
стоимость, низкая специфичность. Для 
положительных образцов необходимо 
подтверждение токсинообразования

Определение токсинов 
А и В

2 ч Подтверждающий тест для ГДГ-положи-
тельных образцов. Высокая специ-
фичность, низкая стоимость. Чувстви-
тельность зависит от производителя 
тест-систем

ПЦР-диагностика для 
выявления генов, коди-
рующих образование 
токсинов

4 ч Высокая чувствительность. Возможность 
ложноположительных результатов в 
связи с низкой специфичностью. Не 
рекомендуется для скрининга. Высокая 
стоимость

Определение цитоток-
сичности

24–72 ч «Золотой стандарт» для определения 
токсинов в кале. Редко используют для 
рутинной диагностики. Высокая стои-
мость и трудоемкость

Культуральное 
(бактериологическое) 
исследование

Более 3 сут При выделении чистой культуры обяза-
тельно подтверждение токсинообразо-
вания. Ограниченное применение из-за 
высокой стоимости и длительности. 
Чистая культура необходима для опре-
деления чувствительности к антибиоти-
кам у больных в критическом состоянии 
и во время внутрибольничных вспышек

Рисунок. Алгоритм диагностики C.difficile-инфекции [24]

Диагностика 
C. difficile-инфекции

–

Определение токсинов А и В
Определение глутамат дегидро-

геназы (ГДГ) или ПЦР-определение 
генов токсинов А и В

Нет C. difficile-инфекции

Определение токсинов А и В или 
определение цитотоксинов

Определение ГДГ или ПЦР-
определение генов токсинов А и 
В или определение цитотоксинов

В кале токсины C. difficile не
обнаружены, но штамм C. difficile 

может присутствовать

Диагностирована 
C. difficile-инфекция

–
+ +

+ +
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Каждое лечебное учреждение должно самостоя-
тельно разрабатывать алгоритм диагностики C. difficile-
инфекции в зависимости от имеющихся возможностей. 
Для повышения качества и достоверности диагности-
ки в настоящее время рекомендуется двухступенчатый 
алгоритм, включающий первоначально быстрый и 
чувствительный тест с последующим подтверждением 
более специфичным методом. Наиболее рациональ-
ным является применение тест-систем для выявления 
глутаматдегидрогеназы (ГДГ) или токсинов C. difficile 
с последующим подтверждением цитотоксическим 
тестом или ПЦР. Такой подход позволяет быстро диа-
гностировать C. difficile-инфекцию на ранней стадии и 
избежать гипердиагностики [30–33]. 

Подтверждение инфекции, вызванной токсиген-
ным штаммом C. difficile, требует быстрого изменения 
тактики ведения пациента. Прежде всего, рекоменду-
ется отменить антибиотики, на фоне которых разви-
лась картина ПМК. Продолжение системной антибак-
териальной терапии увеличивает риск рецидива ПМК 
[31]. Если основное заболевание пациента требует про-
должения противомикробной терапии, то целесооб-
разно заменить препараты на «менее колитогенные», 
такие как тетрациклины или тигециклин. 

В Международных рекомендациях по лечению 
C. difficile-инфекции [31, 32] объем терапевтических 
мероприятий указан для различных групп пациентов 
(табл. 2). Различают легкую, тяжелую формы ПМК и 
рецидивирующее течение. Отдельно выделена группа 
пациентов, у которой невозможен пероральный прием 
антибиотиков. Степень тяжести ПМК определяется 
на основании лабораторных показателей. При лег-
кой форме в периферической крови обнаруживается 
менее 15 000/мкл лейкоцитов, содержание сывороточ-
ного креатинина не достигает 1,5-кратного исходного 
уровня. При тяжелой инфекции отмечается лейко-
цитоз более 15 000/мкл, гипоальбуминемия (<30 г/л), 
уровень в крови креатинина выше 133 μм или превы-
шает исходный более чем в 1,5 раза. При наличии у 
пациента с легкой формой ПМК дополнительных фак-
торов риска, таких как возраст старше 65 лет, прове-
дение иммуносупрессии, лечение антисекреторными 
препаратами, тяжелые сопутствующие заболевания, 
стартовую терапию следует проводить в соответствии 
с рекомендациями для тяжелой формы заболевания.

Несмотря на то, что чаще всего причиной развития 
C. difficile-инфекции являются антибиотики, именно 
своевременное назначение этиотропной антибактери-
альной терапии служит основой успешного излечения 
ПМК. 

В ряде случаев при легкой форме ПМК отмена 
антибиотиков, которые вызвали инфекцию, может 
привести к исчезновению симптомов заболевания в 
течение 48 ч. Но так как заранее предсказать течение 
заболевания невозможно, то специфическое лечение 
назначают обязательно. Препаратом выбора является 
метронидазол. При легких формах ПМК статистически 
значимых различий в эффективности терапии, частоте 
осложнений и рецидивов при лечении метронидазо-
лом и ванкомицином не выявлено. Лечение легких 
форм ПМК метронидазолом более оправдано с эко-
номических позиций. У больных с тяжелой C. difficile-
инфекцией ванкомицин значительно превосходит по 
эффективности метронидазол. [32, 34]. 

Внутривенное введение ванкомицина для лечения 
C. difficile-инфекции не показано, так как при таком 

способе введения в просвете кишки не достигает-
ся необходимая терапевтическая концентрация анти-
биотика. При пероральном приеме он не всасывается 
из просвета желудочно-кишечного тракта, что позво-
ляет создать высокие концентрации препарата в про-
свете толстой кишки и избежать развития побочных 
эффектов даже при длительном применении [32]. 

В случае пареза кишечника принятый перорально 
ванкомицин не достигает толстой кишки. Для таких 
пациентов рекомендуется введение препарата через 
назогастральный зонд или путем удерживаемых 
клизм. У этой группы пациентов показано внутривен-
ное назначение тигециклина [35].

При молниеносном течении ПМК или развитии 
токсической дилатации толстой кишки, кишечной 
непроходимости или перфорации толстой кишки 
показано хирургическое лечение (тотальная или суб-
тотальная колэктомия). Летальность от экстренной 
операции при осложненном ПМК составляет от 19 до 
71% в зависимости от клинического состояния боль-
ного. Независимыми факторами риска летальности у 
пациентов, перенесших колэктомию по поводу ослож-
нений ПМК, являются: развитие шока (необходимость 
вазопрессоров), повышение уровня сывороточного 
лактата (≥5 μм), развитие полиорганной недостаточ-
ности и необходимость искусственной вентиляции 
легких [32].

Рецидивом ПМК считается повторное появление 
симптомов заболевания в течение 8 нед после нача-
ла предыдущего эпизода (при условии клинического 
излечения первого эпизода). Лечение первого реци-

Таблица  2
Рекомендации Европейского Общества клинической 
микробиологии и инфекционных болезней по лечению 
инфекции, вызванной C. difficile [32] 

Степень тяжести 
(группы пациентов)

Терапия Длитель-
ность

Легкая Отмена антибиотика, вызвавшего диарею; 
наблюдение при отсутствии ухудшения 
состояния

48 ч

Метронидазол 500 мг х 3 раза перорально или
Ванкомицин 125 мг х 4 раза перорально

10 сут

Тяжелая Ванкомицин 125 мг (250–500 мг) х 4 раза 
перорально или
Фидаксомицин* 200 мг х 2 раза перорально

10 сут

Хирургическое лечение в случае развития «токсической 
мегаколон», «острого живота» или острой кишечной 
непроходимости

Первый рецидив Ванкомицин 125 мг (250 мг) х 4 раза перо-
рально или
Фидаксомицин* 200 мг х 2 раза перорально

10 сут

Непрерывно рециди-
вирующее течение

Ванкомицин 125 мг (250 мг) х 4 раза перо-
рально (10 сут) с последующей пульс-терапией 
(250–500 мг перорально каждые 2–3 сут)

5 нед

Ванкомицин 125 мг (250 мг) х 4 раза перо-
рально (10 сут) с последующим постепенным 
снижением дозы до 125 мг в сутки

7 нед

При значительном ухудшении состояния и многократных 
рецидивах — трансплантация кишечной микробиоты 
(fecal microbiota transplantation)

Пациенты, у которых 
невозможен прием 
пероральных анти-
биотиков

Метронидазол 500 мг х 3 раза внутривенно +
ванкомицин 500 мг (в 100 мл физиологическо-
го раствора) х 4 раза ректально в ретенцион-
ной клизме или через назогастральный зонд ±
тигециклин 50 мг х 2 раза внутривенно

10 сут

Примечание: * — Фидаксомицин — препарат из группы макролидов, одобрен в 
2011 г. FDA (Foodand Drug Administration U.S.) для лечения C. diffi cile-инфекции. В 
настоящее время в России не зарегистрирован

Chyornenkaya T.V. Psevdomembranoznyy kolit: diagnostika, lechenie i profilaktika (obzor literatury) 
[Pseudomembranous colitis: diagnosis, treatment and prevention]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo 

Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 2016; 1: 33–39. (In Russian)
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дива ПМК рекомендуется проводить ванкомицином 
в соответствии со схемой лечения первичной инфек-
ции. При развитии второго и последующих рецидивов 
ванкомицин назначают на 5—7-й нед с постепенным 
снижением дозы и кратности приема. Такой режим 
терапии позволяет спорам C. difficile перейти в вегета-
тивную форму, чувствительную к ванкомицину [32].

В случае развития множественных рецидивов ПМК, 
плохо поддающихся лечению, возможно примене-
ние трансплантации кишечной микробиоты (fecal 
microbiota transplantation) [32, 36]. По имеющимся в 
настоящее время данным, фекальные трансплантации 
являются безопасным и высокоэффективным методом 
лечения рецидивирующей инфекции. Но эту экспери-
ментальную форму лечения можно проводить только в 
специализированных центрах с опытом подбора доно-
ров. В настоящее время активно ведется разработка 
стандартизованных бактериальных препаратов, поз-
воляющих заменить фекальную трансплантацию [37]. 

В последние годы в литературе появились сообще-
ния о лечении C. difficile-инфекции другими противо-
микробными средствами. Кроме рекомендованных 
метронидазола, ванкомицина, тигециклина и фидак-
сомицина описан опыт применения нитазоксанида и 
рифаксимина [38–40]. 

Нитазоксанид — противопаразитарное средство 
широкого спектра действия, зарегистрированное FDA 
для лечения заболеваний, вызванных простейшими и 
гельминтами. В клинических исследованиях показана 
активность этого препарата при C. difficile-инфекции, 
но преимуществ по сравнению с метронидазолом и 
ванкомицином не обнаружено [38]. В России данный 
препарат не зарегистрирован.

Рифаксимин — производное рифамицина, плохо 
всасывающееся в кишечнике. Обладает широким 
спектром противомикробной активности, включая C. 
difficile. Однако к рифаксимину очень быстро разви-
вается устойчивость бактерий [39]. В настоящее время 
препарат рассматривается как дополнительное сред-
ство при лечении рецидивирующего ПМК [40].

Как дополнение к стандартной терапии при лече-
нии C. difficile-инфекции иногда применяют про-
биотики. Считается, что они восстанавливают нор-
мальную микрофлору кишечника. Однако состав 
кишечных бактерий изменяется только временно и 
возвращается в устойчивое состояние после отме-
ны препаратов [43]. В современных руководствах по 
лечению C. difficile-инфекции [31, 32] нет четких реко-
мендаций по использованию пробиотиков. Целый ряд 
исследований показывает отсутствие эффективности 
пробиотиков при лечении ПМК [41–44]. Вместе с тем 
мета-анализ 23 рандомизированных контролируемых 
исследований выявил наличие доказательств того, что 
пробиотики являются безопасными и эффективными 
средствами профилактики C. difficile-ассоциированной 
диареи [45]. По-видимому, для определения места про-
биотиков в профилактике и лечении ПМК необходимы 
дополнительные исследования.

По мнению экспертов [22, 27, 32], разработка новых 
методов лечения и диагностики C. difficile-инфекции 
не позволит решить проблему роста заболеваемо сти 
ПМК. Многочисленные исследования показывают пов-
семестное распространение возбудителя в учрежде-
ниях здравоохранения. Так, по данным E.R. Dubberke, 
споры C. difficile выделялись с поверхностей окружаю-
щей среды в 100% отобранных образцов в палатах, где 

до этого лечили инфицированных пациентов, и в 33% 
образцов из палат, где таких пациентов не было [46]. В 
исследовании N. Walker C. Difficile удалось выделить в 
58% образцов, взятых с поверхности манжет тономет-
ров [47]. 

Значительных успехов в борьбе с C. difficile-
инфекцией удалось добиться в Великобритании. На 
национальном уровне были внедрены комплексные 
мероприятия: обязательная регистрация всех случа-
ев выделения C. Difficile, система риботипирования 
возбудителя, и современные меры инфекционного 
контроля. Благодаря этому частота случаев C. difficile-
инфекции за период с 2008 по 2010 г. уменьшилась 
более чем на 50%, а число смертельных исходов сокра-
тилось на 70% [48, 49].

Согласно современным представлениям, ведущее 
место в профилактике инфекции, вызванной C. difficile, 
отводится улучшению инфекционного контроля и 
оптимизации политики антибактериальной терапии 
в стационарах. 

Основные мероприятия инфекционного контроля 
заключаются в контактных мерах предосторожно сти 
(гигиена рук, использование одноразовых перчаток 
и халатов, качественная обработка инструментов, 
использование одноразовых предметов ухода, изоля-
ция заболевших пациентов). Споры C. difficile устойчи-
вы к действию спиртсодержащих дезинфицирующих 
препаратов [29, 50], поэтому самым эффективным 
способом профилактики распространения C. difficile 
является тщательное мытье рук щетками с мылом 
(механическое удаление спор).  

Задачами оптимизации антибактериальной тера-
пии являются: повышение терапевтической и эко-
номической эффективности лечения, минимизация 
побочных эффектов и непредвиденных последствий 
применения противомикробных препаратов, огра-
ничение распространения устойчивых бактерий. 
Программа оптимизации применения антибиотиков 
должна включать [51]:

— научно-обоснованные оптимальные стандарты 
для рутинного применения противомикробных пре-
паратов (правильный выбор препарата, доза, путь 
введения и длительность терапии);

— образовательные программы для всех сотрудни-
ков, которые используют противомикробные препа-
раты;

— аудит результативности и востребованности всех 
мероприятий программы.

По данным F. Nuila, внедрение программы оптими-
зации антибактериальной терапии привело к умень-
шению частоты C. difficile-инфекции на 42,7% [52].

Таким образом, необходимо признать, что в 
по следние годы C. difficile стал одним из распростра-
ненных и агрессивных внутрибольничных возбудите-
лей. Для оптимизации борьбы с C. difficile-инфекцией 
необходим комплекс мероприятий:

— оптимизация политики применения антибиоти-
ков в стационаре;

— оптимизация программы инфекционного конт-
роля в стационаре;

— внедрение методов современной лабораторной 
диагностики C. difficile;

— учет случаев антибиотик-ассоциированной диа-
реи по принципу учета других значимых инфекцион-
ных заболеваний.
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MODERN APPROACHES TO DIAGNOSTICS OF MICROCIRCULATION 
DISTURBANCES IN GYNECOLOGICAL PRACTICE (A LITERATURE REVIEW)
M.M. Damirov, O.B. Shakhova, Z.I. Sattarova, O.N. Oleynikova
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ В настоящее время одним из наиболее развивающихся диагностических направлений является 
исследование микроциркуляции (МКЦ). В статье обобщены данные литературы о нарушениях 
МКЦ у гинекологических больных. Проведен анализ современных методов диагностики рас-
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ABSTRACT The study of microcirculation is one of the most growing diagnostic areas. The article summarizes 
the literature on microcirculation disorders in gynecological patients. Modern methods of microcir-
culation disorders diagnostics have been analyzed. We also described techniques of laser Doppler 
fl owmetry (LDF) to assess changes in local microcirculation of the pelvic organs. The results of the 
clinical use of this technique in patients with various gynecological diseases are reported.

Keywords: microcirculation, diagnostic techniques, laser Doppler fl owmetry, gynecological diseases.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одним из наиболее развива-
ющихся диагностических направлений является 
исследование микроциркуляции (МКЦ) [1–7]. МКЦ — 
структурно-функциональная единица системы кро-
вообращения, в которой происходит обмен веществ 
между кровью и тканями, что создает условия для жиз-
необеспечения различных клеточных структур [8–12].

Значимость нарушений капиллярного кровотока 
обусловила появление многочисленных исследований 
по диагностике состояния МКЦ в различных разделах 
клинической медицины [2, 13–15]. Наибольшее число 
методик исследования микрокровотока используют в 
кардиологии [3, 16], у больных с различными хирур-
гическими заболеваниями (язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечное 
кровотечение, кишечная непроходимость, перитонит), 
а также у пациентов с хронической венозной недо-
статочностью нижних конечностей, осложненными 
формами диабетической ангиопатии, повреждениями 
периферических нервов и патологией органов дыха-
ния [14, 17, 18]. 

Следует отметить, что наиболее информативные 
методы исследования МКЦ или сопряжены с инва-
зивными вмешательствами, или их проводят морфо-
логическими методами на аутопсийном и биопсий-
ном материале [10, 18]. Другие методы исследования 
микрокрово тока (капилляроскопия, биомикроскопия 
сосудов конъюнктивы глазного яблока, фотоплетиз-
мография, термография, флюоресцентная микро-
ангиография и др.) не позволяют детально изучить 
локальную МКЦ, поэтому они не нашли широкого 
применения в клинической практике [14, 17, 19, 20]. 
Сложность возникающих нарушений МКЦ при различ-
ных заболеваниях требует применения высокочувстви-
тельных, неинвазивных методов диагностики степени 
их расстройств. В последние годы для оценки МКЦ 
крови широко применяют метод лазерной доппле-
ровской флоуметрии (ЛДФ) на анализаторе «ЛААК-02» 
(Россия) [1, 21–23]. 

В клинической практике исследование МКЦ раз-
вивается по двум направлениям: оценка системных и 
локальных изменений микрокровотока. Исследование 
системных изменений МКЦ имеет большое значение 

МКЦ — микроциркуляция
ЛДФ — лазерная допплеровская флоуметрия
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при лечении заболеваний терапевтического профи-
ля — сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем и 
др. Специалистов хирургического профиля в первую 
очередь интересуют локальные изменения МКЦ, то 
есть происходящие непосредственно в исследуемом 
органе.

У гинекологических пациентов для выбора тактики 
лечения и оценки его эффективности большое значе-
ние имеют данные о нарушениях МКЦ, полученные с 
помощью лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). 
Однако до настоящего времени обобщающих работ, 
посвященных особенностям МКЦ при различных гине-
кологических заболеваниях, опубликовано мало.

Целью данной работы является обобщение данных 
литературы о нарушениях МКЦ у больных с различны-
ми гинекологическими заболеваниями. 

ОБСУЖДЕНИЕ

В последние годы проведен ряд исследований, 
по священных изучению МКЦ нарушений у пациенток 
с заболеваниями органов малого таза. Следует обра-
тить внимание на то, что диагностика нарушений МКЦ 
внутренних половых органов связана с объективными 
сложностями. Наибольшая трудность заключается в 
выборе оптимальной зоны измерения МКЦ, локали-
зованной вблизи изучаемого органа (матка, маточные 
трубы, яичники). Первоначально авторы для иссле-
дования МКЦ использовали точку Захарьина–Геда 
(область наружной поверхности левого предплечья 
в точке, находящейся выше основания шиловидных 
отростков локтевой и лучевой костей на 3–4 см по 
средней линии). Данная область бедна артериоловену-
лярными анастомозами, что позволяет использовать 
ее для оценки общего состояния МКЦ организма [3]. 
Недостатком данного метода для гинекологов являет-
ся невозможность оценить локальные изменения МКЦ 
при заболеваниях органов малого таза.

В дальнейшем исследователями были предложены 
различные методики оценки состояния локальной 
МКЦ у больных с гинекологическими заболеваниями. 
Так, рядом авторов разработана методика определе-
ния микрокровотока тела и шейки матки [4, 24, 25]. 
В соответствии с предложенной методикой зонд-дат-
чик, который имеет круглую плоскую насадку, при-
кладывают непосредственно к поверхности шейки 
матки. Использование насадки позволяет получить 
стандартно давление датчика на исследуемую область, 
что очень важно для воспроизводимости получаемых 
результатов [26]. 

Другой группой авторов разработана методика 
определения нарушений МКЦ придатков матки путем 
замера микрокровотока в области заднего и боковых 
сводов влагалища в 10 произвольно выбранных точ-
ках. В каждой точке измерения определяют так назы-
ваемый средний поток крови. В дальнейшем из 10 зна-
чений среднего потока крови выбирают два наиболее 
отклоняющихся значения (наименьшее и наибольшее) 
и удаляют их из группы данных. Для 8 оставшихся 
значений рассчитывают среднее значение и ошибку 
среднего значения среднего потока крови на момент 
обследования [27].

Оригинальный подход для исследования МКЦ у 
больных с сочетаниями гинекологических и урологи-
ческих заболеваний описан в работе Н.В. Московенко. 
Для выявления нарушений микрокровотока мочевого 
пузыря и придатков матки датчик аппарата автор 
помещал на кожу лонной области [28]. 

Другая группа исследователей сравнивала показа-
тели внутренней (правый переднебоковой свод влага-
лища) и наружной флоуметрии (подушечка указатель-
ного пальца правой руки) у пациенток с различными 
гинекологическими заболеваниями, не требующими 
экстренной хирургической помощи. Внутренняя флоу-
метрия, по мнению авторов, у гинекологических боль-
ных является более точным методом по сравнению с 
наружной, а полученные данные представляют боль-
ший научный интерес в контексте генеза заболеваний 
[1, 29]. 

По мнению ряда авторов, каждая нозологическая 
единица в гинекологии имеет свои особенности изме-
нений на уровне микроциркуляторного русла. Так 
например, у 14 пациенток, не имевших грубой орга-
нической патологии (здоровые женщины и больные с 
трубно-перитонеальным бесплодием), МКЦ характе-
ризовалась нормоциркуляторным типом кровообра-
щения [29]. 

В патогенезе пролиферативных заболеваний матки 
(аденомиоз, лейомиома матки, гиперпластические 
процессы эндометрия) существенная роль принадле-
жит микроциркуляторным нарушениям [21, 30, 31]. 
Наиболее выраженные изменения наблюдаются при 
развитии атипических форм гиперпластических про-
цессов эндометрия [25, 32]. Нарушения регионарного 
микроциркуляторного русла имеют важное значение в 
патогенезе лейомиомы матки [33, 34]. Так, установле-
но, что у больных лейомиомой матки имеются выра-
женные нарушения гемодинамики органов малого 
таза: диагностирован дефицит кровоснабжения матки 
и ее придатков, венозный стаз и резкое увеличение 
тонусного напряжения стенок кровеносных сосудов 
[34]. У 12 пациенток с миомой матки перед плановым 
оперативным лечением с помощью ЛДФ выявлен гипе-
ремический тип микроциркуляции, который является 
отражением сохранных процессов компенсации на 
фоне повышенной активности симпатико-адренало-
вой системы [1, 29].

В последнее время большое значение придается 
проблеме эндометриоза. Рядом исследователей уста-
новлено нарастание степени микроциркуляторных 
нарушений у больных аденомиозом по мере прогрес-
сирования заболевания [24, 35]. Проведена работа по 
оценке нарушений МКЦ методом ЛДФ у 110 больных 
аденомиозом, в том числе у 30 больных с гистоло-
гически верифицированным диагнозом заболевания 
[24]. Установлено, что у пациенток с начальной сте-
пенью аденомиоза капиллярный кровоток был ком-
пенсирован, тогда как при прогрессировании заболе-
вания он достоверно снижался. Показано, что оценка 
состояния МКЦ у больных аденомиозом, наряду с кли-
ническими данными, повышает точность диагности-
ки и позволяет дифференцированно разрабатывать 
лечебную тактику. Включение в состав комплексной 
терапии лекарственных препаратов и низкоинтенсив-
ного лазерного воздействия позволяет снизить частоту 
нарушений МКЦ, повышая эффективность лечения. 
Отмечена возможность исследования состояния МКЦ 
у больных аденомиозом на фоне проводимой тера-
пии для определения оптимальной лечебной тактики 
[21, 24]. 

В ряде исследований продемонстрирована возмож-
ность оценки состояния МКЦ у больных доброкачест-
венными, предраковыми и онкологическими заболе-
ваниями шейки матки [4, 26]. Так, ЛДФ-исследование 
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было выполнено у 120 больных с разными формами 
лейкоплакии шейки матки [26]. Отмечено, что у боль-
ных с простой формой лейкоплакии шейки матки 
нарушения МКЦ достоверно отличались как от значе-
ний у больных с атипическими формами лейкоплакии 
шейки матки, так и от показателей здоровых женщин 
[26]. Показано, что степень нарушений МКЦ находи-
лась в прямой зависимости от тяжести изменений 
многослойного плоского эпителия [26, 30]. При анализе 
результатов ЛДФ-грамм у всех наблюдаемых больных 
с лейкоплакией шейки матки было диагностировано 
нарушение базального кровотока [26]. Установлено, 
что у больных как с простой формой лейкоплакии 
шейки матки, так и с атипией застойный тип МКЦ 
выявлен соответственно в 68,7% и 85,0% наблюде-
ний. Причем степень нарушений находилась в прямой 
зависимости от тяжести изменений многослойного 
плоского эпителия. Выявлено, что у больных лейкоп-
лакией шейки матки с атипией отмечались более низ-
кие показатели нейрогенного и миогенного ритмов по 
сравнению с пациентками с простой формой данной 
патологии [26]. Показано, что оценка состояния МКЦ 
наряду с традиционным клинико-инструментальным 
обследованием позволяет оптимизировать лечебную 
тактику у больных лейкоплакией шейки матки и диф-
ференцированно назначать терапию.

Значимые изменения МКЦ выявлены у пациенток 
с синдромом поликистозных яичников. По мнению 
некоторых авторов, микроциркуляторные в комплексе 
с дисгормональными нарушения приводят к изме-
нениям функции эндотелия на системном уровне, 
повышая вероятность развития сердечно-сосудистых 
заболеваний [36, 37].

Также в литературе представлены исследова-
ния, посвященные изменениям микроциркуляции у 
14 пациенток с пролапсом гениталий. Данные изме-
нения характеризуются снижением роли симпатико-
адреналового компонента в регуляции сосудистого 
тонуса, активацией пейсмекерного гладкомышечного 
компонента, лабильностью прекапиллярных сфинк-
теров, явлениями вазодилатации, снижением общего 
периферического сопротивления сосудов и тонуса не 
только венулярного звена, но и всей сосудистой систе-
мы в целом [29].

Особый интерес для понимания патогенетических 
процессов представляют результаты ЛДФ у больных 
с доброкачественными опухолями яичников [26]. По 
мнению исследователей, пациентки с опухолями яич-
ников имеют спастически-стазический тип кровооб-
ращения. Изменения МКЦ у них характеризуются 
срывом адаптационных систем вегетативной нервной 
системы, который проявляется преобладанием спазма 
сосудов микроциркуляторного русла, возможно с раз-
витием эндотелиальной дисфункции, с последующим 
развитием процессов ремоделирования сосудистой 
стенки в виде усиления ее ригидности, появлением 
турбулентного тока крови и активацией процессов 
ангио- и неогенеза [1, 29].

Ряд авторов приводят данные о нарушениях МКЦ, 
диагностированных с помощью ЛДФ, у больных с вос-
палительными заболеваниями органов малого таза [14, 
17, 27, 38]. Одна из групп ученых сообщила об исследо-

вании МКЦ у пациенток с гнойными воспалительны-
ми заболеваниями придатков матки, которым ЛДФ 
проводили трижды в течение периода комплексной 
терапии [27, 39]. Динамические изменения ЛДФ свиде-
тельствовали о том, что у пациенток данной группы до 
начала лечения имели место объективные признаки 
эндотелиальной дисфункции в области малого таза. На 
фоне комплексной терапии у этих больных отмечена 
тенденция к изменению параметров флоуметрии в 
направлении нормального диапазона [39]. 

Получены данные об эффективности комплексной 
терапии у 112 пациенток с гинекологическими забо-
леваниями и хроническим циститом по результатам 
ЛДФ. В программу лечения больных данной группы 
помимо медикаментозных средств включали факто-
ры физического воздействия (электромагнитно-резо-
нансное и лазерное излучение, лечебную физкульту-
ру). Результаты ЛДФ позволили объективно оценить 
эффективность проведенной терапии [28].

Результаты комплексного обследования 205 паци-
енток с сочетанием хронических воспалительных 
заболеваний органов малого таза и мочевого пузыря 
и дисплазии соединительной ткани свидетельствуют о 
том, что нарушения гемодинамики малого таза обус-
ловлены не только морфологическими изменениями, 
но и вегетативным дисбалансом [40].

Следует отметить, что работ, посвященных изме-
нениям МКЦ у пациенток с воспалительными заболе-
ваниями органов малого таза, крайне мало, и, кроме 
того, при анализе результатов ЛДФ авторы преиму-
щественно оценивали микрокровоток по значению 
отдельных показателей без комплексной оценки всех 
рекомендуемых параметров [18, 27, 38].

В доступной литературе мы не встретили работ по 
изучению нарушений микрокровотока у пациенток с 
гинекологическими заболеваниями, нуждающихся в 
экстренной помощи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, каждая нозологическая единица в 
гинекологии имеет свои особенности изменений на 
уровне микроциркуляторного русла. Учитывая значи-
мость сосудистых нарушений в патогенезе гинеколо-
гических заболеваний, оценка состояния микроцирку-
ляции у пациенток с различными видами патологии 
играет важную роль для получения новых данных 
о развитии заболеваний, при выборе тактики лече-
ния, для оценки эффективности проводимой терапии, 
определения прогноза заболевания. Методом выбора 
при диагностике нарушений микрокровотока у данной 
категории больных является лазерная допплеровская 
флоуметрия с использованием комплекса методик 
для оценки локальных изменений микроциркуляции. 
Изучение нарушений микроциркуляции у пациенток 
с острыми гинекологическими заболеваниями ранее 
не были предметом углубленного исследования. Для 
оптимизации экстренной гинекологической помощи, 
улучшения ее качества следует продолжить исследова-
ния по оценке изменений микрокровотока у пациен-
ток, нуждающихся в проведении ургентных лечебных 
мероприятий.
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ENDOSURGICAL TECHNOLOGY FOR CHEST WOUNDS
O.V. Voskresensky, M.M. Abakumov
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

АКТУАЛЬНОСТЬ Проникающие ранения груди остаются частой причиной госпитализации пациентов молодого 
возраста. В структуре хирургических доступов превалируют различные виды торакотомий, вы-
полняемые как по абсолютным, так и по относительным показаниям, в зависимости от локали-
зации ран. 

ЦЕЛЬ Провести анализ тактики и оценить возможность применения торакоскопии с целью уменьше-
ния количества необоснованных торакотомий и снижения травматичности хирургических вме-
шательств.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен анализ 596 историй болезни пострадавших, оперированных за период с 2002 по 
2012 г. Торакоскопия (ТС) выполнена у 236 из них, традиционная тактика применена у 360. Раны 
в диафрагмальной зоне груди были у 210 пострадавших, в сердечной зоне — у 172, на пересече-
нии этих двух зон — у 44, в проекции плащевой зоны легкого — у 49 и в околопозвоночной зоне 
груди — у 52 пациентов, типичная торакотомия (ТТ) выполнена у 27% пострадавших, атипичная 
торакотомия (АТ) — у 42,5%, дренирование плевральной полости — у 30,3%.

РЕЗУЛЬТАТ ТС могла быть выполнена 42,2% пострадавшим, перенесшим ТТ и 79,4% пострадавшим, перенес-
шим АТ. В целом выполнение ТС было возможно у 70% пациентов с проникающими ранениями 
груди. Абсолютные противопоказания к ТС были у 29,1% пострадавших.

Ключевые слова: ранения груди, тактика лечения, торакоскопия.

BACKGROUND Penetrating chest injuries are a common cause of hospitalization for young patients.Various types of 
thoracotomy prevails over the other surgical approaches performed both under absolute and relative 
indications, depending on the location of wounds.

PURPOSE To analyze the tactics and evaluate the possibility of thoracoscopy in order to reduce the number of 
unreasonable thoracotomies and reduce trauma due to surgical intervention.

MATERIAL AND METHODS We studied 596 medical histories of victims who had been operated in 2002–2012. Thoracoscopy 
was performed in 236 patients, traditional tactics was applied in 360 victims. Wounds in the dia-
phragmatic area of the chest were in 210 victims, in the “heart” area — in 172 patients, in the inter-
section of these two zones — 44 cases, in the projection of the lung peripheral part — 49 cases and 
paravertebral area of the chest — in 52 patients. Typical thoracotomy (TT) was performed in 27% of 
cases, atypical thoracotomy (AT) — 42.5%, and drainage of the pleural space (DPS) — 30.3% of cases.

RESULT Thoracoscopy (TS) could be carried out in 42.2% of patients who had undergone TT, and in 79.4% 
of patients who had undergone AT. Overall performance of the TS was possible in 70% of patients 
with penetrating chest wounds (PCW). Absolute contraindications for TS occurred in 29.1% of the 
victims.

Keywords: chest trauma, thoracoscopy.

АТ — атипичная торакотомия
ВГС — внутренние грудные сосуды 
ВТС — видеоторакоскопия
ГТ — гемоторакс
ДСЗ — диафрагмально-сердечная зона
ДПП — дренирование плевральной полости
ЛТАР — левостороннее торакоабдоминальное ранение
МРС — межреберные сосуды
ПРГ — проникающее ранение груди

ПРЖ — проникающее ранение живота 
ПТАР — правостороннее торакоабдоминальное ранение
ПХО — первичная хирургическая обработка раны
ТТ — типичная торакотомия
ТС — торакоскопия
ТАР — торакоабдоминальное ранение 
ШИ — шоковый индекс
SD — стандартное отклонение данных, имеющих 

нормальное распределение вариационного ряда

Воскресенский О.В., Абакумов М.М. Применение эндохирургических технологий при ранениях груди // 
Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 1. – С. 45–53.
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ВВЕДЕНИЕ 

В основе выбора вида оперативного вмеша-
тельства при ранении груди лежит оценка тяжести 
состояния пострадавшего [1, 2]. Тактика при шоке, 
обусловленном массивным внутриплевральным кро-
вотечением или гемотампонадой сердца, безальтер-
нативна [3, 4]. Большинство пострадавших с ранени-
ями груди являются средне- или легкоранеными со 
стабильными показателями гемодинамики [5]. У этой 
группы по страдавших базовым методом лечения явля-
ется дренирование плевральной полости (ДПП) [6, 7]. 
При этом отдельно обсуждается тактика при «низкой» 
локализации ран, в которой есть различие в подходах 
при левосторонних и правосторонних ранениях [2, 
8–11]. Кроме того, различаются подходы к ранам в 
проекции сердца [10, 12–19]. Основным направлением 
современной хирургии является снижение травматич-
ности оперативных вмешательств. Этому способствует 
применение современных эндохирургических техно-
логий у гемодинамически стабильных пациентов и 
расширение показаний к таким вмешательствам [20, 
21]. Поэтому поиск оптимального метода выполнения 
хирургического вмешательства, позволяющего улуч-
шить результаты лечения ранений груди, является 
актуальной задачей.

Цель работы: дать оценку традиционной тактике 
при ранениях груди у гемодинамически стабильных 
пострадавших и ретроспективно определить возмож-
ность применения эндохирургических методов в зави-
симости от локализации ран.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Изучены истории болезни 596 пациентов с про-
никающими ранениями груди (ПРГ), оперированных 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за период 2002–
2012 гг. Основная группа пострадавших, оперирован-
ных торакоскопически (ТС), состояла из 236 гемоди-
намически стабильных пострадавших с сохраненным 
сознанием. Состояние гемодинамики оценивали по 
значению шокового индекса (ШИ). Критериями выпол-
нения эндохирургического вмешательства было значе-
ние ШИ <0,97 и темп внутриплеврального кровотече-
ния <250 мл/ч, отсутствие данных за повреждения, для 
устранения которых была бы необходима типичная 
торакотомия (ТТ) и отсутствие данных за проникаю-
щее ранение живота (ПРЖ), требующее лапаротомии 
[22, 23]. Среднее значение индекса тяжести физиологи-
ческих нарушений RTS составило 7,823±0,035 (норма — 
7,841), что свидетельствует об отсутствии тяжелых 
нарушений. Тяжесть анатомических по вреждений по 
критерию ISS составила 8,2±4,6 балла. Средняя величи-
на ШИ — 0,78±0,12 балла (норма — 0,54). Мужчин в воз-
расте 30 лет (24; 38) было 210, или 89%. Колото-резаные 
ранения были у 228 (96,6%) пострадавших. Одна рана 
груди была у 185 (78,4%) пострадавших, множест-
венные раны — у 52 (22%). Одностороннее ранение 
отмечено у 228 (96,6%) пострадавших. Признаки ПРГ 
до операции были выявлены у 194 (82,2%) пациентов. 
Общая анестезия с однолегочной вентиляцией была 
использована у 209 (88,6%) пациентов, общая ане-
стезия с двулегочной вентиляцией — у 24 (10,1%) паци-
ентов, местная анестезия — у 3 (1,3%) пострадавших.

В группе сравнения были 360 пострадавших, опе-
рированных с применением традиционных методов, 
из них 331 (91,9%) мужчина возраста 29 лет (24; 38). 
Колото-резаные ранения груди были у 356 (98,9%) пос-

традавших, односторонние ранения — у 329 (91,4%) 
человек, множественные раны груди (2 и более) были 
у 99 (27,5%) пострадавших. Среднее значение индекса 
RTS составило 7,703±0,249 (норма — 7,841) (p<0,05), 
что характеризовало физиологические нарушения как 
среднетяжелые. Тяжесть повреждений по ISS соста-
вила 9,4±5,3 балла (p>0,05). Среднее значение ШИ 
составило 0,87±0,23 балла, что в целом характеризова-
ло данную группу как гемодинамически стабильную. 
Ультразвуковое исследование груди и живота и рентге-
нография груди, выполненные до операции, подтвер-
дили наличие проникающего ранения у 254 (70,6%) 
пострадавших. У 244 (67,9%) операция была начата под 
общим обезболиванием с ИВЛ. ДПП и хирургическая 
обработка ран (ПХО) были выполнены 109 (30,3%) 
пострадавшим, атипичная торакотомия (АТ) — 153 
(42,5%), ТТ — 94 (25,7%). Абсолютными показаниями 
к ТТ были признаки ранения сердца и интенсив-
ное внутриплевральное кровотечение. Показаниями 
к выполнению АТ были раны груди, расположенные в 
шестом–восьмом межреберьях между среднеключич-
ной и лопаточной линиями преимущественно слева 
[8]. ДПП выполняли у гемодинамически стабильных 
пациентов без непо средственной угрозы ранения сер-
дца и диафрагмы, а также в качестве первого этапа при 
очевидных признаках торакоабдоминальных ранений 
(ТАР) перед выполнением лапаротомии [24]. 

Для стандартизации результатов были сформиро-
ваны экспертные группы в зависимости от локализа-
ции ран груди: диафрагмальная, сердечная и смежная 
диафрагмально-сердечная, аксилярная, лопаточная и 
околопозвоночная — всего 527 (88,4%) человек (рис. 1). 
Распределение пациентов в зависимости от локализа-
ции ран груди представлено в табл. 1.

Выявленные повреждения стандартизировали по 
рабочим классификациям, разработанным в клинике 
неотложной торакоабдоминальной хирургии НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского [25, 26]. Условия выполнения 
традиционных операций сравнивали с аналогичными 
данными у пострадавших, которым была выполнена 
ТС. Ретроспективно пострадавших группы сравнения 
оценивали на возможность выполнения ТС. Для ста-
тистической обработки данных применяли методы 
параметрической и непараметрической статистики 
(t-тест, U-критерий Mann–Whitney, медианный метод 
Kruscal–Wallis). Данные, имеющие нормальное рас-
пределение вариационного ряда, представлялись как 
среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD). 
Группы с неправильным распределением вариацион-
ного ряда представляли как медиана (верхний квар-
тиль; нижний квартиль). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из табл. 2, при сравнении двух групп 
пострадавших с ранениями в диафрагмальной зоне 
груди они характеризовались как гемодинамичес-
ки стабильные. Тяжесть анатомических повреждений 
и физиологических нарушений в основной группе 
и группе сравнения не различались. Частота гипо-
тонии на догоспитальном этапе была низкой. Был 
невысоким средний показатель ШИ. Средний объем 
гемоторакса (ГТ) был в диапазоне «малый—средний» 
по классификации П.А. Куприянова [27]. Темп внутри-
плеврального кровотечения в целом был невысоким, 
хотя у пострадавших группы сравнения он был выше 

Voskresensky O.V., Abakumov M.M. Primenenie endokhirurgicheskikh tekhnologiy pri raneniyakh grudi 
[Endosurgical technology for chest wounds]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya 
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за счет большей частоты повреждения сосудов грудной 
стенки.

Торакоскопия (ТС) была применена в лечении 
81 пострадавшего. Диагноз ПРГ до операции был уста-
новлен у 90,1% пострадавших. По частоте ранения 
органов груди на первом месте было легкое. Средняя 
глубина раневого канала в легком составила 1,8±1,4 см. 
Умеренное кровотечение из раны легкого было у 23 
(63,9%) пострадавших, приостановившееся кровотече-
ние с признаками неустойчивого гемостаза — у 3 (8,3%): 

у 2 из них при удалении сгустка возобновилось интен-
сивное кровотечение. Ушивание ран легкого в ходе ТС 
произведено 29 (80,6%) пострадавшим. Конверсия в 
торакотомию при глубоких (4,8±1,8 см) ранах легкого 
потребовалась у 7 (19,4%) пострадавших.

ТАР были выявлены у 19 (23,5%) пострадавших 
с ранениями в «диафрагмальной» зоне груди (см. 
табл. 2). Эндохирургическое ушивание ран диафрагмы 
было выполнено 5 (19,2%) пострадавшим из 26, видео-
ассистированная торакотомия — у 5. АТ и диафрагмо-

Рис. 1. Границы зон груди. А — штриховкой обозначено пересечение двух зон груди: сердечной (верхняя стрелка — цифра 1) 
и диафрагмальной (две нижние стрелки слева — цифра 2), с образованием смежной диафрагмально-сердечной зоны; 
Б — аксиллярная зона груди. Границы: сверху верхней границей подмышечной ямки по II ребру, снизу — верхним краем 
V ребра, спереди — передней подмышечной линией, сзади — задней подмышечной линией; В — лопаточная зона груди. Зона 
ограничена сверху — краем трапециевидной мышцы над остью лопатки, с латеральной стороны — задней подмышечной 
линией, с медиальной стороны — медиальным краем лопатки, снизу — VI ребром; Г — околопозвоночная зона. Зона грудной 
стенки, ограниченная линией, проходящей по остистым отросткам от VII шейного до XI грудного позвонка (позвоночная 
линия), и вертикальной линией, проходящей параллельно позвоночной линии по медиальному краю лопатки

Б В Г

1

2

А

Таблица  1 
Распределение пострадавших основной группы по локализации ран груди и группы сравнения

Группы 
пострадавших

Зоны ранения

Диафрагмальная Сердечная Смежная диафрагмально-
сердечная

Аксиллярная Лопаточная Около-
позвоночная

Всего

Торакоскопия 81 64 23 11 9 23 211

Традиционная тактика 129 108 21 18 11 29 316

Всего 210 172 44 29 20 52 527

Таблица  2 
Оценка тяжести физиологических нарушений и анатомических повреждений при ранениях в диафрагмальной, 
сердечной и диафрагмально-сердечной зонах груди

Зона ранения груди и вид хирургического вмешательства

Диафрагмальная Сердечная Диафрагмально-сердечная

Традиционная 
тактика (129)

Торакоскопия 
(81)

р Традиционная 
тактика (94)

Торакоскопия 
(64)

р Традиционная 
тактика (27)

Торакоскопия 
(23)

р

RTS 7,783±0,110 7,841 >0,05 7,597±0,404 7,841 <0,05 7,674±0,297 7,841 >0,05

Гипотония на догоспитальном этапе 
(доля, %)

22 (17,1%) 10 (12,3%) 34 (36,2%) 10 (15,6%) <0,05 9 (33,3%) 4 (17,4%)

ШИ 0,84±0,17 0,79±0,17 >0,05 0,94±0,45 0,77±0,11 <0,05 0,86±0,38 0,76±0,1 >0,05

Объем ГТ (мл) 351±344 377±307 >0,05 596±539 342±260 >0,05 361±295 262±165 >0,05

Время от ранения и до операции (ч) 3,63±1,54 5,39±2,83 <0,05 3,77±3,92 7,13±5,54 <0,05 3,14±1,18 5,28±1,86 <0,05

Темп кровотечения (мл/ч) 181±183 89±65 <0,05 361±346 90±64 <0,05 175±176 58±28 >0,05

ISS 9,6±3,4 8,5±3,1 >0,05 9,5±4,1 7,8±3,4 >0,05 9,9±3,8 6,6±2,7 <0,05

Кровотечение из МРС / ВГС 31 / 23 
(24% / 74,2%)

39 / 13
(48,1% / 33,3%)

— 33 / 26
(35,1% / 78,8%)

33 / 8
(51,6 / 24,2%)

— 11 / 6
(40,7% / 54,5%)

9 / 3
(39,1% / 33,3%)

—

Легкое 68 (52,7%) 36 (44,4%) — 37 (39,4%) 31 (48,4%) — 5 (18,5%) 8 (34,8%) —

Диафрагма / ТАР 47 / 32
(36,4% / 24,8%)

26 / 19
(32,1% / 23,5%)

— 4 / 4
(4,3% / 4,3%)

3 / 2
(4,7% / %)

13 / 11
(48,1% / %)

7 / 2
(30,4% / %)

—

Перикард / сердце — 1 (1,2%) — 9 / 11
(9,6% / 11,7%)

3 / 6
(4,7% / 9,4%)

— 14 / 1
(51,9% / 3,7%)

6 / 0
(26,1%)

—

Примечания: МРС — межреберные сосуды (a. et v. intercostalis); ВГС — внутренние грудные сосуды (a. et v. thoracica interna); ШИ — шоковый индекс; ТАР — торакоабдоминальное 
ранение; ISS — Injury severity score; RTS — the revised trauma score

Воскресенский О.В., Абакумов М.М. Применение эндохирургических технологий при ранениях груди // 
Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 1. – С. 45–53.
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томия произведены 2 пациентам. Шов диафрагмы при 
лапаротомии был произведен 12 больным.

Третьи по частоте повреждения — сосуды груд-
ной стенки (см. табл. 2). Интенсивное кровотечение 
отмечено в 5 (12,8%) наблюдениях, умеренное — в 29 
(74,4%). Приостановившееся кровотечение с призна-
ками неустойчивого гемостаза было у 4 (10,3%) пос-
традавших. Торакоскопическая коагуляция ран груд-
ной стенки была выполнена 23 (59%) пострадавшим. 
Наложение перикостальных швов под эндоскопичес-
ким контролем осуществлено 8 (20,5%) пострадавшим. 
Конверсия ТС в торакотомию была произведена у 8 
(20,5%) пациентов.

Ранение перикарда имело место у одного постра-
давшего. Показанием к ТТ был ГТ объемом 2000 мл. 
При перикардиотомии была выявлена поверхностная 
рана сердца с гемоперикардом 30 мл (AIS-3).

ТС без конверсии была выполнена у 66 пострадав-
ших с ранениями в диафрагмальной зоне груди из 81, 
что составило 81,5%.

Из 129 пострадавших, оперированных с примене-
нием традиционной тактики, ПРГ до операции было 
выявлено в 82 (63,6%) наблюдениях. Признаки ПРЖ 
имели место у 18 (14%) по страдавших.

Наиболее часто встретились ранения легкого 
(табл. 2). Умеренное кровотечение из ран легкого уста-
новлено у 22 (32,4%) пострадавших из 68. Средняя 
глубина раневого канала в группе ТТ была больше, чем 
при ТС, и составила 3,1±1,4 см (р<0,05). Рассечение и 
ревизия раневого канала были осуществлены в одном 
случае.

ТАР имело место у 32 пострадавших, что составило 
24,8% (табл. 2). Диафрагмотомия была произведе-
на 13 (27,7%) пациентам: при правостороннем ТАР 
(ПТАР) — у 10 пострадавших, при левостороннем ТАР 
(ЛТАР) — у 3 пациентов. Лапаротомия произведена 19 
(40,4%) пострадавшим: при ЛТАР — у 13, при ПТАР — у 
6 пострадавших. Лапароскопия была выполнена 3 пос-
традавшим. Повреждения в брюшной полости отсутс-
твовали у 9 (28,1%) пострадавших из 32. 

Интенсивное внутриплевральное кровотечение из 
ран грудной стенки было выявлено у 13 (41,9%) пос-
традавших из 31. Умеренное кровотечение было у 
10 (32,3%) пациентов, неустойчивый гемостаз — у 4 
(12,9%) пострадавших. У одного пациента было интен-
сивное наружное кровотечение.

Среди оперативных вмешательств, выполненных 
при ранениях в диафрагмальной зоне груди, АТ была 
произведена 102 (79,1%) пострадавшим. Признаки ПРГ 
были у 61 (59,8%) пациента, а у 41 (40,2%) пострадав-
шего АТ была выполнена после первичной хирургичес-
кой обработки (ПХО) ран. Интенсивное внутриплев-
ральное кровотечение было у 8 (7,8%) пострадавших. 
Очевидные признаки ПРЖ — у 11 (10,8%) пострадав-
ших. У 18 пациентов сквозное ранение диафрагмы 
было диагностировано при отсутствии клинических 
данных за ПРЖ. ТТ была произведена 9 (7%) постра-
давшим: по абсолютным показаниям — 5, по относи-
тельным показаниям — 4. ДПП и ПХО произведены 18 
(14%) пострадавшим. В 33,3% наблюдений ДПП и ПХО 
были произведены при очевидных признаках ТАР, 
когда в первую очередь было показано выполнение 
лапаротомии.

Ретроспективная оценка показала, что из 
129 по страдавших с ранениями в диафрагмальной 
зоне груди выполнение ТС по гемодинамическим и 

клиническим критериям было возможным у 96 (74,4%) 
из них (табл. 3). Противопоказания к ТС обнаружены у 
33 (25,6%) пострадавших: в связи с высоким темпом 
внутриплеврального кровотечения — у 15 (45,5%), при 
наличии очевидных признаков ранения живота, тре-
бующего первоочередного выполнения лапаротомии,  
у 18 (54,5%) человек.

Пострадавшие с ранениями в сердечной зоне груди 
характеризуются как наиболее тяжелые. У них имели 
место наибольшие физиологические нарушения. 
Чаще, чем в других группах, на догоспитальном этапе 
у них развивалась гипотония, был самый высокий ШИ, 
наибольший средний ГТ и самый высокий темп внут-
риплеврального кровотечения (см. табл. 2).

При ревизии ран легкого в ходе ТС их средняя глу-
бина составила 1,6±1,5 см. Умеренное кровотечение из 
ран легкого было у 11 (35,5%) пострадавших, приоста-
новившееся кровотечение с неустойчивым гемоста-
зом — у 3 (9,7%) пациентов. Герметизация ран выпол-
нена 22 (71%) пострадавшим. Эндохирургическое 
ушивание произведено 11 пострадавшим, диатермо-
коагуляция — также 11. Средняя глубина ушитых ран 
легкого составила 1,5±0,7 см. Коагулированы были 
раны глубиной 0,7±0,4 см. Не были обработаны поверх-
ностные раны у 4 (12,9%) пострадавших. Конверсия 
ТС в ТТ в связи с ранением легкого потребовалась у 
одного пострадавшего с глубокой раной и инородным 
телом в легком.

Из 33 пациентов с кровотечением из грудной стен-
ки повреждение сосудов было у 8 (24,2%) из них 
(внутренние грудные сосуды (ВГС) — у 4, межреберные 
сосуды (МРС) — у 4). Интенсивного кровотечения не 
было. Умеренное и приостановившееся кровотечение 
с признаками неустойчивого гемостаза было выявлено 
поровну — по 4 наблюдения. У 25 (75,8%) пострадав-
ших источником умеренного кровотечения из раны 
грудной стенки послужили межреберные мышцы. 
Коагуляция была применена у 23 (69,7%) пострадав-
ших, наложение перикостальных швов и клипирова-
ние сосудов — у 6 (18,2%) пострадавших. Конверсия в 
торакотомию для остановки возобновившегося интен-
сивного кровотечения из МРС потребовалась у 1 (3%) 
пострадавшего.

Из 3 пострадавших с ранениями диафрагмы ТАР 
были у 2 пациентов (ПТАР — у одного, чресперикарди-
альное ЛТАР — у одного) (см. табл. 2). Торакоскопическое 
ушивание раны диафрагмы было выполнено одно-
му пострадавшему с ПТАР. Пациенту с ЛТАР были 
произведены торакотомия и лапаротомия. У третьего 
пострадавшего поверхностная рана диафрагмы не тре-
бовала ушивания. 

Из 11 (17,2%) пострадавших с ранением органов и 
структур средостения ранение перикарда было выяв-
лено у 3 пациентов, сердца — у 6, верхней полой 
вены — у 2 человек. В ходе торакоскопии диагности-
ческая перикардиотомия была выполнена 2 постра-
давшим. Конверсия ТС в ТТ произведена всем паци-
ентам.

Торакоскопическая операция без конверсии была 
выполнена 49 (76,6%) пострадавшим с ранениями в 
сердечной зоне груди. 

Традиционная тактика была применена в лече-
нии 94 пострадавших (см. табл. 2). Повреждение сосу-
дов грудной стенки было у 26 (78,8%) из них: ВГС — у 
15, МРС — у 11 пострадавших. Интенсивное кровоте-
чение было выявлено у 11 пациентов, умеренное — в 

Voskresensky O.V., Abakumov M.M. Primenenie endokhirurgicheskikh tekhnologiy pri raneniyakh grudi 
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7, приостановившееся с признаками неустойчивого 
гемостаза — у 8 пациентов.

При ранении легкого средняя глубина ревизован-
ной раны составила 4,3±2,6 см. Интенсивное кровоте-
чение было у 5 (13,5%) пострадавших, умеренное — у 
15 (40,5%). В одном случае имела место внутрилегоч-
ная гематома. Пневмотомия была выполнена 7 (18,9%) 
пострадавшим при средней глубине раневого канала 
7±3 см. Абсолютные показания к ТТ при ранении 
легкого были у 9 (24,3%) пострадавших. Еще у 10 пос-
традавших кроме глубоких ран легкого имели место 
ранения МРС, ВГС, сердца. 

У 4 пострадавших с ранениями диафрагмы во всех 
случаях диагностированы ПТАР. У 2 оно сочеталось с 
ранением ВГС, что явилось абсолютным показанием 
для ТТ.

Ранение перикарда и сердца установлено у 20 
(21,3%) по страдавших. Проникающие в полость пери-
карда раны были у 8 пострадавших из 9. Гемоперикард 
объемом 32±12 мл диагностирован у 3 из них. При 
ранении сердца у 10 пострадавших из 11 был гемопе-
рикард средним объемом 145±78 мл (p<0,05). 

ДПП и ПХО выполнили 25 (26,6%) стабильным 
пострадавшим (ШИ — 0,73±0,08 балла) с ранениями 
в сердечной зоне груди. Из них при отсутствии оче-
видных признаков ПРГ по результатам ПХО ран — у 
7 пациентов. При превалирующем пневмотораксе и/
или минимальном ГТ — у 18 пострадавших. ТТ была 
произведена 56 (59,6%) пострадавшим. Абсолютными 
показания к ТТ у 31 (55,4%) пострадавшего послужили: 
высокий темп внутриплеврального кровотечения — у 
22 пострадавших, очевидные признаки ранения серд-
ца — у 9. Относительные показания к ТТ имели место 
у 25 (26,6%) пострадавших. Основным относительным 
показанием к ТТ явилась необходимость исключения 
ранения сердца — у 22 пациентов. При этом ранении 
положительный результат диагностики имел место у 6 
(27,3%) пациентов: ранение сердца было диагностиро-
вано у 2, ранение перикарда — у 4.

При ранении в сердечной зоне ТС могла быть 
выполнена у 38 (40,4%) пострадавших с признаками 
ПРГ из 94 (ТТ — 17, АТ — 3, ДПП и ПХО — 18 пострадав-
ших) (см. табл. 3). При отсутствии признаков ПРГ после 
ПХО и подтверждения ПРГ ТС могла быть проведена 
у 18 пациентов. Противопоказана ТС была 38 (40,4%) 
пострадавшим. Очевидные признаки ранения сердца 
отмечены у 9 пострадавших, интенсивное внутрип-
левральное кровотечение — у 29. Этим больным была 
абсолютно показана ТТ.

Пациенты с ранениями в смежной диафрагмально-
сердечной зоне груди (ДСЗ) по тяжести физиологичес-
ких нарушений были близки к пострадавшим с ране-
ниями в сердечной зоне. На догоспитальном этапе 
гипотония была более чем у трети пострадавших. При 
этом был небольшой средний ГТ и невысокий темп 
внутриплеврального кровотечения (см. табл. 2).

При ТС наиболее частым повреждением было кро-
вотечение из раны грудной стенки — у 9 пострадавших 
(39,1%). При этом ранение сосудов грудной стенки 
(МРС — у 2, ВГС — у одного пострадавшего) имело 
место у 3 пациентов. Умеренное кровотечение уста-
новлено у 6 пострадавших, приостановившееся с при-
знаками неустойчивого гемостаза — у 3. Коагуляция 
ран грудной стенки выполнена 4 пациентам, останов-
ка кровотечения наложением перикостальных швов — 

3. Для остановки кровотечения из ВГС потребовалась 
конверсия ТС в ТТ у одного пострадавшего.

При ранении легкого средняя глубина реви-
зованного раневого канала составила 1,3±1,1 см. 
Эндохирургическое ушивание ран легкого было про-
изведено 2 пострадавшим, коагуляция ран — также 2. 
Не обрабатывали поверхностные раны у 3. Конверсия 
ТС в ТТ в связи со спаечным процессом в плевральной 
полости выполнена у одного пациента.

Из 7 (30,4%) ран диафрагмы: сквозные раны были 
у 2 пострадавших (в обоих наблюдениях — ПТАР). 
Эндохирургическое ушивание диафрагмы было про-
изведено одному пострадавшему. Не были обработаны 
поверхностные раны у 4 пациентов. Конверсия ТС в 
видеоассистированную мини-торакотомию при ранах, 
располагавшихся в переднем реберно-диафрагмаль-
ном синусе, потребовалась 2 пациентам.

Раны перикарда в пределах перикардиальной 
жировой клетчатки выявлены у 4 пострадавших, про-
никающая колото-резаная рана — у одного, проника-
ющее огнестрельное ранение с пулей в полости пери-
карда — также у одного пострадавшего. Конверсия ТС 
в ТТ в связи с подозрением на ранение сердца произ-
ведена в одном случае. Во 2-м наблюдении была про-
изведена видеоассистированная мини-торакотомия, 
при которой было диагностировано ранение жировой 
клетчатки перикарда, не проникающее в полость сер-
дечной сорочки. 

У пострадавших, оперированных с применением 
традиционной тактики, повреждения перикарда и 
сердца встречались почти в 2 раза чаще, чем при ТС 
(см. табл. 2). Раны перикарда, проникающие в полость 
сердечной сорочки, наблюдались у 5 пострадавших. 
Средний объем гемоперикарда составил 62±30 мл. 
Ранение правого предсердия сердца с гемоперикардом 
40 мл имело место у одного пострадавшего.

ЛТАР было у 9 пациентов, ПТАР — у 2. Слепое ране-
ние диафрагмы отмечено у 2 пациентов. Пострадавшим 
с ранами диафрагмы были выполнены: ТТ — у 7, АТ — у 
5, ДПП — у одного пострадавшего. 

Интенсивное кровотечение из грудной стенки 
выявлено у 3 пострадавших, умеренное — у 2, приос-
тановившееся кровотечение с признаками неустой-
чивого гемостаза — у 2. МРС и ВГС были источни-
ком кровотечения у 6 пострадавших. АТ произведена 
5 пострадавшим. Этот доступ выполняли при локали-
зации ран в седьмое межреберье. Абсолютное показа-
ние к торакотомии — интенсивное внутриплевральное 
кровотечение — было у одного пациента из 5. ТТ была 
произведена у 6 пострадавших. 

Ранения легкого были у 5 (18,5%) пострадавших. 
Средняя глубина раневого канала в легком составила 
1 см. Умеренное кровотечение и поступление воздуха 
выявлено у 2 пострадавших. Были выполнены 3 ТТ 
при ранах в шестом межреберье по окологрудинной и 
среднеключичной линиям и 2 АТ при ранах в седьмом 
межреберном промежутке. Абсолютных показаний к 
ТТ в связи с ранением легкого не было ни в одном 
наблюдении.

Всего ТТ были выполнены 14 (51,9%) пострадавшим, 
АТ — 11. ДПП и ПХО — 2 пострадавшим с ТАР как пер-
вый этап операции. Абсолютные показания к ТТ были 
у 5 (18,5%) пострадавших с признаками интенсивного 
внутриплеврального кровотечения (1225±811 мл/ч).

Воскресенский О.В., Абакумов М.М. Применение эндохирургических технологий при ранениях груди // 
Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 1. – С. 45–53.
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Ретроспективная оценка показала возможность 
выполнения ТС у 8 пациентов с клиническими прояв-
лениями ПРГ. При отсутствии клинических проявле-
ний ПРГ у 5 пострадавших ТС могла быть выполнена 
после ПХО и подтверждения ПРГ. Итак, ТС была бы 
возможной операцией у 13 (48,1%) пострадавших с 
ранами в ДСЗ (табл. 3). Противопоказания к ТС были у 
14 (51,9%) пострадавших с признаками интенсивного 
внутриплеврального кровотечения — у 4 пациентов, с 
очевидными признаками ПРЖ — у 8 пациентов, с дву-
сторонним ранением и явлениями тяжелого шока — у 
2 пациентов.

Пациенты с ранами в проекции плащевой зоны 
легкого (в аксиллярной и лопаточной зонах груди) 
представляли собой группу пациентов со стабильной 
гемодинамикой, мало отличавшихся от пострадавших 
с ранениями в диафрагмальной зоне груди (табл. 4).

При ТС интенсивное кровотечение из грудной стен-
ки было выявлено у одного пациента, умеренное — у 10, 
приостановившееся кровотечение с признаками неус-
тойчивого гемостаза — у 5 пострадавших. Ранение ВГС 
было у одного, МРС — у 5 пострадавших. Коагуляция 
ран была произведена 9 (56,3%) пострадавшим, нало-
жение перикостальных швов и клипирование сосу-
дов — 4 (25%). Конверсия ТС в ТТ потребовалась 3 

(18,8%) пострадавшим по причинам, не связанным с 
кровотечением из грудной стенки.

Средняя глубина ревизованной раны легкого 
составила 1,8±0,8 см. У 2 пострадавших имели место 
умеренное кровотечение из раны, у одного — приос-
тановившееся кровотечение с признаками неустой-
чивого гемостаза. Эндохирургическое ушивание ран 
легкого было произведено 2 пациентам, коагуляция 
раны — одному. Конверсия ТС в ТТ потребовалась в 
одном случае в связи с глубокой раной легкого и ране-
нием сегментарных сосудов.

Ранение диафрагмы, не проникающее в брюшную 
полость, диагностировали у одного пострадавшего 
с раной в четвертом межреберье по передней под-
мышечной линии. Рана диафрагмы была ушита в 
ходе ТС.

Ранение перикарда на уровне перикардиальной 
жировой клетчатки имело место в одном наблюде-
нии. У 2 пострадавших было диагностировано ране-
ние левого желудочка сердца (АIS-3). При этом раны 
грудной стенки локализовались в третьем, четвертом 
и пятом межреберьях по передней подмышечной 
линии. Во всех случаях была выполнена ТТ. 

Конверсия ТС в ТТ потребовалась у 4 (20%) пост-
радавших. Причиной перехода к ТТ явилось ранение 

Таблица  4
Характер внутриплевральных повреждений при ранениях в лопаточной, аксиллярной и околопозвоночной 
зонах груди

Выявленные 
повреждения

Зона ранения груди и вид хирургического вмешательства

Проекция плащевой зоны легкого Околопозвоночная

Традиционная 
тактика (n=42)

Торакоскопия 
(n=20)

p Традиционная 
тактика (n=30)

Торакоскопия 
(n=23)

p

RTS 7,787±0,102 7,841 >0,05 7,768±0,137 7,841 >0,05

Гипотония на догоспитальном 
этапе (доля, %)

5 (11,9%) 3 (15%) <0,05 7 (23,3%) 6 (26,1%) <0,05

ШИ 0,77±0,1 0,8±0,12 >0,05 0,84±0,20 0,79±0,15 >0,05

Объем ГТ, мл 163±167 538±343 <0,05 658±534 434±337

Время от ранения и до операции, 
ч

3,85±1,73 5,75±3,62 <0,05 4,74±2,94 6,59±5,00 >0,05

Темп кровотечения, мл/ч 93±89 143±102 <0,05 230±183 120±93 >0,05

ISS 6,9±2,5 10,2±4,3 >0,05 8,3±2,2 7,3±3,0 >0,05

Кровотечение из МРС / ВГС 5 / 2
(11,9% / 40%)

16 / 6
(80% / 37,5%)

— 12 / 12
(40% /100%)

15 / 6
(65,2% / 40%)

—

Легкое 14 (33,3%) 4 (20%) — 17 (56,7%) 11 (47,8%) —

Диафрагма / ТАР 1 / 0 1 / 0 — — 2 / 1 —

Перикард / сердце — 1 / 2 — — — —

Примечания: МРС — межреберные сосуды (a. et v. intercostalis); ВГС — внутренние грудные сосуды (a. et v. thoracica interna); ШИ — шоковый индекс; ТАР — торакоабдоминальное 
ранение; ISS — Injury severity score; RTS — the revised trauma score

Таблица  3
Ретроспективная оценка возможности выполнения ВТС при ранении в диафрагмальной, сердечной 
и диафрагмально-сердечной зонах груди

Критерии выполнимости ВТС Зоны груди

Диафрагмальная (n=129) Сердечная (n=94) Диафрагмально-сердечная (n=27)

ВТС р ВТС р ВТС р

Да
(n=96)

Нет
(n=33)

Да
(n=56)

Нет
(n=38)

Да
(n=13)

Нет
(n=14)

Шоковый индекс 0,76±0,10 1,05±0,34 <0,05 0,74±0,10 1,29±0,48 <0,05 0,76±0,13 0,99±0,38 >0,05

Гемоторакс, мл 193±147 829±673 <0,05 247±188 1196±571 <0,05 225±120 676±484 <0,05

Время, ч 3,95±1,63 2,75±1,10 <0,05 4,62±2,93 2,28±1,04 <0,05 3,17±1,20 3,02±1,15 >0,05

Темп кровотечения, мл/ч 79±61 419±333 <0,05 101±93 724±417 <0,05 113±71 556±413 <0,05

Примечания: * — р>0,05; ВТС — видеоторакоскопия

Voskresensky O.V., Abakumov M.M. Primenenie endokhirurgicheskikh tekhnologiy pri raneniyakh grudi 
[Endosurgical technology for chest wounds]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya 

pomoshch’. 2016; 1: 45–53. (In Russian)
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сердца — у одного, кровотечение из ВГС, глубокая рана 
легкого с повреждением субсегментарных сосудов и 
бронхов, невозможность однолегочной вентиляции — 
у одного пациента.

Традиционная тактика была применена у 42 
(11,7%) по страдавших с ранами в проекции плащевой 
зоны легкого. Раны в аксиллярной зоне груди были у 
32 пострадавших, в лопаточной зоне — у 10 пострадав-
ших (табл. 4). 

Интенсивное кровотечение из грудной стенки было 
у одного пострадавшего, умеренное — у 2, признаки 
неустойчивого гемостаза — у одного. Состоявшееся 
кровотечение — у 8, наружное кровотечение — у одно-
го больного. 

При ранении легкого умеренное кровотечение 
было у 2 (14,3%) пострадавших. Глубокие раны легкого 
выявлены у 2. 

Было одно слепое ранение диафрагмы при ране-
нии в пятом межреберье по передней подмышечной 
линии.

ДПП и ПХО были выполнены 36 (85,7%) пострадав-
шим. Одному — с раной в пятом межреберье по задней 
подмышечной линии — выполнена АТ. ТТ произведена 
5 пациентам. Абсолютные показания к ТТ — интен-
сивное внутриплевральное кровотечение — отмечены 
лишь у одного пострадавшего.

Ретроспективная оценка показала, что при ране-
нии груди в проекции плащевой зоны легкого (аксил-
лярная и лопаточная зоны) применение ТС было воз-
можным у 92,9% пострадавших (табл. 5). У 5 из них 
ТС была бы возможна после ПХО раны. Выполнение 
ТС было возможным, но нецелесообразным у одного 
пострадавшего с минимальными проявлениями ПРГ 
в виде тканевой эмфиземы. Противопоказана ТС была 
3 пациентам: с интенсивным внутриплевральным кро-
вотечением, напряженной внутрилегочной гематомой 
и тяжелой брадисистолической формой мерцательной 
аритмии, а также у пациента с раной, сопоставимой 
размерами с боковой торакотомией.

Ранения в околопозвоночной зоне груди. Эти 
пациенты отличались большей частотой гипотонии 
на догоспитальном этапе, что было обусловлено более 
частым повреждением МРС и более частым ранением 
легкого (см. табл. 4).

В ходе ТС интенсивное кровотечение из раны груд-
ной стенки было выявлено у 2 пациентов, умеренное — 
у 9, неустойчивый гемостаз — у 4. Коагуляция была 
применена у 12 пострадавших, наложение перикос-
тального шва — у 2. Конверсия ТС в ТТ потребовалась 
одному больному.

Средняя глубина раны в легком составила 1,3±1,2 см. 
Умеренное кровотечение было у 5 (45,5%) пострадав-

ших. Эндохирургически были ушиты раны легкого 
глубиной 2,1±1,4 см у 6 пострадавших, коагулированы 
раны глубиной 0,3±0,1 см у 4. Конверсий не было.

Раны диафрагмы имели место у 2 пострадавших 
(слепое — 1, сквозное — 1) и локализовались на заднем 
ее скате. В обоих наблюдениях эти раны были ушиты 
эндохирургически.

Конверсия ТС в ТТ понадобилась у 1 (4,3%) пост-
радавшего в связи с интенсивным кровотечением из 
МРС.

Среди пострадавших, леченых традиционными 
методами, наиболее часто было повреждено легкое. 
Кровотечение из раны легкого отмечено у 5 (16,7%) 
пострадавших, интенсивное кровотечение — у одного.

Интенсивное кровотечение из ран грудной стенки 
было обусловлено ранением МРС у 8 (26,7%) постра-
давших. Умеренное кровотечение диагностировано 
у одного пациента, приостановившееся кровотече-
ние — у 3. МРС были единственным источником кро-
вотечения.

ДПП и ПХО были выполнены 19 (63,3%) пострадав-
шим. АТ через раневой канал произведена 6 (20%) пос-
традавшим. Расширение раны в паравертебральной 
области для ревизии и устранения внутриплевральных 
повреждений крайне травматично и неэффективно. 
ТТ была выполнена 5 (16,7%) пострадавшим с интен-
сивным внутриплевральным кровотечением и шоком. 

Ретроспективная оценка показала, что ТС была 
возможна у 21 (70%) пострадавшего с признаками 
ПРГ с ранениями в околопозвоночной зоне груди 
(табл. 5). Проведение ТС после ПХО раны могло бы 
быть выполнено одному пациенту. Возможно, но неце-
лесообразно было проведение ТС у 2 пострадавших с 
минимальными проявлениями ПРГ и значительным 
сроком, прошедшим с момента ранения (18 и 6 ч). 
Противопоказания к ТС были у 7 (23,3%) пострадавших 
с интенсивным внутриплевральным кровотечением.

Применение ТС при «низких» ранениях для исклю-
чения ТАР [20] и при ранах в проекции сердца [28, 
17] описывают все чаще. Значительная частота внут-
риплевральных кровотечений, связанных с ранени-
ями сосудов грудной стенки, легкого при ранениях 
в околопозвоночной зоне груди, в верхних отделах 
сердечной зоны — во втором–третьем межреберных 
промежутках, в области молочных желез у женщин, 
над остью лопатки, при стабильных показателях гемо-
динамики, говорит о целесообразности более широ-
кого применения ТС. В пользу этого свидетельствуют 
данные о пациентах, перенесших ТТ. Так, абсолютные 
показания к ней были у 53,2% пациентов, а ТС могла 
быть выполнена 42,2% пострадавших, перенесших ТТ. 
Среди пациентов, перенесших АТ с целью исключе-

Таблица  5
Ретроспективная оценка возможности выполнения ВТС при ранении в лопаточной, аксиллярной 
и околопозвоночной зонах груди

Критерии 
выполнимости 

ВТС

Зоны груди p

Проекция плащевой зоны легкого (n=42) Околопозвоночная зона (n=30)

ВТС ВТС

Да (n=39) Нет (n=3) Да (n=23) Нет (n=7)

Шоковый индекс 0,75±0,10 1,71; 1,06; 0,5 0,76±0,12 1,11±0,33 <0,05

Гемоторакс, мл 163±94 2500; 50; 600 408±334 1336±273 <0,05

Время, ч 3,94±1,6 3,00; 1,66; 2,00 5,17±3,61 3,33±1,03 >0,05

Темп кровотечения, мл/ч 63±51 800; 47; 300 119±85 503±258 <0,05

Примечания: ВТС — видеоторакоскопия

Воскресенский О.В., Абакумов М.М. Применение эндохирургических технологий при ранениях груди // 
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ния ТАР, ТС могла быть проведена в 79,4% наблюде-
ний. Ретроспективная оценка показала, что в целом 
выполнение ТС было возможно у 70% пациентов с ПРГ. 
Абсолютные противопоказания к этому методу были у 
29,1% пострадавших.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ретроспективный анализ показывает, что торако-
скопия — эффективный метод хирургического лечения 
пострадавших с ПРГ, который может быть применен 
у 70% пострадавших с ранениями груди. Применение 
эндохирургических технологий возможно у гемоди-
намически стабильных пострадавших с ранами груди 
различной локализации. При ранениях в диафрагмаль-
ной, сердечной, диафрагмально-сердечной и около-
позвоночной зонах торакоскопия наиболее эффектив-
на, поскольку при этой локализации ран традиционная 
тактика предусматривает выполнение торакотомии с 
целью диагностики угрожающих жизни повреждений, 
которые еще не проявили себя. Применение эндо-

хирургических технологий способствует снижению 
частоты торакотомий, выполняемых по относитель-
ным показаниям. 

ВЫВОДЫ

1. Анализ тяжести повреждений у пострадавших 
в зависимости от локализации ран груди показал, 
что выделение дополнительных топографо-анато-
мических зон грудной стенки кроме традиционно 
известных, позволяет точнее прогнозировать частоту 
и характер повреждений органов и анатомических 
структур.

2. Выполненные традиционные хирургические 
вмешательства показали, что у значительного числа 
пострадавших с ранениями груди и стабильным состо-
янием гемодинамики для исключения ранения жиз-
ненно важных органов и устранения повреждений, не 
требующих торакотомии, целесообразно использовать 
торакоскопию как эффективный и надежный метод 
диагностики и хирургического лечения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ  В  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ  ОТДЕЛЕНИИ 
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М.Л. Рогаль, П.А. Иванов, П.А. Ярцев, А.Н. Смоляр, Е.А. Киселев
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THE RESULTS OF THE PANCREATODUODENECTOMY IN THE SPECIALIZED 
DEPARTMENT OF A GENERAL HOSPITAL
M.L. Rogal, P.A. Ivanov, P.A. Yartsev, A.N. Smolyar, E.A. Kiselyov
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

ВВЕДЕНИЕ Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) является единственным радикальным методом лечения 
злокачественных опухолей головки поджелудочной железы (ПЖ), терминального отдела общего 
желчного протока, двенадцатиперстной кишки и большого сосочка двенадцатиперстной кишки 
(БСДК), поэтому потребность в данной операции весьма высока.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Обосновать возможность и целесообразность выполнения ПДР в многопрофильном стационаре.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В анализ включены 55 пациентов, которым выполнили ПДР. Возраст больных составил от 29 до 
75 лет. Наиболее часто (27 пациентов — 49%) показанием к операции была опухоль головки ПЖ. 
Опухоль терминального отдела общего желчного протока диагностирована в 12 (21%) наблюде-
ниях, БСДК — в 2 (3%). Хронический панкреатит с осложнениями был показанием к операции у 
15 (27%) больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ Послеоперационные осложнения были легкой и средней степеней тяжести, смертельных ис-
ходов, связанных с операцией, не было. Самым частым осложнением была несостоятельность 
панкреатодигестивного анастомоза (у 8 больных). У большинства больных послеоперационные 
осложнения были излечены мини-инвазивными способами.

ВЫВОДЫ ПДР возможно, а во многих случаях целесообразно выполнять в многопрофильном лечебном 
учреждении, обладающем соответствующим опытом и техническим оснащением, так как в мно-
гопрофильном стационаре существуют значительно большие возможности лечения как хирурги-
ческих, так и нехирургических осложнений.

Ключевые слова: панкреатодуоденальная резекция, опухоль головки поджелудочной железы, хронический панк-
реатит, несостоятельность панкреатодигестивного анастомоза, панкреатическая фистула, гастро-
стаз.

BACKGROUND Pancreatoduodenal resection (PDR) is the only radical method of treatment in patients with ma-
lignancies of the head of pancreas, terminal part of the common bile duct, duodenum, and major 
duodenal papilla. That is why the demand for this operation is very high.

PURPOSE OF THE STUDY To reason the possibility and necessity of PDR in a general hospital.

MATERIAL AND METHODS We studied 55 patients aged from 29 to 75 years who had undergone PDR. In 27 (49%) patients, 
cancer of the head of pancreas was an indication for surgery. The tumor of the terminal part of the 
common bile duct was diagnosed in 12 (21%) cases, major duodenal papilla — in 2 (3%) cases. Com-
plicated chronic pancreatitis was the indication for operation in 15 (27%) cases. 

RESULTS Postoperative complications were mild or average, lethal outcomes did not occur. Failure of the pan-
creatic-digestive anastomosis was the most common complication (8 patients). Most postoperative 
complications have been cured by mini invasive methods.

CONCLUSION PDR is possible, and in many cases advisable to be performed in a multidisciplinary institution, with 
relevant experience and technical equipment, as it provides much greater possibilities of treatment 
for both surgical and non-surgical complications.

Keywords: pancreatoduodenal resection, cancer of the head of pancreas, chronic pancreatitis, failure of the 
pancreatic-digestive anastomosis, pancreatic fi stula, gastric stasis. 

ДК — двенадцатиперстная кишка
БСДК — большой сосочек двенадцатиперстной кишки

ПДР — панкреатодуоденальная резекция 
ПЖ — поджелудочная железа

Rogal’ M.L., Ivanov P.A., Yartsev P.A., Smolyar A.N., Kiselyov E.A. Rezul’taty vypolneniya pankreatoduodenal’noy 
rezektsii v spetsializirovannom otdelenii mnogoprofil’nogo statsionara [The results of the pancreatoduode-

nectomy in the specialized department of a general hospital]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya 
meditsinskaya pomoshch’. 2016; 1: 54–58. (In Russian)
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ВВЕДЕНИЕ

Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) является 
единственным радикальным методом лечения злока-
чественных опухолей головки поджелудочной железы 
(ПЖ), терминального отдела общего желчного прото-
ка, двенадцатиперстной кишки (ДК) и большого сосоч-
ка двенадцатиперстной кишки (БСДК). Значительно 
реже ПДР применяют при хроническом панкреатите, 
прорастании опухоли желудка в головку ПЖ.

Потребность в ПДР весьма высока. По публикациям 
в литературе можно говорить о том, что радикальное 
хирургическое лечение производят у меньшей части 
больных, кому это лечение показано [1, 2]. Начальную 
стадию рака ПЖ диагностируют в 10—30% наблюде-
ний, при этом радикальное лечение возможно только 
у 10% больных [3, 4]. Так, в США каждый год диагнос-
тируют более 29 000 новых случаев аденокарциномы 
ПЖ. Из этих пациентов только 10–20% имеют резек-
табельную опухоль, а 25 000 пациентов (83%) умирают 
в течение 12 мес после установления диагноза [2, 5]. 
Смертность от рака ПЖ в России среди мужчин состав-
ляет 12,4, среди женщин — 10,4 на 100 тыс. населения. 
В структуре смертности населения России от злока-
чественных образований в 2012 г. рак ПЖ составил 
у мужчин — 5,4% (6-е место), у женщин — 5,9% (6-е 
место) [6, 7].

На протяжении всей истории развития резек-
ционной хирургии ПЖ основной причиной после-
операционной летальности и главной проблемой 
остается несостоятельность панкреатодигестивного 
анастомоза [8, 9]. Летальность после ПДР составляет 
3–20% и зависит от опыта медицинского учреждения, 
однако частота осложнений даже в специализирован-
ных центрах остается значительной — 18–54% [10–12]. 
Несостоятельность панкреатодигестивного анасто-
моза — наиболее распространенное осложнение ПДР, 
которое, согласно данным последних лет, в 5–40% слу-
чаев приводит к развитию панкреатической фистулы 
[13, 14], в большинстве случаев поддающейся успеш-
ному консервативному лечению [15]. При неэффек-
тивности консервативного лечения несостоятельность 
панкреатодигестивного анастомоза является пусковым 
механизмом развития других осложнений, требующих 
срочной релапаротомии (разлитой перитонит, крово-
течение). Релапаротомии по поводу осложнений ПДР 
сопровождаются летальностью от 40 до 80% [16]. Среди 
других причин смерти в раннем послеоперационном 
периоде выделяют: эрозивные кровотечения, острые 
язвы, несостоятельность билиодигестивного анасто-
моза, острый холангит. Определенный негативный 
вклад в осложненное течение послеоперационного 
периода вносит преморбидный фон, наблюдающийся 
у многих пациентов.

В настоящее время существует более 200 различ-
ных модификаций ПДР, касающихся как реконструк-
тивного этапа в целом, так и методик формирования 
каждого из анастомозов. 

Цель исследования: обосновать возможность и 
целесообразность выполнения ПДР в многопрофиль-
ном стационаре.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

До 2009 г. в НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского были выполнены 8 ПДР, однако в послед-
ние годы число операций прогрессивно возрастает. 
Увеличение количества ПДР связано с появлением 

высококвалифицированного медицинского персона-
ла: в настоящее время в НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского работают 5 хирургов, владею-
щих техникой выполнения ПДР; совершенствовани-
ем анестезиологического обеспечения; появлением 
новых эффективных препаратов, способных угнетать 
секрецию ПЖ. 

В период с 2010 по 2015 гг. в НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ПДР выполнена 55 больным, 
из них было 32 (58%) мужчины и 23 (42%) женщины. 
Возраст больных составил от 29 до 75 лет. Наиболее 
часто (27 пациентов — 49%) показанием к операции 
была опухоль головки ПЖ. Опухоль терминального 
отдела общего желчного протока диагностирована в 
12 (21%) наблюдениях, БСДК — в 2 (3%). Хронический 
панкреатит с осложнениями (ложная киста ПЖ, сдав-
ление терминального отдела общего желчного прото-
ка, сдавление вирсунгова протока) был показанием к 
операции у 15 больных (27%).

Диагноз заболевания установлен на основании 
клинической картины, УЗИ, КТ и уровня онкомаркера 
CA 19-9. 

Первым этапом в связи с механической желту-
хой 20 (36,4%) больным была выполнена чрескожная 
чреспеченочная микрохолецистостомия, 15 (27,3%) 
больным — эндоскопическое стентирование, из них 
13 (23,6%) — билиодуоденальное стентирование, 2 
(3,7%) — цистодуоденальное. Также 8 (14,5%) больным 
произведена гепатикостомия, 3 (5,5%) — назобилиар-
ное дренирование, 2 (3,6%) — эндоскопическая рекана-
лизация опухоли, 2 (3,6%) — чрескожное дренирование 
кисты ПЖ. По поводу декомпенсированного стеноза 
ДК одному больному (1,8%) выполнили лапаротомию, 
гастроэнтеростомию на Брауновской петле. 17 (30,9%) 
больным до ПДР было выполнено более одного вмеша-
тельства. Таким образом, большинство больных обра-
тились за медицинской помощью в поздней стадии 
заболевания. Только у 15 (27,3%) больных заболевание 
обнаружено до развития осложнений. 

40 (72,8%) больным выполнена пилоросохраняю-
щая ПДР по методике В.И. Оноприева и соавт. (1982, 
1983) [17] (Оноприев В.И., Мануйлов А.М. Способ фор-
мирования панкреатокишечного анастомоза: А. с. 
№ 950342, 14.04.82 г.). Согласно принятой в клинике 
методике, операцию завершали трансназальным дре-
нированием вирсунгова протока.

Пилоросохраняющая ПДР по другим методикам 
выполнена 5 (14,5%) больным, гастропанкреатоду-
оденальная резекция — 10 (18,2%) больным. Во всех 
наблюдениях операцию заканчивали заведением 
зонда в желудок или его культю. 

Гистологическая структура опухоли была представ-
лена следующими формами: аденокарцинома — у 20 
(48,8%) больных, муцинозная аденокарцинома — у 
7 (17,1%) больных, протоковая аденокарцинома — у 
11 (26,8%) больных, карциноид — у 2 (4,9%) больных, 
инсулинома — у 1 (2,4%) больного.

Окончательное стадирование опухоли проводили 
по классификации ТNМ (2009). Следует подчеркнуть, 
что больных со II стадией опухоли было всего 9 (22,5% 
к больным злокачественными опухолями), остальные 
31 (77,5%) — были с III или IV стадиями.
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Рис. 1. Этап формирования концепетлевого 
панкреатоэнтероанастомоза. Культя поджелудочной железы 
фиксирована в окне брыжейки тощей кишки

РЕЗУЛЬТАТЫ

Послеоперационные осложнения классифицирова-
ли по Clavien–Dindo [18]. Осложнения I степени имели 
место у 10 (25%) больных. Осложнения II–III степени 
были выявлены у 18 больных (45%). Осложнений IV и V 
степеней не наблюдали. 

Самым частым послеоперационным осложнени-
ем была несостоятельность панкреатодигестивного 
анастомоза (панкреатическая фистула) — у 8 больных. 
Оценку степени тяжести панкреатической фистулы 
проводили в соответствии с градацией, предложенной 
экспертами Международной исследовательской груп-
пы по хирургии ПЖ в 2005 г. [19]. Фистула типа А отме-
чена у 2 больных. Фистула типа В выявлена у 6 больных 
и потребовала перевода на частичное парентеральное 
питание, дополнительного дренирования жидкостного 
скопления под УЗ-наведением, а также назначения 
аналогов соматостатина. Фистул типа С не зафикси-
ровано.

У 3 больных в послеоперационном периоде отмече-
на несостоятельность билиодигестивного анастомоза, 
в 2 случаях приведшая к образованию подпеченоч-
ного абсцесса, излеченная дренированием абсцесса 
под УЗ-наведением или коррекцией положения уста-
новленной во время операции дренажной трубки под 
лучевым контролем. 

Было одно наблюдение тромбоза анастомоза соб-
ственной печеночной артерии после ее резекции в 
связи с прорастанием опухоли. Выполнена релапаро-
томия, протезирование печеночной артерии аутове-
ной. Дальнейший послеоперационный период проте-
кал без осложнений.

Отмечено по одному случаю послеоперационного 
панкреатита, эрозивного гастрита, анастомозита с час-
тичной тонкокишечной непроходимостью. Все ослож-
нения излечены консервативными методами.

Гастростаз оценивали согласно классификации, 
предложенной экспертами Международной иссле-
довательской группы по хирургии ПЖ 2007 г. [20]. 
Гастростаз легкой степени (A) выявлен у 5 больных, 
средней степени (B) — у 10, тяжелой степени (С) — у 3. 

Послеоперационные осложнения со стороны дыха-
тельной системы отмечены у 4 больных (у 3 — пнев-
мония), со стороны сердечно-сосудистой системы — у 
5 больных (у 2 — тромбозы яремной и подключичной 
вен, у 2 — пароксизм мерцательной аритмии, у одно-
го — повторный инфаркт миокарда), со стороны эндо-
кринной системы — декомпенсация сахарного диабета 
у одного больного.

Приводим случай эффективного лечения после-
операционных осложнений. Пациент П., 61 года, 
по ступил в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
с клинической картиной механической желтухи. Из 
анамнеза известно, что больной перенес инфаркт мио-
карда. При обследовании выявлено объемное образо-
вание головки ПЖ (карциноид). В связи с билиарной 
гипертензией на первом этапе хирургического лече-
ния выполнена чрескожная чреспеченочная микрохо-
лецистостомия под УЗ-наведением. После снижения 
билиарной гипертензии, купирования явлений меха-
нической желтухи вторым этапом пациенту выполне-
на пилосохраняющая ПДР. Через сутки после операции 
развился острый коронарный синдром. При обследо-
вании диагностирован острый инфаркт миокарда в 
околорубцовой зоне передней стенки левого желудоч-
ка. При коронарографии выявлены гемодинамически 

значимые стенозы ствола левой коронарной артерии 
(75%), устья передней межжелудочковой ветви (90%), 
проксимальной трети огибающей ветви (60%), сред-
ней трети правой коронарной артерии (свыше 75%). 
Однако тяжесть состояния после перенесенной ПДР 
не позволила выполнить стентирование коронарных 
артерий. На фоне кардиотропной терапии болевой 
синдром купирован, гемодинамика нормализовалась. 
На 15-е сут послеоперационного периода у пациен-
та выявлен абсцесс брюшной полости, выполнено 
чрескожное дренирование абсцесса под УЗ-наведе-
нием. Эвакуировано 25 мл гнойного содержимого. В 
по следующем ежедневно выделялось по 150 мл гной-
ной жидкости. При фистулографии обнаружено сооб-
щение полости абсцесса с просветом тощей кишки, 
отмечен заброс контрастного вещества в желчные 
протоки. Диагностированные изменения расценены 
как частичная несостоятельность гепатикоэнтероанас-
томоза. Проводили ежедневные промывания дренаж-
ной трубки, комплексную противовоспалительную, 
иммунокорригирующую, общеукрепляющую терапию. 
Температура тела нормализовалась, тонкокишечный 
свищ закрылся. На 29-е сут послеоперационного пери-
ода у пациента вновь возникла жгучая боль в области 

Рис. 2. Этап формирования концепетлевого панкреато-
энтероанастомоза. Сформирована задняя стенка соустья и 
прецизионный вирсунгоэнтероанастомоз.
1 — приводящая часть анастомозируемой петли тонкой 
кишки; 2 — отводящая часть анастомозируемой петли 
тонкой кишки; 3 — просвет вирсунгоэнтероанастомоза

1

3

2
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сердца. Учитывая рецидивирующий коронарный син-
дром, наличие гемодинамически значимых стенозов 
коронарных артерий, больному выполнена коронаро-
графия, стентирование правой и ствола левой коро-
нарной артерии. В дальнейшем послеоперационный 
период протекал без особенностей. В удовлетвори-
тельном состоянии пациент выписан под наблюдение 
онколога, кардиолога.

Смертельные исходы имели место у 2 больных. 
Следует подчеркнуть, что они были связаны с сопутс-
твующими заболеваниями: причиной смерти одного 
больного послужила энцефалопатия смешанного гене-
за, двухсторонняя нижнедолевая пневмония, сердечно-
сосудистая и дыхательная недостаточность. Причиной 
смерти другого пациента послужило острое нарушение 
мозгового кровообращения, серия общих судорожных 
припадков, а также энцефалопатия сложного генеза 
(сосудистого, дисметаболического), развившиеся в 1-е 
сут послеоперационного периода. 

ВЫВОДЫ

1. ПДР возможно, а во многих случаях целесообраз-
но выполнять в многопрофильном лечебном учрежде-
нии, обладающем соответствующим опытом и техни-
ческим оснащением.

2. Пилосохраняющая ПДР является более физиоло-
гичной операцией, чем гастропанкреатодуоденальная 
резекция, с одинаковым числом послеоперационных 
осложнений. 

3. Наиболее частыми осложнениями пилоросохра-
няющей ПДР явились: несостоятельность панкреато-
дигестивного анастомоза и гастростаз. У большинства 
больных эти осложнения не угрожали жизни и были 
излечены консервативными и мини-инвазивными 
методами.

4. Наш опыт показал, что в многопрофильном ста-
ционаре существуют значительно большие возмож-
ности лечения как хирургических, так и нехирургичес-
ких осложнений ПДР.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

А.С. Ермолов, С.В. Смирнов, Н.А. Карасев, Б.Л. Курилин, Е.В. Кислухина, 
И.В. Киселевская-Бабинина, В.А. Васильев
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

THE ANALYSIS OF THE MAIN WORK DATA IN THE MOSCOW CITY BURN CENTER 
AFTER REMODELING
A.S. Yermolov, S.V. Smirnov, N.A. Karasev, B.L. Kurilin, E.V. Kislukhina, I.V. Kiselevskaya-Babinina, V.A. Vasilyev
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

РЕЗЮМЕ В статье представлен анализ деятельности городского ожогового центра в составе НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. Приведены сравнительные данные изменения структуры поступавших па-
циентов с ожоговой травмой за последние 20 лет с динамикой показателей клинических резуль-
татов лечения.

Ключевые слова: ожоговый центр, модернизация.

ABSTRACT The article reports the activity of the Burn Center of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emer-
gency Medicine. We present comparative data on changes in the structure of patients with a burn 
injury for the past 20 years, and indicators of clinical outcomes over time.

Keywords: burn center, remodeling.

В 2015 г. исполняется 40 лет со дня организации 
ожогового центра и 20 лет его работы в условиях новой 
структуры после реконструкции.

В преддверии этих юбилейных дат мы хотели бы 
подвести основные итоги его работы.

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ожоговое отде-
ление было организовано в 1966 г.

В 1975 г. отделение получило статус городского 
ожогового центра, который состоял из госпитального 
отделения на 60 коек и приемного отделения.

Пациентов, требовавших интенсивной терапии, 
госпитализировали в отделение общей реанимации, 
располагавшееся в другом корпусе. Оперативные посо-
бия выполняли в операционном блоке ожогового отде-
ления.

В период 1993–1995 гг. работы в «старых условиях» 
ежегодно оказывалась помощь до 820 пациентам с 
термическими ожогами. Из них в среднем 660 человек 
поступали непосредственно в ожоговое отделение. 
Наиболее тяжелых пациентов госпитализировали в 
отделение общей реанимации. Их ежегодное число в 
среднем составляло более 150 человек, то есть 19% от 
всех пролеченных.

Показатели реанимационной летальности за эти 
3 года достигали 32%, летальность в госпитальном 
отделении была 11%. Общая летальность у пациентов 
ожогового профиля составляла в этот период 25%.

В конце 1995 г., после проведения реконструкции 
корпуса № 3 — исторического здания, являющего-
ся восточным флигелем Шереметевского ансамбля, 
ожоговый центр выехал из аварийного корпуса № 7 и 
начал работать в новых условиях.

С учетом архитектурных особенностей и площадей 
исторического здания и санитарных нормативов, в 
структуре ожогового центра были организованы: при-
емное отделение, отделение ожоговой реанимации и 
интенсивной терапии на 10 коек, госпитальное отде-
ление на 40 коек, операционный блок.

С начала полноценной работы ожогового центра в 
новых условиях (1995) изменились организационные 
и технологические принципы оказания высококвали-
фицированной и специализированной медицинской 
помощи при ожоговой травме.

Значительно увеличилось число пациентов, кото-
рых первично госпитализировали в ожоговое реани-
мационное отделение — максимальное количество — 
479 пациентов — в 2000 г. В процентном отношении 
первичная госпитализация в реанимацию достигала 
55,7% в 2000 г. и за последние 5 лет составила в сред-
нем 43%.

Общее число пациентов с ожоговой травмой, 
несмотря на снижение коечного фонда госпитального 
отделения с 60 до 40 коек, практически не изменилось. 
В последние годы отмечается рост числа обслуженных 
амбулаторно до 1100 пациентов. При этом большин-
ство пациентов доставлено по каналу СМП (скорая 
медицинская помощь).

Сложившееся практически случайно из-за ограни-
ченных площадей исторического здания соотношение 
специализированных реанимационных и госпиталь-
ных коек в данном случае оказалось оптимальным.

Создание специализированной реанимации поз-
волило не только значительно увеличить первичную 
реанимационную госпитализацию. Появились усло-
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вия для повторной реанимационной госпитализации 
больных после обширных оперативных вмешательств. 
Если в период 1993–1995 гг. в общую реанимацию 
по вторно госпитализировали всего одного пациента, 
то, начиная с 1996 г., число таких пациентов посто-
янно возрастало, достигнув в 2001 г. 429 человек, и за 
последние 5 лет составляет в среднем 300–350 человек. 
Так как при этом с учетом повторных реанимацион-
ных госпитализаций формально число пролеченных 
в ожоговой реанимации превышает общее число про-
леченных в ожоговом центре, с 2005 г. при проведе-
нии статистического анализа мы применяем термин 
«число реанимационных госпитализаций».

Расширение возможностей использования реани-
мационных пособий позволило также увеличить число 
оперативных вмешательств — число экстренных вме-
шательств на ранних стадиях ожоговой болезни уже в 
2005 г. достигло 42% (1994 г. — 20%) и в последние годы 
составляет в среднем 56%.

При анализе показателей летальности за пред-
ставленный период следует отметить повышение реа-
нимационной летальности в первые 3 года работы в 
новых условиях, которая затем начала снижаться и в 
итоге снизилась более чем в 2 раза. Показатели гос-
питальной летальности начали снижаться с 1996 г. и 
последние годы составляют 0–0,5%. Показатель общей 
летальности у больных ожогового профиля после 
незначительного повышения в 1996 г. последователь-
но уменьшался, снизившись почти в 2 раза.

Ввиду повышения показателей реанимационной 
летальности с началом эксплуатации специализиро-
ванной ожоговой реанимации был проведен дополни-
тельный анализ, который показал следующее.

С начала работы в 1996 г. новой структуры ожого-
вого центра изменился контингент поступавших по 
тяжести ожоговой травмы, причем не только за счет ее 
увеличения средней площади и глубины, но и за счет 
увеличения количества поступающих с ингаляцион-
ной, сочетанной и комбинированной травмой.

В период 1991–1995 гг. доля поступивших с пло-
щадью ожоговой поверхности до 10% составляла 52%, 
от 20 до 30% — 10%, а с ингаляционной ожоговой 
травмой — 2% от числа госпитализированных. Уже в 
1996 г., что и обусловило повышение реанимационной 
летальности, доля пациентов с площадью ожоговой 
травмы до 10% снизилось в 2,5 раза, при этом в 3 раза 
увеличилось поступление больных с площадью ожого-
вой поверхности 20–30%. В этом же году количество 
госпитализированных с ингаляционной травмой воз-
росло в 3,5 раза.

В 2014 г. в ожоговый центр в поступили пациенты:
1. С изолированными ожогами:
 10% поверхности тела — 263 человека;
 20–30% поверхности тела — 357 человек;
 50% поверхности тела и выше — 41 человек;
2. С ингаляционной травмой — 135 человек;
3. С комбинированной и сочетанной травмой — 

100 человек.
Таким образом, создание специализированного 

ожогового центра и результаты его работы свидетель-
ствуют об эффективности его структуры. При этом 
в наших условиях соотношение реанимационного и 
госпитального коечного фонда — 1:4 является опти-
мальным и эффективным, что позволило, несмотря 
на возрастание доли тяжелого госпитализируемого 
контингента, обеспечить значительное улучшение 

Здание ожогового центра в период реконструкции

Здание ожогового центра после реконструкции

После обновления
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качества оказания неотложной помощи при ожоговой 
травме и значительно увеличить частоту благоприят-
ных исходов.

Вместе с тем, улучшение основных показателей 
работы ожогового центра в новых реалиях нельзя пол-
ностью объяснить только комфортными условиями и 
насыщением современным оборудованием. Во мно-
гом этому способствовали новые медицинские техно-
логии, внедренные в течение последних 20 лет работы. 
Остановимся на наиболее значимых из них.

Известно, что одним из часто встречаемых осложне-
ний ожоговой болезни являются стрессовые язвы желу-
дочно-кишечного тракта, нередко сопровождающиеся 
кровотечениями и перфорациями. Целенаправленное 
изучение этой проблемы позволило создать схему 
профилактики этих осложнений, включающих раннее 
энтеральное зондовое питание и использование бло-
каторов протонной помпы.

Ингаляционная травма, или ожог дыхательных 
путей, часто в сочетании с ожогами кожных покровов 
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в структуре летальности ожогового центра занимает 
одно из первых мест. Разработанный алгоритм лече-
ния этих больных, включающий раннюю респиратор-
ную поддержку и использование в качестве местного 
лечения эрозий трахеи аппликаций коллагенового 
геля, позволил значительно улучшить качество лече-
ния данных больных.

Местное лечение ожоговых ран, особенно при 
обширных поверхтностных ожогах (IIIа степени) по-
прежнему остается большой проблемой. Разработанные 
в последние годы в центре методы клеточной терапии, 
включающие повязки с фибробластами и коллагеном 
человека I типа, позволили в 3 раза сократить сроки 
эпителизации.

Закономерным итогом последних 15 лет научной 
работы центра стала защита его сотрудниками 4 кан-
дидатских и одной докторской диссертации.
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ВОЗМОЖНОСТИ  ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ  В  ДИАГНОСТИКЕ 
И  ЛЕЧЕНИИ  ПЕРФОРАЦИИ  ТОНКОЙ  КИШКИ 
И  ДИВЕРТИКУЛА  МЕККЕЛЯ  (ДВА  КЛИНИЧЕСКИХ  НАБЛЮДЕНИЯ)

И.И. Кирсанов, Т.П. Македонская, С.А. Тарасов, П.А. Ярцев 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

CAPABILITIES OF VIDEO-ASSISTED LAPAROSCOPY IN THE DIAGNOSIS AND 
TREATMENT OF PERFORATION OF THE SMALL INTESTINE AND MECKEL’S 
DIVERTICULUM (2 CLINICAL OBSERVATIONS)
I.I. Kirsanov, T.P. Makedonskaya, S.A. Tarasov, P.A. Yartsev
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

АКТУАЛЬНОСТЬ Ошибки диагностики острого аппендицита достигают 40%. Видеолапароскопия позволяет в 
98,1% случаев поставить правильный диагноз, а в 1,6%, исключив исходный диагноз, выявить 
другую патологию с определением оптимальной хирургической тактики и, при возможности, вы-
полнить малоинвазивную операцию.

МАТЕРИАЛ Клинические наблюдения двух случаев перфорации тонкой кишки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Применение лапароскопии при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости 
позволяет установить правильный диагноз и своевременно оказать лечебное пособие с мини-
мальной операционной травмой.

Ключевые слова: острый аппендицит, видеолапароскопия, перфорация тонкой кишки, перфорация дивертикула 
Меккеля.

BACKGROUND Misdiagnosis of acute appendicitis reaches 40%. Video laparoscopy allows the correct diagnosis to be 
establishedin 98.1%, and identify the other disease excluding the initial diagnosisin 1.6%, as well as 
to determine the optimal surgical approach and perform minimally invasive surgery, if possible.

MATERIAL Clinical observation of 2 cases of perforation of the small intestine.

CONCLUSION The use of laparoscopy in acute surgical disease of abdominal organs allows to establish the correct 
diagnosis and properly provide a therapy with a minimal surgical trauma.

Keywords: acute appendicitis, video-assisted laparoscopy, perforation of the small intestine, perforation of the 
Meckel’s diverticulum.

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Диагностика острого аппендицита с типичными 
клиническими проявлениями обычно не представляет 
затруднений, хотя ошибки в верификации диагноза 
достигают 25–40% наблюдений [1–3]. Однако в 17–47% 
случаев во время операции выявляют другие острые 
хирургические заболевания [2]. Столь высокий показа-
тель может быть обусловлен сходной клинической кар-
тиной, при этом ошибочный диагноз приводит либо 
к выполнению напрасной операции, либо к отсрочке 
хирургического лечения и развитию осложнений [2, 4]. 
Видеолапароскопия позволяет в 98,1% случаев поста-
вить правильный диагноз [5–10]. При диагностичес-
кой лапароскопии у больных с клинической картиной 

«острого живота» и отсутствием патологических изме-
нений в червеобразном отростке обязательно следует 
исследовать терминальный отдел подвздошной кишки 
для исключения дивертикула Меккеля (ДМ), встре-
чающегося в 0,1–1,47% случаев [11]. Наиболее час-
тыми осложнениями дивертикула Меккеля являются 
острая кишечная непроходимость, его воспаление и 
пептическая язва. В ДМ могут находиться всевозмож-
ные инородные тела, вызывая различные осложнения: 
перфорацию стенки, воспаление, кишечную непро-
ходимость [12]. По результатам наблюдений других 
авторов, среди осложнений на первом месте — острый 
дивертикулит (80%), перфорация стенки ДМ инород-

ДМ — дивертикул Меккеля
СОЭ — скорость оседания эритроцитов

УЗИ — ультразвуковое исследование
Нb — гемоглобин

Кирсанов И.И., Македонская Т.П., Тарасов С.А., Ярцев П.А. Возможности видеолапароскопии в диагности-
ке и лечении перфорации тонкой кишки и дивертикула Меккеля (2 клинических наблюдения) // Журнал 
им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 1. – С. 63–65.
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ным телом встречалась редко — от 1,04 до 5% случаев 
[5, 13]. 

Представляем два клинических наблюдения, с 
описанием дифференциальной диагностики острого 
аппендицита. При выполнении видеолапароскопии 
были также выявлены и другие экстренные заболева-
ния.

Пациент М., 33 лет, поступил с болями в правой боко-
вой области живота, с температурой 37,5°С. Заболел за 
сутки до поступления. При поступлении состояние отно-
сительно удовлетворительное. Пульс 72 уд/мин. Живот не 
вздут, симметричен. При пальпации мягкий, болезненный в 
правой боковой области. Симптомы острого аппендицита 
отрицательные, симптом Щеткина–Блюмберга отрица-
тельный. В общем анализе крови лейкоциты 5,06х109/л, 
Нb 140 г/л, СОЭ 4 мм/ч. При УЗИ расхождение листков 
брюшины в правой подвздошной области до 0,5 см. Таким 
образом, при первичном осмотре показаний к экстрен-
ному оперативному вмешательству не было, и больной 
госпитализирован в хирургическое отделение для дина-
мического наблюдения. При наблюдении в течение 13 ч 
у пациента сохранялись боли в нижних отделах живота 
справа, появились симптомы раздражения брюшины, что 
явилось показанием к операции с диагнозом острого 
аппендицита. Под эндотрахеальным наркозом выполнена 
видеолапароскопия. В брюшной полости выпота нет, петли 
тонкой кишки не расширены, активно перистальтируют, 
сероза их блестящая. На расстоянии 90 см от илеоцекаль-
ного угла по противобрыжеечному краю выявлена перфо-
рация стенки тонкой киши инородным телом (рыбья кость 
размером 3х0,1 см) (рис. 1). Инородное тело извлечено из 
кишки и удалено из брюшной полости. Перфоративное 
отверстие тонкой кишки ушито отдельными швами (рис. 2). 
Выполнено дренирование полости малого таза дренажной 
трубкой ТММК № 8. Послеоперационный период протекал 
гладко, пациент выписан через 5 сут после операции.

Пациент А., 27 лет, поступил с болями в нижних отде-
лах живота справа. Болен в течение 1,5 сут. Состояние 
при поступлении относительно удовлетворительное. Пульс 
68 уд/мин. Язык подсушен, обложен белым налетом. Живот 
не вздут, при пальпации мягкий, болезненный в правой 
боковой области с иррадиацией в прямую кишку, мошонку. 
Симптомы острого аппендицита и симптом Щеткина–
Блюмберга — положительные. В общем анализе крови 
лейкоцитоз 15,8х109/л, Нb 147 г/л, СОЭ 18 мм/ч. При УЗИ 
патологии органов брюшной полости и признаков сво-
бодной жидкости выявлено не было. Больному поставлен 
диагноз острого аппендицита, что явилось показанием к 
экстренному оперативному вмешательству. Под эндотрахе-
альным наркозом выполнена видеолапароскопия. В брюш-
ной полости выпота нет, петли тонкой кишки не расшире-
ны, активно перистальтируют, сероза их блестящая. При 
осмотре червеобразного отростка патологии не выявлено. 
Осмотрена подвздошная кишка на протяжении 100 см от 
илеоцекального перехода — на 80 см выявлен дивертикул 
6х2,5 см, сероза гладкая, блестящая, отека, гиперемии нет. 
В дистальной трети дивертикула имеется перфоративное 
отверстие диаметром около 0,1–0,2 см с инородным 
телом размерами 1х0,1 см (рис. 3). Линейным сшивающе-
режущим аппаратом ENDO GIA 45 произведена резек-
ция стенки тонкой кишки, несущей дивертикул (рис. 4). 
Дивертикул удален из брюшной полости в эндоконтейне-
ре. Установлена дренажная трубка ТММК № 8 в полость 
малого таза. Послеоперационный период протекал гладко, 

Рис. 1. Инородное тело перфорировало стенку тонкой кишки 
изнутри, далее прядь большого сальника

Рис. 4. Резекция дивертикула Меккеля при помощи 
линейного сшивающего аппарата

Рис. 3. Дивертикул Меккеля с инородным телом (рыбьей 
костью)

Рис. 2. Вид перфорационного отверстия тонкой кишки после 
извлечения рыбьей кости

Kirsanov I.I., Makedonskaya T.P., Tarasov S.A., Yartsev P.A. Vozmozhnosti videolaparoskopii v diagnostike i 
lechenii perforatsii tonkoy kishki i divertikula Mekkelya (dva klinicheskikh nablyudeniya) [Capabilities of 

video-assisted laparoscopy in the diagnosis and treatment of perforation of the small intestine and Meckel’s 
diverticulum (2 clinical observations)]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’. 
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пациент выписан через 8 сут после операции. При гисто-
логическом исследовании: истинный дивертикул тонкой 
кишки с микроперфорацией травматического генеза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, применение лапароскопии при 
острых хирургических заболеваниях органов брюшной 
полости позволяет не только установить правильный 
диагноз, но и своевременно оказать лечебное пособие 
с минимальной операционной травмой. 
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ВЫВОДЫ

1. Видеолапароскопия наиболее эффективный 
метод для дифференциальной диагностики острого 
аппендицита в сложных случаях.

2. Преимуществом видеолапароскопии является 
возможность перехода из диагностической манипуля-
ции в лечебное пособие. 

3. Миниинвазивный доступ позволяет не только 
улучшить косметический результат операции, но и 
ускорить реабилитацию пациентов.
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СEREBRAL INFARCTION AS THE FIRST MANIFESTATION OF ERYTHREMIA
S.G. Zhdanova, S.S. Petrikov, G.R. Ramazanov, L.T. Khamidova, I.S. Aliyev, Z.O. Sarkisyan, E.V. Shevchenko, 
E.N. Kobzeva, B.A. Sorokin
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РЕЗЮМЕ В статье представлен клинический случай развития инсульта на фоне впервые выявленной ис-
тинной полицитемии. Рассмотрены возможные механизмы развития инсульта при эритремии. 
Представлены современные методы лечения данной патологии.

Ключевые слова: инсульт, истинная полицитемия, плазмаферез.

REVIEW The article reports a clinical case of the stroke on the background of newly diagnosed polycythemia 
vera. Possible mechanisms of the stroke in the course of erythremia as well ascurrent methods of 
treatment for the disease are described.

Keywords: stroke, polycythemia vera, plasmapheresis.

Ишемический инсульт (ИИ) является важной про-
блемой современного здравоохранения, а быстрая и 
точная диагностика причин, вызвавших ИИ, во мно-
гом определяет успешность интенсивной терапии [1, 
2]. Не столь частой, но достаточно серьезной причиной 
ИИ является патология крови, в частности истинная 
полицитемия — ИП (эритремия) [3]. 

ИП является хроническим миелопролифератив-
ным заболеванием, характеризующимся перепроиз-
водством зрелых элементов крови с преобладанием 
эритробластического ростка, а также фиброзом кост-
ного мозга и нарушением экстрамедуллярного кро-
ветворения в селезенке и печени на поздних стадиях 
заболевания [4, 5].  

Частота эритремии составляет 0,6–1,6 на млн насе-
ления. Пик заболеваемости приходится на 50–70 лет, 
однако дебют ИП может произойти у лиц всех возраст-
ных групп, в том числе молодых людей и детей [4–6].

Эритремия связана с повышенным риском арте-
риальных и венозных тромботических осложнений.  
По данным R. Landolfi et al. (2007), обследовавших 
1638 пациентов с ИП, частота тромбозов составляла 5% 
у больных в возрасте до 65 лет и 10,9% у больных, чей 
возраст составлял более 65 лет [7]. 

По данным мировой литературы, ИИ как первый 
симптом эритремии развивается у 15% больных с ИП 
[3, 4].  Даже среди больных, у которых диагноз ИП был 
поставлен ранее, и которые получали лечение по пово-
ду данной патологии, частота ИИ составляет примерно 

14,3 на 1000 человек по сравнению с 5,3 на 1000 чело-
век в общей популяции [7, 8]. 

В данной статье описан случай ИИ как первого 
симп тома проявления истинной полицитемии.

Пациент Г., 61 г., поступил в отделение неотложной 
неврологии для больных с острым нарушением мозгово-
го кровообращения НИИ СП им. Н.В. Склифосовс кого с 
жалобами на слабость и неловкость в левых конечностях. 
Со слов больного — заболел остро, рано утром в день 
по ступления в стационар. Пациент был некурящим, непью-
щим, отрицал в анамнезе неврологические, гематологи-
ческие и хронические заболевания. Длительно отмечал 
повышение артериального давления, однако гипотензив-
ной терапии не получал. При объективном осмотре обра-
щало на себя внимание покраснение кожных покровов. 
Температура тела находилась в пределах нормальных 
значений. Дыхание самостоятельное, аускультативно-вези-
кулярное, проводилось во все отделы. Тоны сердца при-
глушены, ритмичны. АД 170/90 мм рт.ст. ЧСС — 76 в мин, 
пульс ритмичный. Живот мягкий, безболезненный. Печень 
и селезенка не пальпировались.

Неврологическое обследование продемонстрировало 
снижение силы до 4 баллов и незначительную дисмет-
рию в левых конечностях. Функция черепных нервов без 
патологии, речь не нарушена. Атаксии и чувствительных 
нарушений не выявлено.

В результатах лабораторных исследований обращало 
на себя внимание увеличение уровня гемоглобина до 
201 г/л, эритроцитов — до 7,27·1012/л, гематокрита — до 

ИИ — ишемический инсульт ИП — истинная полицитемия
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63% и тромбоцитов — до 393·109/л. На компьютерной 
томографии головного мозга, выполненной сразу после 
поступления в стационар, патологии выявлено не было.

При дуплексном сканировании сонных и позвоноч-
ных артерий обнаружили признаки атеросклероза сонных 
артерий с формированием стенозов внутренней сонной 
артерии с обеих сторон (слева до 30–40%, справа — до 
50%). 

При эхокардиографии выявили небольшую дилатацию 
полости левого предсердия (объем — 88 мл, при норме 
до 70 мл), гипертрофию миокарда левого желудочка. 
Фракция выброса находилась в пределах нормальных 
значений — 65%, вегетаций на клапанах выявлено не было. 
При холтеровском мониторировании электрокардиограм-
мы были обнаружены 131 желудочковая экстрасистола, 
11 предсердных экстрасистол, а также выявлена депрессия 
сегмента ST более 1 мм и отрицательные зубцы Т. При 
ультразвуковом исследовании брюшной полости выявлена 
умеренная спленомегалия. 

При осмотре кардиолога был поставлен диагноз ише-
мической болезни сердца, стенокардии напряжения, функ-
циональный класс 1, экстрасистолической аритмии, а также 
заподозрен диагноз эритремии. После консультации гема-
толога диагноз ИП подтвержден и рекомендовано прове-
дение сеансов эритроцитафереза.

Через 3 сут после поступления в стационар была 
выполнена магнитно-резонансная томография головного 
мозга. При исследовании выявлены признаки  подострой 
лакунарной ишемии в проекции таламуса справа разме-
рами 9х10 мм, на фоне дисциркуляторной энцефалопатии 
(множественные очаговые изменения белого вещества 
мозга, диаметром от 4 до 13 мм, сосудистого характера, 
симметричная внутренняя гидроцефалия) с признаками 
хронический ишемизации (лакунарная киста в проекции 
подкорковых ядер слева, размером 4х7 мм) (рис. 1). 

С момента поступления в институт пациенту начата 
инфузионная терапия растворами кристаллоидов и 10% 
глюкозы из расчета 30 мл/кг/сут, назначена ацетилсали-
циловая кислота в дозировке 100 мг/сут. Также пациент 
получал гипотензивную терапию — эналаприл 10 мг/сут, 
метопролол 50 мг/сут и аторвастатин в дозе 10 мг/сут. 
На 3-и сут с момента поступления в стационар больному 
последовательно проведено два сеанса эритроцитафере-
за. Процедуру эритроцитафереза проводили на аппарате 
Trima. Во время первого сеанса переработано 753 мл 
крови, эксфузия эритроцитов составила 403 мл, остальное 
возвращено больному. Через 3 сут — во время второго 
сеанса — переработано 800 мл крови, эксфузия эритроци-
тов составила 500 мл. Для восполнения объема утраченных 

Рис. 1. Магнитно-резонансная томография больного Г. А — диффузионно-взвешенное изображение (DWI, b=1000), красной 
стрелкой указана область гиперинтенсивного сигнала; Б — вычисленный коэффициент диффузии (ADC), белой стрелкой 
указана область гипоинтенсивного сигнала; В — FLAIR, черной стрелкой указана область гиперинтенсивного сигнала, 
соответствующая гиперинтенсивному сигналу на DWI

эритроцитов и улучшения реологических свойств крови 
дополнительно в течение каждого сеанса вводили физио-
логический раствор натрия хлорида в объеме 250 мл. Все 
процедуры пациент переносил удовлетворительно. После 
последнего сеанса эритроцитафереза количество эритро-
цитов составило 5,88·1012 г/л, уровень гематокрита — 46%, 
уровень гемоглобина — 148 г/л.

За время лечения в стационаре в течение 15 сут невро-
логические симптомы постепенно уменьшились, сила в 
левых конечностях наросла до 5 баллов. На момент выпис-
ки из стационара уровень гемоглобина составил 152 г/л, 
количество эритроцитов 6,47·1012/л, а гематокрит — 46,7%. 
В удовлетворительном состоянии больной был направлен 
на амбулаторное долечивание к гематологу и неврологу по 
месту жительства.

ОБСУЖДЕНИЕ

ИП является нечастой, но серьезной причиной 
ИИ. Большинство авторов считают, что эритремия 
развивается вследствие повреждения стволовой клет-
ки — предшественницы миелопоэза. Однако сущест-
вует мнение, что пролиферативный процесс при этой 
патологии развивается на уровне полипотентной ство-
ловой клетки. Это объясняет вовлечение в патологи-
ческий процесс всех трех клеточных линий костного 
мозга. В 2005 г. была выявлена мутация тирозинки-
назы JAK2, встречавшаяся у 95% больных ИП [9–11]. 
Эритремия характеризуется длительным и относи-
тельно доброкачественным течением.

Возникновение церебральной ишемии у пациентов 
с эритремией связывают с повышенной вязкостью 
крови, приводящей к ухудшению мозгового кровотока, 
и активацией тромбоцитов, создающей условия для 
образования тромбов в мозговых артериях [12, 13]. 
Так, по данным J.L. Spivak (2002), повышение уровня 
гематокрита и вязкости крови сопровождается сни-
жением мозгового кровотока [12, 13]. Основным фак-
тором, определяющим вязкость крови, является гема-
токрит. Однако отношение между вязкостью крови 
и гематокритом является нелинейным. Выраженное 
нарастание вязкости крови происходит только при 
высоких значениях гематокрита [14]. Таким образом, 
нарастание гематокрита выше определенного уровня 
приводит к резкому увеличению риска тромбообра-
зования (теория «порогового эффекта»). В настоящее 
время «пороговыми» значениями гематокрита у боль-
ных ИП принято считать 45% для мужчин и 42% для 
женщин [15]. 

АА ББ ВВ
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Обследованный больной имел высокие показатели 
гематокрита при поступлении в стационар, однако на 
фоне проводимой реологической и антикоагулянтной 
терапии отмечался полный регресс неврологической 
симптоматики, что свидетельствовало о значительном 
вкладе увеличения вязкости в патогенез развившегося 
инсульта.

В последнее время появились сведения о возмож-
ности развития микроэмболии у больных ИП [16, 17]. 
Впервые предположение о возникновении микроэмбо-
лов было сделано в 1960 г. в клинике Мэйо, но в связи 
с отсутствием четких данных о возможных источ-
никах эмболии головного мозга данная теория была 
отклонена [18]. В настоящее время описано несколько 
случаев развития ишемического инсульта у взрослых 
пациентов с эритремией и выявленными источниками 
эмболии при эхокардиографии [19, 20]. 

В нашем случае тромбов в полостях сердца и веге-
таций на клапанном аппарате сердца обнаружено не 
было, однако отмечалось расширение полости левого 
предсердия (косвенный признак наличия тромбов). 
При холтеровском мониторировании были зарегист-
рированы как желудочковые, так и предсердные экс-
трасистолы. 

Основным методом лечения эритремии является 
изоволемическая гемодилюция [5, 16].

В клинической практике положительно зареко-
мендовал себя метод плазмафереза, эффективность 
которого доказана при артериальной гипертонии, 

дислипидемии, ишемической болезни сердца, эндо- 
и экзотоксикозах, аутоиммунных процессах. В ряде 
исследований показана эффективность плазмацит-
афереза, применявшегося при гемобластозах, синдро-
ме диссеминированного внутрисосудистого свертыва-
ния крови и при проведении аутогемотрансфузий [5, 
12, 16].

Для предупреждения возможных волемических 
расстройств вследствие плазмафереза одновременно 
с удалением плазмы проводят восполнение дефици-
та объема циркулирующей плазмы замещающими 
растворами. Способ замещения, объем и состав рас-
творов, последовательность их введения выбирают в 
зависимости от количества удаляемой плазмы, состо-
яния пациента, вида заболевания и т.д. По сравнению 
с другими методами экстракорпорального очищения 
крови (гемосорбция, плазмосорбция, гемодиализ, 
гемофильтрация) плазмаферез оказывает наименьшее 
повреждающее действие на клетки крови и достаточно 
хорошо переносится больными. 

В описанном клиническом случае сочетание про-
ведения эритроцитафереза и изоволемической гемо-
дилюции сопровождалось уменьшением уровней 
гемоглобина, гематокрита, а также полным регрессом 
неврологической симптоматики. 

В заключение следует отметить, что ИП является 
важнейшим фактором риска инсульта и требует точ-
ной и своевременной диагностики и лечения.
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РЕЗЮМЕ Приводится клиническое наблюдение и данные отсроченного годичного контроля пациента с 
синдромом Бругада, осложненным клинической смертью.
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SUMMARY We report the clinical case and data on the delayed annualmonitoring of a patient with the Brugada 
syndrome, complicated with the clinical death

Keywords: Brugada syndrome, clinical observation.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Внезапная смерть (ВС, I-46.0 по МКБ-Х) — наиболее 
грозное проявление заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Основными причинами внезапной сердеч-
ной смерти у взрослых считается ишемическая болезнь 
сердца, однако в последние годы все большую остро-
ту приобретает проблема ВС неатеросклеротического 
генеза, особенно в молодом возрасте. В современной 
практике выделен ряд заболеваний и синдромов, тесно 
ассоциированных с высоким риском ВС в молодом 
возрасте. К ним относятся ВС младенцев (sudden infant 
death syndrome), синдром удлиненного интервала QT, 

синдром внезапной необъяснимой смерти (sudden 
unexplained death syndrome), аритмогенная дисплазия 
правого желудочка, идиопатическая фибрилляция 
желудочков и ряд других. Одно из «новых» заболева-
ний в этом ряду — это синдром Бругада (СБ). 

Цель работы — описание клинического случая 
осложненного течения СБ.

Пациент К., 42 лет, поступил в кардиологическое отде-
ление больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска 
02.11.2014 г. в 18:19. Доставлен бригадой скорой меди-
цинской помощи в реанимационный зал в тяжелом состо-

АД — артериальное давление
АЧТВ — активированное частичное тромбо-

пластиновое время
БПНПГ — блокада правой ножки пучка Гиса
БСМП — больница скорой медицинской помощи
ВС — внезапная смерть
ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КДО — конечный диастолический объем
КДР — конечный диастолический размер
КСО — конечный систолический объем
КСР — конечный систолический размер
ЛДГ — лактатдегидрогеназа
ЛП — левое предсердие
ЛПВП — липопротеины высокой плотности
ЛПНП — липопротеины низкой плотности
МЖП — межжелудочковая перегородка
МКК — малый круг кровообращения
МНО — международное нормализованное отношение
МОД — минутный объем дыхания

МРСКЛА — микрореакция с кардиолипиновым антигеном
МРТ — магнитно-резонансная томография
НВБ — нейровегетативная блокада
ОГК — органы грудной клетки
ОЛН — острая левожелудочковая недостаточность
ПЖ — правый желудочек
ПДКВ — положительное давление в конце выдоха
ПП — правое предсердие
ПТИ — протромбиновый индекс
РФНК — растворимые фибрин-мономерные комплексы 
CБ — синдром Бругада
ФВ — фракция выброса
ФГДЭС — фиброгастродуоденоэндоскопия
ФК — функциональный класс
ХСН — хроническая сердечная недостаточность
ЦВД — центральное венозное давление
ЭИТ — электроимпульсная терапия
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭхоКГ — эхокардиограмма
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янии, после проведенных реанимационных мероприятий, 
оказанных на стадионе, где во время хоккейного матча у 
пациента К. (болельщик) возникла остановка кровообра-
щения. В течение 3 мин проводили непрямой массаж серд-
ца, искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) мешком Амбу 
с последующей интубацией трахеи и переводом на ИВЛ, 
однократная успешная кардиоверсия 150 Дж по поводу 
тахикардии без пульса с широкими комплексами QRS 
(вероятно, желудочковыми), вводили амиодарон 5 мг/кг до 
600 мг, адреналин внутривенно. У родственников выясне-
но: пациент К., 1972 г.р., уроженец Эштия, Грузия, неработа-
ющий, пришел на спортивный матч в качестве болельщика, 
длительно накануне в ночное время находился за рулем 
автомобиля, принимал много «энергетических» напитков 
и кофе. Ничем ранее не болел. В детстве однократно терял 
сознание. Примерно год назад отмечал перебои в работе 
сердца. Не обследовался. Мать пациента жива, страдает 
сердечной аритмией (неизвестной этиологии), отец жив, 
о заболеваниях братьев и сестры ничего неизвестно. На 
основании данных клинической картины, ЭКГ, данных 
клинико-лабораторных исследований поставлен предва-
рительный диагноз при поступлении: «внезапная аритмо-
генная смерть. Пароксизм желудочковой тахикардии без 
пульса (02.11.2014). Успешная догоспитальная сердечно-
легочная реанимация. Постреанимационная болезнь». 

Пациент был госпитализирован в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии для кардиологических боль-
ных. Состояние крайне тяжелое. Уровень сознания — кома 
II плюс нейровегетативная блокада (НВБ). Кожа лица гипе-
ремирована с цианотичным оттенком, тургор сохранен, 
влажность нормальная. Слизистые оболочки без особен-
ностей. Достаточного питания. ИВЛ. Дыхание синхронизи-
ровано с аппаратом ИВЛ, проводится во все отделы, хри-
пов нет. Пульс ритмичен, слабого наполнения 98 уд/мин. 
Тоны сердца ритмичные, приглушены, 98 уд/мин. ЦВД + 
4 см вод.ст. АД на обеих руках 95/60 мм рт.ст. без прессор-
ной поддержки. Живот мягкий, печень не увеличена, почки, 
селезенка не пальпируются, перистальтика выслушивается, 
периферических отеков нет. Получал терапию в полном 
объеме — НВБ, ИВЛ аппаратом Cirana chirulog SV в режиме 
нормовентиляции (CMV), дыхательной смеси (ДО) — 0,65 л, 
минутный объем дыхания (МОД) 10–12,0 л, ПКВД + 5см, 
FiO2 — 0,4 SрО2 — 99%, кислородотерапия, клексан мг/кг/
сут, кордарон, фозиноприл, магнезии сульфат в/в капель-
но, антибиотики, цитофлавин, сбалансированные ионные 
растворы. 

04.11.2014 — в 06:30 вновь была зафиксирована оста-
новка кровообращения по механизму желудочковой тахи-
кардии и фибрилляции желудочков (рис. 1). Проведены 
реанимационные мероприятия – электроимпульсная тера-
пия (наружная кардиоверсия 150 Дж), после которой 
отмечалась выраженная брадикардия с отсутствием пуль-
са на сонных артериях. Начато введение адреналина 
0,1% — 1,0 мл повторно, временно назначали дофамин 
3–5 мкг/кг/мин, непрямой массаж сердца с последующей 
стабилизацией состояния и восстановлением синусовой 
тахикардии. В лечение добавлен метопролол парентераль-
но с позиций усиления профилактики рецидива остановки 
кровообращения и недостаточного эффекта кордарона. 
04.11.2014 в 06:45 — пароксизм фибрилляции предсердий 
со снижением АД до 70/40 мм рт.ст., вновь выполнена 
электроимпульсная терапия (ЭИТ) 100 Дж, восстанов-
лена синусовая тахикардия до 110 в мин, АД на уровне 
100/60 мм рт.ст. В последующем отмечались многократные 
пароксизмы суправентрикулярных тахикардий, желудоч-
ковые экстрасистолы.

С 05.11.2014 стали отмечаться признаки полиорганной 
недостаточности — олигоурия, пневмония с гидроторак-
сом, в крови повысился уровень билирубина и транс-
аминаз. Назначено комплексное лечение осложнений. 
С 06.11.2014 — устойчивый синусовый ритм. Приводим 
данные обследования. 02.11.2014 — этанол, токсические 
вещества в крови не обнаружены; рентгенография орга-
нов грудной клетки (ОГК) 02.11.2014 — легкие расправ-
лены, без очаговых и инфильтративных и травматических 
изменений. УЗИ абдоминальное 02.11.2014 — диффузные 
изменения в печени и поджелудочной железе. КТ головно-
го мозга 02.11.2014 — структурных изменений головного 
мозга не выявлено. ФГДЭС 02.11.2014 — гипоксическая 
гастропатия. Дуоденит. МРТ головного мозга 05.11.2014 — 
структурных изменений головного мозга не выявлено. 
Рентгенография ОГК 05.11.2014 — левосторонняя пнев-
мония. Малый гидроторакс слева; МРТ головного мозга 
06.11.2014 — структурных изменений головного мозга не 
выявлено. УЗИ абдоминальное 17.11.2014 — без структур-
ных изменений. КТ ОГК 19.11.2014 — КТ-картина поствос-
палительных изменений в обоих легких. Эмфизема легких. 
Гипостатические изменения в МКК. Коронароангиография 
25.11.2014 — тип кровообращения левый. Ствол левой 
коронарной артерии в типичном месте, с ровными конту-
рами. Передняя нисходящая артерия — ровные контуры, 
проходима, без гемодинамически значимого стенози-
рования. Огибающая артерия — ровные контуры, прохо-
дима, без гемодинамически значимого стенозирования. 
Правая коронарная артерия — ровные контуры, прохо-
дима, без гемодинамически значимого стенозирования. 
ЭхоКГ 06.11.2014. Аорта — 2,7 см, устье — 3,5 см, восхо-
дящий отдел — 3,4 см, ЛП — 4,3х3,6 см, ПП — 3,9х3,4 см, 
ПЖ — 2,9 см, КДР — 4,7 см, КСР — 2,7 см, КДО — 102 мл, 
КСО —26 мл, ФВ — 74% (Тейхольц), МЖП — 1,0 см, ЗСЛЖ — 
1,0 см. Уплотнен аортальный клапан. Передняя створка МК 
удлинена. Диффузные склерогенные изменения сердца. 
В общих анализах крови и мочи — закономерная дина-
мика в связи с имевшимися осложнениями и периодикой 
постреанимационной болезни. Коагулограмма 13.04.2014. 
ПТИ — 100%, фибриноген — 3,5 г/л, АЧТВ — 31 с, РФМК — 
6,5, МНО — 1,0, Тромбиновое время — 41 с. Общий били-
рубин — 9,3 мкм/л, общий белок — 69,0 г/л, мочевина — 
3,9 ммоль/л, креатинин — 74,7 мкмоль/л, АлАт — 59,0 u/l, 
АсАт — 48,0 u/l, ЛДГ — 215,0 ед/л, ЛПВП —1,03 ммоль/л, 
ЛПНП — 2,01 ммоль/л. Триглицериды — 2,4 ммоль/л, холес-
терин — 4,2 ммоль/л, Na+ — 140,0 ммоль/л, K+ — 4,3 ммоль/л, 
Cl– — 106,0 ммоль/л. 02.11.2014 Тропонин I — 0,41 нг/мл 
(норма до 0,1). 18.11.2014, 19.11.2014, 20.11.2014. Посев 
крови на стерильность — роста микрофлоры нет. RW 

Рис. 1. Желудочковая тахикардия без пульса, запись с КВД
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Рис. 2. ЭКГ пациента К. без признаков синдрома Бругада Рис. 3. ЭКГ пациента К. с признаками транзиторного 
синдрома Бругада

05.11.2014 — отрицательно. МРСКЛА 02.11.2014 — отрица-
тельно. По ЭКГ (рис. 2 и 3) в динамике отмечался преходя-
щий СБ, обусловивший комплексный подход в антиаритми-
ческой терапии амиодароном, метопрололом, препаратами 
калия и магния.

НВБ, ИВЛ продолжались до 10.11.2014. С 10.11.2014 
по явились элементы сознания, прекращена НВБ, 11.11.2014 
больной был экстубирован, переведен на самостоятельное 
дыхание. Основные жизненно важные функции были 
восстановлены. 14.11.2014 переведен в кардиологичес-
кое отделение. Состояние в дальнейшем сохранялось 
удовлетворительным. Гемодинамика стабильная, наруше-
ний ритма не отмечалось. Заключительный клинический 
диагноз: Основной — внезапная аритмогенная смерть. 
Успешная сердечно-легочная реанимация (догоспитально 
02.11.2014, в стационаре 04.11.2014). Синдром Бругада. 
Фон: Артериальная гипертензия 2-й степени, осложнен-
ная. Осложнения: повторные пароксизмы желудочковых 
и суправентрикулярных тахикардий, фибрилляция пред-
сердий. Рецидивирующая клиническая смерть (02.11.2014, 
04.11.2014) по механизму желудочковой тахикардии, фиб-
рилляции желудочков. Повторная ЭИТ, сердечно-легочная 
реанимация. Постреанимационная болезнь. ОЛН. Killip–IV. 
Вторичная левосторонняя пневмония средних и нижних 
отделов. Левосторонний малый гидроторакс. ХСН-1. ФК-2. 
Пациент К. 30.11.2014 был переведен в федеральный кар-
диоцентр, где 31.11.2014 ему был имплантирован кардио-
вертер-дефибриллятор CURRENT VR с желудочковым элект-
родом, из антиаритмиков получает амиодарон. В настоящее 
время (октябрь 2015 г.) пациент трудоспособен, работает 
менеджером. Чувствует себя хорошо, потерь сознания не 
отмечает, сохраняется неврологический дефект в виде 
ретроградной амнезии на 1–10 ноября 2014 г., по ЭКГ — 
признаки постоянного СБ (соответствует рис. 3). Разрядов 
имплантированного кардиовертера-дефибриллятора не 
отмечалось.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время накоплено достаточное коли-
чество данных о природе заболеваний, сопряженных с 
риском ВС. Большинство из них генетически детерми-
нированы, что представляет особую опасность, так как 
под угрозой находятся также кровные родственники. 
Указанные заболевания пока недостаточно выявля-
ются в обычной клинической практике. Чаще всего 
ВС случается во внебольничных условиях, при этом 
пациент редко успевает получить квалифицированную 
помощь. При аутопсии часто не выявляется пораже-
ний мышцы сердца или коронарных сосудов. Это дает 
основание утверждать, что в российской медицине 
недостаточен опыт наблюдения и выявления больных 
с высоким риском сердечной ВС. Фатально, когда пер-

вым и последним проявлением заболевания являет-
ся ВС. 

В отечественной литературе имеются единичные 
описания СБ, не всегда отражающие типичную кар-
тину заболевания. Вместе с тем, именно СБ является, 
по мнению многих специалистов, «ответственным» 
за более чем 50% внезапных, некоронарогенных ВС в 
молодом возрасте [1].

Преимущественный возраст клинической мани-
фестации СБ — 30–40 лет, как и в нашем наблюдении. 
Клиническая картина заболевания характеризуется 
частым возникновением потерь сознания на фоне 
приступов желудочковой тахикардии и ВС, часто во 
сне, а также отсутствием признаков органического 
поражения миокарда при аутопсии. Кроме типичной 
клинической картины при СБ выделяют специфичес-
кий электрокардиографический признак (паттерн). Он 
включает блокаду правой ножки пучка Гиса (БПНПГ), 
специфический подъем сегмента ST в отведениях V1–
V3, периодическое удлинение интервала PR, присту-
пы полиморфной желудочковой тахикардии во время 
синкопе. Выделяют следующие клинико-электрокар-
диографические формы СБ: типичная электрокарди-
ографическая картина с синкопе, предсинкопе, случаи 
клинической или внезапной смерти вследствие поли-
морфной желудочковой тахикардии и частичные про-
явления. Характерно, что типичный ЭКГ-паттерн чаще 
регистрируется у больных в период перед развитием 
фибрилляции желудочков, что свидетельствует о необ-
ходимости динамического наблюдения за больны-
ми с подозрением на СБ. Инструментальные методы 
исследования (эхокардиография, ангиография, элект-
рофизиологическое исследование, биопсия миокарда) 
как правило, не выявляют какого-либо органического 
заболевания сердца. С современных позиций СБ — это 
клинико-электрокардиографический синдром, харак-
теризующийся синкопальными состояниями и эпи-
зодами ВС у пациентов без органических изменений 
сердца и проявляющийся на ЭКГ постоянной или тран-
зиторной БПНПГ с подъемом сегмента ST в правых 
грудных отведениях (V1–V3). По клинической картине 
различают симптомный (синкопальный) и бессимп-
томный (бессинкопальный) вариант СБ, по выражен-
ности изменений на ЭКГ — классический (явный), 
интермиттирующий и латентный (скрытый) СБ. 
Эпидемиология СБ изучена недостаточно. Считается, 
что у мужчин СБ встречается в 8–10 раз чаще, чем у 
женщин [2], и риск ВС выше в 5,5 раза [3]. По данным 
различных исследований, распространенность ЭКГ-
признаков СБ составляет от 1 до 60 на 10 000 человек 
[3], среди жителей Европы — 1–5 на 10 000 человек. В 
странах Юго-Восточной Азии и Японии распростра-

Savilova V.V., Kondratyev A.I., Stotsky A.O., Maltsev V.V., Akulich S.V., Tsurikov S.N., Kondratyeva N.A. Ostanovka 
krovoobrashcheniya s uspeshnoy reanimatsiey i profilaktikoy retsidiva u bol’nogo s sindromom Brugada 
(klinicheskoe nablyudenie) [Circulatory arrest with successful resuscitation and prevention of relapse in 
a patient with the Brugada syndrome (clinical observation)]. Zhurnal im N V Sklifosovskogo Neotlozhnaya 

meditsinskaya pomoshch’. 2016; 1: 70–73. (In Russian)
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ненность СБ значительно выше. Существует мнение, 
что до 50% случаев ВС среди пациентов без органи-
ческих поражений сердца в этом регионе может быть 
вызвано СБ [4]. Интересно, что СБ не регистрируется 
у афроамериканцев, а в Европе СБ чаще выявляется 
у представителей «кавказского» этнического типа и 
выходцев из стран Восточной Европы. По-видимому, 
следует ожидать достаточно высокой распространен-
ности СБ и в российской популяции.

В настоящее время СБ считается первичной «элек-
трической» болезнью сердца [5–7], развивающейся 
вследствие аномальной электрофизиологической 
активности эпикарда правого желудочка в области 
выносящего тракта. Генетической основой СБ является 
мутация гена SCN5A на коротком плече 3-й хромосомы 
3p21-24 [7, 8]. Этот ген кодирует структуру белка альфа-
субъединицы натриевых каналов, которые обеспечи-
вают натриевый ток потенциала действия [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное описание преследует целью более широкое 
ознакомление медицинской общественности с вари-
антами внезапной остановки сердца. Важной характе-
ристикой описанного клинического случая мы считаем 
транзиторный характер проявления СБ на ЭКГ, что 
затрудняло раннюю постановку диагноза у данного 
пациента. Существенно, что провоцирующим момен-
том для манифестации СБ и клинической смерти в 

данном случае можно считать избыточную симпато-
адреналовую активацию на фоне бессонной ночи за 
рулем автомобиля, бесконтрольного приема пищевых 
стимуляторов симпатической системы и бурных психо-
эмоциональных переживаний во время спортивного 
состязания. Важнейшей положительной медицинской 
особенностью изложенного клинического случая явля-
лись наличие, исправность и готовность к работе авто-
номного наружного кардиовертера-дефибриллятора, а 
также слаженная, быстрая и квалифицированная рабо-
та сотрудников бригады скорой медицинской помощи, 
дежуривших на стадионе. Кроме того, данный пример 
еще раз наглядно демонстрирует необходимость свое-
временного выявления лиц с явными предвестниками 
ВС, прицельного обследования граждан на скрытые 
признаки потенциальной аритмической смерти у лиц 
с клинически значимыми маркерами (отягощенная 
наследственность, обмороки неясного генеза и т.п.), а 
также готовность социума и системы здравоохранения 
к внезапному проведению сердечно-легочной реани-
мации (распространение знаний о первичном реани-
мационном комплексе и обучение приемам реанима-
ции полицейских, сотрудников МЧС, бортпроводников 
и пр., оснащение мест массового скопления людей 
общественно доступными наружными автоматичес-
кими дефибрилляторами, своевременная имлантация 
кардиовертеров нуждающимся пациентам). 
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От всей души поздравляем с юбилеем вице-пре-
зидента Российской академии наук Ивана Ивановича 
Дедова!

И.И. Дедов родился 12 февраля 1941 г. в с. Дмит-
ряшевка (Воронежская область) в семье Ивана 
Федосеевича и Анны Яковлевны Дедовых. Детство 
провел в Воронежской области. В 1958 г. окончил 
Дмитряшевскую среднюю школу с золотой медалью, а 
в 1964 г. — Воронежский медицинский институт.

После окончания института Иван Иванович пере-
ехал в Обнинск, где до 1972 г. работал в лаборато-
рии нейроэндокринологии и группы эндокринологии 
Института медицинской радиологии АМН СССР. С 
1973 по 1982 г. работал в Москве в лаборатории экс-
периментальной эндокринологии Института экспе-
риментальной и клинической онкологии АМН СССР. В 
1982–1988 гг. занимал должность профессора кафед-
ры факультетской терапии 1-го лечебного факультета 
Первого Московского медицинского института им. 
И.М. Сеченова.

В 1988 г. И.И. Дедов стал заведующим кафедрой 
эндокринологии ММА им. И.М. Сеченова. C 1989 г. 
является директором Эндокринологического научного 
центра Министерства здравоохранения РФ и одновре-
менно с этим — главным эндокринологом Минздрава.

В 1991 г. И.И. Дедов был избран членом-корреспон-
дентом РАМН, с 1994 г. стал академиком РАМН.

В 2006–2008 гг. руководил Федеральным агентс-
твом по высокотехнологичной медицинской помощи.

И.И. Дедов — выдающийся ученый и организа-
тор медицинской науки с мировым именем, внесший 
большой вклад в координацию научных исследований 
и развитие приоритетных научных направлений в РФ, 
а также в решения основных задач в области фунда-
ментальной и прикладной эндокринологии.

1 марта 2011 г. И.И. Дедов был избран прези-
дентом РАМН. В этот сложный период структурной 
реорганизации науки в стране он осуществил огром-
ную подготовительную работу по вхождению РАМН в 
состав РАН, решал вопросы повышения статуса чле-
нов академии, определения ее новых задач и сферы 
научных и организационных интересов. В 2014 г. Иван 
Иванович Дедов назначен вице-президентом РАН. 
На этом ответственном посту он продолжал укреп-
лять позиции медицинской науки, способствовал ее 
сближению с фундаментальными научными дисцип-
линами, а также дальнейшему развитию социально 
значимых направлений, решению важнейших задач 
практического здравоохранения в РФ.

Научная деятельность И.И. Дедова посвящена фун-
даментальным и прикладным проблемам эндокри-
нологии, в том числе: изучению нейроэндокринной 

системы в онто- и филогенезе, геномных и постгеном-
ных технологий, протеомных маркеров патогенеза 
болезней эндокринной системы; разработке и внед-
рению в клиническую практику новейших высокотех-
нологичных методов диагностики, лечения, профи-
лактики и реабилитации больных эндокринопатиями; 
разработке генных и клеточных технологий в лечении 
гормонально-активных опухолей эндокринных желез, 
болезней гипоталамо-гипофизарной и репродуктив-
ной систем, наследственных эндокринопатий детского 
возраста, проблем мужского и женского репродуктив-
ного здоровья; разработке и внедрению современных 
технологий диагностики, лечения, профилактики и 
реабилитации нарушений репродуктивной системы 
у мужчин и женщин; изучению сахарного диабета — 
генетики, иммунологии и биохимических аспектов 
заболевания, новейших технологий в диагностике и 
лечении его сосудистых осложнений, а также разра-
ботке принципов планирования специализированной 
диабетологической службы в России и проведению 
фармакоэкономических исследований.

Многие стандарты лечения и профилакти-
ки болезней эндокринной системы, разработанные 
И.И. Дедовым, внедрены в клиническую практику. Под 
его руководством подготовлены 23 доктора и 47 кан-
дидатов медицинских наук.

Иван Иванович Дедов ведет активную обществен-
но-научную работу. Он является главным редакто-
ром научных журналов «Проблемы эндокринологии», 
«Сахарный диабет», «Ожирение и метаболизм» и 
«Вестник репродуктивного здоровья»; почетным редак-
тором журнала «Диабет. Образ жизни». И.И. Дедов — 
также президент Российской ассоциации эндокрино-
логов-диабетологов; почетный президент Российской 
ассоциации больных сахарным диабетом; эксперт 
Всемирной организации здравоохранения по сахар-
ному диабету; член Международной и Европейской 
федераций диабетологов.

Заслуги академика И.И. Дедова получили высокую 
оценку государства и научного медицинского сооб-
щества.

И.И. Дедов — полный кавалер ордена «За заслу-
ги перед Отечеством», награжден Орденом Дружбы 
народов, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, премии РАМН и 
золотой медали имени Н.И. Пирогова.

Редакция журнала желает Ивану Ивановичу Дедову 
крепкого здоровья, благополучия, бодрого настроения 
и новых творческих успехов!

К  75 -ЛЕТИЮ 
ИВАНА  ИВАНОВИЧА 

ДЕДОВА
академика РАН,
вице-президента Российской академии наук,
директора Эндокринологического научного 
центра Минздрава РФ
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1 января исполнилось 95 лет выдающемуся хирур-
гу, крупному ученому и блестящему педагогу Николаю 
Никодимовичу Малиновскому.

Николай Никодимович родом из Вилейского райо-
на Минской области Белоруссии. Учился в деревенской 
школе, затем в польской гимназии и лицее.

В годы Великой Отечественной войны участвовал в 
партизанском движении, поступил учеником в местную 
аптеку и, пользуясь этим, передавал партизанам лекарс-
тва. В конце войны поступил в Минский медицинский 
институт и окончил его с отличием. Три года работал 
хирургом в Вилейской районной больнице, а в 1951 году 
Николай Никодимович приехал в Москву, успешно 
сдал экзамены в аспирантуру на кафедру факультетс-
кой хирургии педиатрического факультета II ММИ им. 
Н.И. Пирогова, возглавляемую Б.В. Петровским. В 1954 
году Н.Н. Малиновский защитил кандидатскую диссер-
тацию «Экспериментальные наблюдения при зондиро-
вании сердца и ангиокардиографии», и стал ассистентом 
кафедры. В 1957 году вместе с Б.В. Петровским он пере-
шел на кафедру госпитальной хирургии I ММИ им. И.М. 
Сеченова, где прошел путь от ассистента до профессора. В 
1963 году был принят на работу в только что организован-
ный НИИ клинической и экспериментальной хирургии. 
В 1964 году защитил докторскую диссертацию «Тромбоз 
левого предсердия и его ушка у больных митральным 
стенозом».

В 1965 году он был избран профессором кафедры 
госпитальной хирургии 1-го Московского медицинского 
института, а в 1970 году он стал заведующим клиничес-
ким отделом Всесоюзного НИИ клинической и экспери-
ментальной хирургии.

В 1973 году Н.Н. Малиновский занял должность глав-
ного хирурга 4-го Главного управления Министерства 
здравоохранения СССР.

В 1974 году он был избран членом-корреспондентом, 
а в 1978 году — действительным членом (академиком) 
АМН СССР.

Н.Н. Малиновский опубликовал более 300 науч-
ных работ, в том числе 7 монографий, среди которых 
«Хирургическое лечение митрального стеноза у детей» 
(1971), «Антикоагуляторная и тромболитическая тера-
пия в хирургии» (1976, в соавторстве с В.А. Козловым), 
«Экстренная хирургия сердца и сосудов (1980), а также 
двухтомный «Атлас грудной хирургии» (1971–1974).

Н.Н. Малиновский внес значительный вклад в осво-
ение и внедрение в клиническую практику методов 
зондирования полостей сердца и ангиокардиографии. 
Разрабатывал вопросы диагностики врожденных и при-
обретенных пороков сердца, электрокардиостимуляции 
при полной поперечной блокаде сердца. 

При его непосредственном участии разработан и при-
менен в клинической практике электрокардиостимулятор 
на радиоизотопном источнике питания. Проводил изуче-
ние проблемы тромбоэмболических осложнений в хирур-
гической клинике. Одним из первых в нашей стране он 
успешно выполнил эмболэктомию из легочной артерии. 

Значительная часть его работ касается проблем хирур-
гического лечения приобретенных пороков сердца, в час-
тности митрального стеноза, особенно у детей.

Параллельно Н.Н. Малиновский занимался вопросами 
общей хирургии, в том числе заболеваниями поджелудоч-
ной железы, желчевыводящих путей, парентерального 
питания и др. Особенно важными считаются его работы, 
посвященные диагностике и хирургическому лечению 
ранних форм рака желудка.

Н.Н. Малиновский — не только блестящий клицинист, 
поливалентный хирург, но и талантливый педагог. Его 
лекции в особом почете у студентов, их отличает яркость, 
эмоциональность и насыщенность жизненными приме-
рами.

Под его руководством выполнены 11 докторских и 
26 кандидатских диссертаций.

В разные годы Н.Н. Малиновский работал на кафед-
ре хирургических болезней № 2 лечебного факультета 
Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова и кафедре хирургии ФФМ 
МГУ им. М.В. Ломоносова. В настоящее время Николай 
Никодимович — профессор кафедры госпитальной хирур-
гии №1 лечебного факультета ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

Академик Н.Н. Малиновский является членом 
Международного общества хирургов, почетным членом 
Польского хирургического общества, почетным докто-
ром Медицинской академии в Кракове, почетным чле-
ном Академии медицинских наук Белоруссии. Николай 
Никодимович много сотрудничает с периодическими 
изданиями, в том числе с журналом «Хирургия. Журнал 
им. Н.И. Пирогова», где в последние годы  он возглавляет 
редакционную коллегию. 

В 1980 году за большие заслуги в развитии медицинс-
кой науки академику Н.Н. Малиновскому было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Кроме этого, он имеет звание заслуженного деятеля 
науки Узбекской ССР, является Лауреатом Государственной 
премии СССР (1985, 1987), награжден орденами Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета»; за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу и укрепление дружбы и сотруд-
ничества между народами — орденом Дружбы (2002 год); 
медалями; удостоен Премии имени А.Н. Бакулева 
(2007 год); в 2008 году за многолетнюю плодотворную 
деятельность на благо города Москвы и его жителей 
награжден знаком отличия «За безупречную службу горо-
ду Москве 50 лет».

Но всего более коллеги и близкие ценят душевные 
качества Николая Никодимовича: его доброту, отзывчи-
вость, принципиальность и справедливость. Он всегда 
демонстрирует любовь к людям, желание им помочь и 
поддержать в трудную минуту.

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотлож-
ная медицинская помощь» с искренним удовольствием 
поздравляет Николая Никодимовича с его юбилеем и 
желает ему крепкого здоровья, счастья и благополучия!

К  95 -ЛЕТИЮ 
НИКОЛАЯ  НИКОДИМОВИЧА 
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академика РАН,
доктора медицинских наук, профессора
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20 февраля 2016 г. свое 80-летие встречает видный 
российский хирург, талантливый ученый и редкого дара 
педагог — заслуженный деятель науки РФ Игорь Иванович 
Затевахин.

Игорь Иванович, выпускник лечебного факультета 2-го 
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, начал трудовую деятельность 
хирургом в клинике факультетской хирургии им. 
С.И. Спасокукоцкого, возглавляемой А.Н. Бакулевым. В 
1965 году был избран на должность ассистента этой 
кафедры, и прошел путь до доцента и профессора. В 
1967 году И.И. Затевахин успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, выполненную под руководством профессора 
В.С. Савельева. Докторская диссертация на тему «Хирургия 
острой эмбологенной артериальной непроходимости» 
была защищена им в 1975 году.

В 1982 г. он был избран на должность заведующе-
го кафедрой хирургических болезней педиатрическо-
го факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (ныне 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова), на которой остается до насто-
ящего времени.

Разносторонняя хирургическая и научная 
школа (А.Н. Бакулев, В.С. Савельев) сформировала у 
И.И. Затевахина широкий круг профессиональных инте-
ресов. Он занимается и общей хирургией, и сосудистой, и 
вопросами онкологии.

Академику Затевахину принадлежит приоритет мно-
гих разработок в области острой и хронической артери-
альной непроходимости, инфекции в сосудистой хирур-
гии, рентгеноэндоваскулярной и сочетанной хирургии 
при ишемии нижних конечностей, хирургии осложнений 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
лечении кровотечений из варикозно расширенных вен 
пищевода при циррозах печени, а также хирургии подже-
лудочной железы и билиарной системы.

Под его руководством детально изучены проблемы 
этиологии и оперативного лечения эмболий аорты и арте-
рий конечностей, патогенез синдрома острой ишемии и 
постишемических нарушений, вопросы диагностической 
тактики при острых артериальных окклюзиях. 

Заметным вкладом И.И. Затевахина в современную 
хирургическую гастроэнтерологию считают результаты 
применения эндоскопических и эндоваскулярных мето-
дов гемостаза, а также разработку и внедрение в кли-
ническую практику системы балльной оценки угрозы 
рецидива кровотечения при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

При исследовании проблемы хирургического лечения 
хронических тромбоблитерирующих заболеваний аорты 
и артерий нижних конечностей И.И. Затевахиным и его 
учениками были предложены принципиально новые 
виды микрохирургических вмешательств при некоторых 
формах поражения артерий, рекомендован новый под-
ход к выполнению ранних повторных, так называемых, 
«превентивных» операций, позволяющих в большинстве 
наблюдений предотвратить развитие ишемии в условиях 
формирующейся реокклюзии.

Большое значение имеют работы И.И. Затевахина и 
его сотрудников, связанным с внедрением неинвазивных 

методов диагностики поражения сосудов: ультразвуково-
му допплеровскому исследованию кровотока, ультразву-
ковому сканированию, применению тредмил-теста.

Игорь Иванович активно занимался проблемами 
хирургической инфекции и облитерирующего тромбан-
гиита.

Академик Затевахин И.И. является основоположником 
нового направления в сосудистой хирургии — гибридных 
операций, получивших в последнее время широкое при-
знание.

В последние годы под руководством И.И. Затевахина 
активно разрабатывается проблема лечения портальной 
гипертензии и кровотечений из варикозно расширенных 
вен пищевода и желудка при циррозах печени. 

Результаты работы в этих направлениях нашли отра-
жение в более чем 500 научных трудах, в том числе 
12 монографиях, около 30 главах в руководствах, книгах 
и учебниках, ставших настольными книгами для многих 
советских и российских хирургов.

И.И. Затевахин создал свою обширную хирургическую 
и научную школу. Под руководством и при научной кон-
сультации И.И. Затевахина защищены 18 докторских и 
61 кандидатская диссертация.

И.И. Затевахин ведет большую общественную рабо-
ту. Он является научным руководителем по хирургии 
Клинической больницы Управления делами Президента 
РФ, президентом Российского общества хирургов, членом 
Правления Российского общества ангиологов и сосудис-
тых хирургов, действительным членом Европейской ассо-
циации сосудистых хирургов. Долгое время он исполнял 
обязанности главного ангиолога города Москвы, работал 
в экспертном совете ВАК РФ и бюро ОКМ РАМН.

Игорь Иванович является членом редколлегии нашего 
журнала, а также ряда хирургических изданий.

За научный вклад в 1997 г. И.И. Затевахину было 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». В 
2000 году он был избран членом-корреспондентом, а поз-
днее и академиком РАМН. 

Он является дважды лауреатом Премии мэрии г. Моск-
вы за 1996 и 2004 гг. В 2006 году за выдающийся вклад в раз-
витие отечественной сосудистой хирургии он награжден 
Золотой медалью академика А.Н. Бакулева, а в 2009 г. удос-
тоен премии Правительства РФ. В прошлом году Русский 
биографический институт называл И.И. Затевахина 
«Человеком года» в медицинской номинации. 

Коллеги отмечают его особое человеческое обаяние, 
отзывчивость, преданность профессии и яркий педагоги-
ческий талант. 

Редколлегия «Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь», сотрудники НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского, поздравляют Игоря Ивановича 
с юбилеем и от всей души желают ему крепкого здоровья, 
счастья и многих лет жизни, полных творчества и при-
знания!

К  80 -ЛЕТИЮ 
ИГОРЯ  ИВАНОВИЧА 

ЗАТЕВАХИНА
академика РАН, 
профессора
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11 февраля 2006 года свое 60-летие отмечает Президент 
Всероссийского научного общества специалистов по кли-
нической электрофизиологии, аритмологии и кардиости-
муляции Амиран Шотаевич Ревишвили.

В 1979 году, завершив обучение в 1-м Московском меди-
цинском институте им. И.М. Сеченова, А.Ш. Ревишвили 
поступил в аспирантуру Института сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева АМН СССР, (ныне Научный 
Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева). 
Этот выбор во многом определил судьбу молодого специ-
алиста — основным направлением научной и практичес-
кой деятельности Ревишвили стала клиническая электро-
физиология, диагностика и лечение нарушений ритма и 
проводимости сердца.

Обладателем своей первой премии — Государ ственной 
премии СССР в области науки и техники (за разработку 
и внедрение в клиническую практику новых методов 
диагностики и хирургического лечения тахиаритмий) — 
Амиран Шотаевич стал уже в возрасте 30 лет. В 1990 году он 
защитил докторскую диссертацию, а еще через 6 лет полу-
чил звание профессора. В 1995 году А.Ш. Ревишвили был 
назначен на должность заведующего отделением хирур-
гического лечения тахиаритмий НЦССХ им. А.Н. Бакулева 
РАМН, и следующие 20 лет профессионального стажа был 
бессменным руководителем этого подразделения. Кроме 
этого, в 1998 году он был приглашен на должность замес-
титель директора Центра хирургической и интервенцион-
ной аритмологии Росздрава.

Амиран Шотаевич стал ведущим специалистом в стра-
не в области электрофизиологии и интервенционного 
лечения аритмий. Им первым получены данные об элект-
рофизиологическом и анатомическом субстрате наджелу-
дочковых и некоронарогенных желудочковых аритмий, в 
том числе у детей с пороками сердца и взрослых пациен-
тов с ишемической болезнью сердца.

Им же предложена оригинальная классификация 
вариантов синдромов предвозбуждения желудочков и 
ряд методов устранения аритмий при данной патологии. 
А.Ш. Ревишвили впервые описал аритмогенную дисп-
лазию правого предсердия, приводящую к трепетанию 
предсердий, и разработал методику лечения с помо-
щью крио- или радиочастотной деструкции. Он пред-
ложил новый метод дифференцированного подхода к 
профилактике жизнеугрожающих аритмий у пациентов 
с генетическими мутациями и различными фенотипи-
ческими проявлениями заболевания. Под руководством и 
при непосредственном участии А.Ш. Ревишвили изучены 
механизмы формирования жизнеугрожающих тахиарит-
мий у новорожденных и детей первого года жизни, это 
позволило А.Ш. Ревишвили и его коллегам создать новое 
направление в лечении ранее неизлечимых пациентов и 
спасти сотни детских жизней.

Разработанные им новые методы диагностики и 
электротерапии аритмий помогли в создании имплан-
тируемых кардиовертеров-дефибрилляторов, которые 

получили широкое распространение в мире в качестве 
профилактики внезапной сердечной смерти.

А.Ш. Ревишвили разработал и внедрил в клиническую 
практику ряд оригинальных вмешательств на работаю-
щем сердце у больных с фибрилляцией предсердий (опе-
рация Лабиринт-V). Амиран Шотаевич лично выполнил 
несколько тысяч процедур и операций у больных со слож-
ными нарушениями ритма.

Более 800 научных работ опубликовано профес-
сором А.Ш. Ревишвили, из них более 10 монографий. 
А.Ш. Ревишвили подготовил 52 кандидата и 12 докторов 
наук. Еще сотням специалистов изо всех регионов России 
повезло пройти обучение у ведущего аритмолога страны.

За выдающиеся достижения в области эндоваскуляр-
ного лечения сердечно-сосудистых заболеваний в 2001 г. 
А.Ш. Ревишвили присуждена премия имени академика 
В.И. Бураковского. В 2002 году он стал членом-коррес-
пондентом РАМН, через 9 лет Амиран Шотаевич был 
избран действительным членом РАМН, а в 2013 году 
при слиянии академий получил звание академика РАН. 
Дважды (в 2007 году «За создание нового направления 
в медицине» и 2011 году «За создание нового метода 
диагностики») Амиран Шотаевич становился лауреатом 
премии «Призвание». В 2006 году А.Ш. Ревишвили при-
своено звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации».

Академиком РАН А.Ш. Ревишвили много времени 
уделено работе в качестве члена экспертного совета ВАК, 
Европейской рабочей группы по клинической электро-
физиологии и кардиостимуляции и члена правления 
Европейского общества по аритмологии. Им было учреж-
дено и возглавлено Всероссийское научное общество 
специалистов по клинической электрофизиологии, арит-
мологии и кардиостимуляции (ВНОА), ведущее активную 
и плодотворную работу своего научного направления. 
Кроме этого, А.Ш. Ревишвили является членом Всемирного 
общества по стимуляции и электрофизиологии, членом 
Профессионального клуба сердечно-сосудистых хирургов, 
главным редактором журнала «Вестник аритмологии», а 
также членом ряда других отечественных и зарубежных 
профессиональных сообществ.

Долгие годы Институт хирургии им. А.В. Вишнев ского 
был одним из ведущих НИИ в стране по развитию такого 
важного научного направления как сердечно-сосудис-
тая хирургия. Мы считаем, что назначение академика 
А.Ш. Ревишвили директором Института хирургии очень 
символично, и надеемся, что под его руководством учреж-
дение вернет себе былую славу в развитии такого слож-
ного и чрезвычайно востребованного направления, как 
неотложная кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, 
аритмология.

От имени редакции пожелаем Амирану Шотаевичу 
крепкого здоровья и успешного воплощения всех его 
начинаний!

К  60 -ЛЕТИЮ 
АМИРАНА  ШОТАЕВИЧА 

РЕВИШВИЛИ
академика РАН,
директора НИИ хирургии им. А.В. Вишневского,
профессора
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23 января 2016 г. исполнилось 75 лет Юрию Николаевичу 
Остапенко.

Остапенко Ю.Н. — кандидат медицинских наук, доцент, 
стаж его медицинской деятельности более 45 лет. За это 
время Ю.Н. Остапенко работал практическим врачом в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, инспекто-
ром-врачом в Министерстве здравоохранения РСФСР, вра-
чом на Станции скорой медицинской помощи г. Москвы. 
С 1971 г. основным направлением профессиональной 
деятельности Ю.Н. Остапенко является клиническая ток-
сикология. Ю.Н. Остапенко — один из ведущих специа-
листов в вопросах экстренной диагностики и оказания 
неотложной медицинской помощи при отравлениях на 
догоспитальном и стационарном этапах, при массовых 
острых отравлениях, опытный организатор здравоохра-
нения. С 1986 г. и по настоящее время выполняет функции 
главного внештатного токсиколога Департамента здраво-
охранения г. Москвы, а с 2008 г. — главного внештатного 
специалиста-токсиколога МЗ РФ. Ю.Н. Остапенко — член 
Правления Российского токсикологического общества и 
член Европейской ассоциации токсикологических цент-
ров и клинических токсикологов.

Под руководством Ю.Н. Остапенко в 1977 г. в Москве 
была организована выездная консультативная токсиколо-
гическая бригада. По его инициативе разработан «Порядок 
оказания медицинской помощи при острых экзогенных 
химических отравлениях в г. Москве». Организована уни-
кальная городская система оказания медицинской помо-
щи при отравлениях, включающая 3 специализированных 
центра острых отравлений, круглосуточную телефонную 
информационно-консультативную помощь и выездную 
консультативную токсикологическую бригаду.

Возглавляя ФГБУ «Научно-практический токсиколо-
гический центр Федерального медико-биологического 
агентства» с 1995 г. и являясь с 2015 г. руководителем отде-
ла федерального банка по острой химической патологии, 
Ю.Н. Остапенко успешно сочетает практическую лечеб-
но-диагностическую деятельность с организационной и 
научной работой. Под его непосредственным руководс-
твом разработаны информационные, нормативно-мето-
дические и технологические основы специализированной 
медицинской помощи населению при острых химических 
воздействиях для  43 центров/отделений острых отравле-
ний, работающих в 39 основных промышленных субъек-
тах РФ и образующих национальную систему токсиколо-
гической помощи.

Под руководством Ю.Н. Остапенко разработаны 
Приказы МЗ РФ № 460 от 29.12.2000 г. «Об утверждении 
учетной документации токсикологического мониторин-
га», № 9 08.01.02 «О мерах по совершенствованию органи-
зации токсикологической помощи населению Российской 
Федерации», от 21.02.05 № 152 «О дальнейшем разви-
тии информационно-консультативной токсикологичес-
кой помощи населению Российской Федерации» и от 

15.11.2012 г. «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи больным с острыми химическими 
отравлениями». 

В настоящее время основным направлением работы 
Ю.Н. Остапенко является разработка медико-экономи-
ческих стандартов в области клинической токсикологии, 
способствующих достижению нового качественного уров-
ня специализированной помощи пострадавшим от хими-
ческих воздействий. В течение последних лет по заданию 
МЗ РФ под руководством Ю.Н. Остапенко разработаны 
17 стандартов и протоколов оказания стационарной ток-
сикологической помощи. Кроме того, Ю.Н. Остапенко раз-
работаны московские городские алгоритмы догоспиталь-
ной и стандарты стационарной медицинской помощи 
пострадавшим с острыми химическими отравлениями. В 
рамках государственного задания Федерального медико-
биологического агентства РФ разрабатываются стандарты 
медицинской помощи больным при острых и хроничес-
ких химических отравлениях.

Ю.Н. Остапенко активно участвует в подготовке ква-
лифицированных кадров  по специальности, являясь с 
1986 г. по настоящее время доцентом кафедры клини-
ческой токсикологии Российской медицинской академии 
последипломного образования МЗ РФ.

Ю.Н. Остапенко пользуется большим уважением и 
имеет высокий авторитет у российских и зарубежных 
специалистов, занимающихся вопросами токсикологии 
и смежных дисциплин. Постоянно участвует в семина-
рах и конгрессах, проводимых Международной програм-
мой химической безопасности в качестве представителя 
России, а также приглашенного консультанта-токсиколога 
Всемирной организации здравоохранения, активно отста-
ивая позиции отечественных ученых и преимущества 
системы организации медицинской помощи при острых 
отравлениях в РФ. Является автором более 300 научных 
публикаций. За монографию «Чрезвычайные ситуации 
химической природы (химические аварии, массовые 
отравления: медицинские аспекты)» ему присуждена 
премия МЧС России.

Ю.Н. Остапенко — врач-токсиколог высшей категории, 
член Центральной аттестационной комиссии МЗ РФ.

За заслуги в области здравоохранения ему неоднократ-
но объявляли благодарности Министра здравоохранения 
(1998, 2001, 2004 гг.), он награжден отраслевым зна-
ком «Отличнику здравоохранения» и почетной грамотой 
Минздравсоцразвития (2007 г.). В 2011 г. Ю.Н. Остапенко 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». В 2014 г. награжден медалью «За 
заслуги перед отечественным здравоохранением».

Редакция журнала «Неотложная медицинская помощь» 
желает Юрию Николаевичу крепкого здоровья и новых 
успехов в его активной научно-практической и педагоги-
ческой деятельности.

К  75 -ЛЕТИЮ 
ЮРИЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

ОСТАПЕНКО
Главного токсиколога МЗ РФ и ДЗ г. Москвы,
директора Научно-практического токсикологического 
центра Федерального медико-биологического агентства
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Михаил Андреевич Годков родился 4 марта 1956 года 
в Москве. Мать — участковый врач-педиатр, отец — 
военный летчик. В семье всегда поддерживалось ува-
жительное отношение к профессии врача, что повли-
яло на выбор специальности Михаилом Андреевичем. 
В 1981 году он закончил 1-й Московский медицинс-
кий институт им. И.М. Сеченова. Со студенческих лет 
М.А. Годков интересовался проблемами лабораторной 
диагностики, социологии и организации здравоох-
ранения. Профессиональную деятельность он начал 
в Московском НИИ туберкулеза Минздрава РСФСР 
(1981–1984 гг.), а затем работал в Институте иммуно-
логии Минздрава СССР (1984–1989 гг.). В Институте 
иммунологии пришло сначала увлечение, а затем и 
понимание роли иммунной системы в развитии раз-
личных видов патологии у человека.

В 1989 году М.А. Годков переходит на работу в НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в качестве 
заведующего лабораторией клинической иммунологии 
и диагностики СПИД, тогда входившей в состав отдела 
трансфузиологии, консервирования тканей и имму-
нологии (руководитель профессор В.Б. Хватов). В этот 
период при непосредственном участии М.А. Годкова 
были внедрены методы иммунофенотипирования лим-
фоцитов и иммуноферментного анализа биологически 
активных веществ, хемилюминесцентного тестиро-
вания нейтрофилов, исследование циркулирующих 
иммунных комплексов трех классов и другие методы 
и технологии; был разработан принципиально новый 
прибор — хемилюминометр, отработана и успешно 
внедрена методика хемилюминесцентного анализа 
тестирования кислородного метаболизма нейтрофи-
лов при ургентной патологии; получены патенты на 
эти разработки.

Большое значение М.А. Год ков придает новым орга-
низационным приемам работы коллектива. При его 
непосредственном участии в лаборатории была раз-
работана и внедрена система консультаций пациентов 
врачами-иммунологами в клиниках института, внед-
рены первые образцы современной компьютерной 
техники и технологий, созданы первые базы данных 
больных, организовано регулярное проведение клини-
ко-лабораторных конференций по разбору результа-
тов обследования и лечения конкретных больных.

К  60 -ЛЕТИЮ 
МИХАИЛА  АНДРЕЕВИЧА 

ГОДКОВА

С 2007 года в процессе реорганизации лаборатор-
ных подразделений в Институте был создан Отдел 
лабораторной диагностики, научным руководителем 
которого назначен М.А. Годков. 

Руководя Отделом лабораторной диагностики, 
М.А. Годков зарекомендовал себя квалифицированным 
научным сотрудником и умелым организатором. Сфера 
его научных интересов — оценка состояния гомеостаза 
при тяжелых травмах, прогнозирование, ранняя диа-
гностика и мониторинг послеоперационных и пост-
травматических гнойно-септических осложнений у 
пациентов с ургентной патологией, эпидемиология и 
профилактика внутрибольничного распространения 
вирусных инфекций (ВИЧ-инфекции и гепатитов В и 
С), организационные и финансовые принципы опти-
мизации деятельности лабораторной службы.

За время научной деятельности М.А. Годковым 
опубликовано более 320 печатных работ. Под его руко-
водством подготовлены 3 кандидатские диссертации.

М.А. Годков более 100 раз представлял НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского на различных науч-
ных форумах, в том числе с международным участием. 
Михаил Андреевич ведет большую педагогическую 
работу: он является профессором кафедры клини-
ческой лабораторной диагностики РМАПО, регулярно 
участвует в проведении школ главного специалиста 
Минздрава по лабораторной диагностике в различных 
регионах России. М.А. Годков — председатель науч-
ного комитета Конгресса Федерации лабораторной 
медицины — крупнейшего научного форума России по 
лабораторной диагностике, а также главный ученый 
секретарь Федерации лабораторной медицины. Под 
руководством М.А. Годкова отдел лабораторной диа-
гностики НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
стал образцом качества и скорости выполнения лабо-
раторных исследований.

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотлож ная медицинская помощь» поздравляет 
Михаила Андреевича с 60-летием и желает ему здоро-
вья и долгих лет жизни, полных творчества, успехов и 
признания!

заведующего отделом лабораторной диагностики 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
члена редколлегии журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь»,
доктора медицинских наук
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Предпосылки к проведению исследования
Результаты клинических исследований свидетельс-

твовали о том, что лечение артериальной гипертонии 
(АГ) приводит к снижению риска развития осложне-
ний сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), вклю-
чая снижение риска развития инсульта (на 35–40%), 
инфаркта миокарда — ИМ (на 15–25%) и сердечной 
недостаточности (СН) (до 64%). Однако отсутствовали 
определенные данные о целевом уровне систоличес-
кого артериального давления (САД). В ходе выполне-
ния обсервационных исследований были получены 
данные о прогрессивном увеличении риска развития 
осложнений ССЗ при увеличении уровня САД более 
115 мм рт.ст., но имеющиеся доказательные данные, 
основанные на результатах рандомизированных кли-
нических исследований (РКИ), включавших в целом 
больных с АГ, указывали лишь на преимущества сни-
жения САД менее 150 мм рт.ст., и имели место лишь 
ограниченные данные об эффектах на более низких 
целевых уровнях артериального давления (АД). В ходе 
выполнения исследования, включавшего больных с 
сахарным диабетом (СД) 2-го типа, частота развития 
тяжелых осложнений ССЗ была сходной при снижении 
САД до целевого уровня менее 120 мм рт.ст. и обычно 
рекомендуемого целевого уровня менее 140 мм рт.ст., 
несмотря на более низкую частоту развития инсульта 
при целевом уровне САД менее 120 мм рт.ст. 

Цель исследования
Оценить клинические преимущества снижения 

САД до целевого уровня менее 120 мм рт.ст. по срав-
нению со снижением до целевого уровня менее 140 
мм рт.ст. у больных с исходным САД 130 мм рт.ст. или 
более и повышенным риском развития осложнений 
ССЗ, но в отсутствие СД.

Структура исследования
Многоцентровое рандомизированное контролиру-

емое открытое исследование, которое было выполнено 
в 102 клинических центрах (объединенных в 5 сетей 
клинических центров), расположенных в США, вклю-
чая Пуэрто Рико; медиана продолжительности наблю-
дения 3,26 года.

Больные
В исследование включали больных 50 лет и старше 

с уровнем САД от 130 до 180 мм рт.ст. и повышен-
ным риском развития осложнений ССЗ. Риск развития 
осложнений ССЗ считался повышенным при наличии 
одного из следующих критериев или более: нали-
чие клинического или субклинического ССЗ, кроме 
инсульта; хроническая болезнь почек (ХБП), кроме 
поликистоза почек, при рассчитанной скорости клу-
бочковой фильтрации (рСКФ) от 20 до менее 60 мл/мин 
на 1,73 м2 площади поверхности тела (ППТ), которая 
рассчитывалась по формуле Modification of Diet in Renal 
Disease, включающей 4 показателя; риск развития ССЗ 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕНСИВНОГО И СТАНДАРТНОГО РЕЖИМА ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
SPRINT (SYSTOLIC BLOOD PRESSURE INTERVENTION TRIAL)
Источник: SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N. 
Engl. J. Med. – 2015. Vol. 373. –P. 2103–2116. 

в течение 10 лет 15% или более по данным оценки с 
помощью Фремингемской шкалы; возраст 75 лет или 
старше. В исследование не включали больных с СД или 
инсультом в анамнезе. 

Вмешательство
Больных распределяли в группу достижения целе-

вого уровня САД менее 140 мм рт.ст. (группа стандар-
тного режима терапии — СРТ) и группу достижения 
целевого уровня САД менее 120 мм рт.ст. (группа 
интенсивного режима терапии — ИРТ). Применяли 
стратификационную рандомизацию с учетом иссле-
довательского центра. Участники и персонал иссле-
дования знали о результатах распределения в группу 
определенной тактики лечения, но у членов комитета 
по подтверждению клинических исследований такой 
информации не было. После рандомизации антиги-
пертензивная терапия, применяемая при включении 
в исследование, была изменена с учетом распределе-
ния больных в группу определенной тактики лечения. 
Алгоритм антигипертензивной терапии был сходным с 
таковым в исследовании ACCORD. Препараты, относя-
щиеся ко всем основным классам антигипертензивных 
препаратов (АГП), были включены в соответствующий 
формуляр и бесплатно предоставлялись участникам. 
Исследователи могли назначать и другие АГП (т.е. не 
предоставляемые в ходе выполнения исследования). 
В соответствии с протоколом рекомендовалось, но не 
было обязательным, использование препаратов, для 
которых имеются доказательства того, что их приме-
нение приводит к снижению осложнений ССЗ, вклю-
чая тиазидоподобные диуретики (рекомендовалось в 
качестве препаратов первого ряда), петлевые диурети-
ки (для больных с выраженной ХБП) и ß-блокаторы (у 
больных ишемической болезнью сердца). Кроме того, 
в качестве тиазидоподобного диуретика и антагониста 
кальция рекомендовалось применение хлорталидона 
и амлодипина соответственно. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель: частота 

развития ИМ, инсульта, острой декомпенсации СН 
и смертность от осложнений ССЗ. Дополнительные 
показатели: отдельные компоненты основного ком-
бинированного показателя; общая смертность; ком-
бинированный показатель, включающий компоненты 
основного показателя и общую смертность. Кроме 
того, оценивали частоту развития неблагоприятных 
исходов, связанных с нарушением функции почек. 
Причем использовали разные критерии таких исходов 
у больных с ХБП (рСКФ менее 60 мл/мин на 1,73 м2 
ППТ) при первом обследовании и у больных без ХБП 
при включении в исследование. 

Результаты
В период с ноября 2010 г. по март 2013 г. в исследо-

вание в целом был включен 9361 участник. 20 августа 
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2015 г. директор Национального института сердца, 
легких и крови одобрил рекомендации членов коми-
тета по наблюдению за данными и безопасностью 
сообщить исследователям и участникам о том, что 
по результатам двух анализов основного показателя, 
выполненных в разные сроки, активность вмешатель-
ства превышала заранее принятые границы эффек-
тивности. В связи с этим был начат процесс окончания 
исследования по оценке эффектов достижения опре-
деленного уровня АД. К 20 августа 2015 г. медиана про-
должительности наблюдения достигала 3,26 года при 
средней предполагаемой продолжительности наблю-
дения 5 лет. 

Применение двух тактик лечения приводило к быс-
трому и устойчивому различию между группами по 
уровню САД. Через 1 год после рандомизации сред-
ний уровень САД в группе ИРТ и группе СРТ дости-
гал 121,4 и 136,2 мм рт.ст. соответственно, а среднее 
различие между группами по среднему уровню САД 
14,8 мм рт.ст. Средний уровень диастолического АД 
через 1 год после рандомизации в группе ИРТ и группе 
СРТ составлял 68,7 и 76,3 мм рт.ст. соответственно. В 
течение 3,26 года наблюдения в группе ИРТ и группе 
СРТ средний уровень САД достигал 121,5 и 134,6 мм 
рт.ст., а среднее число применяемых АГП 2,8 и 1,8 
соответственно. Относительное распределение АГП, 
относящихся к определенным классам, было сходным 
в обеих группах, несмотря на то, что частота использо-
вания препаратов, относящихся к каждому из классов, 
была выше в группе ИРТ. 

В целом подтвержденные неблагоприятные кли-
нические исходы, включенные в основной показатель, 
развились у 562 участников: в группе ИРТ и группе 
СРТ у 243 и 319 участников соответственно, а частота 
развития таких исходов достигала 1,65% и 2,19% в 
год соответственно (отношение риска 0,75 при 95% 
ДИ от 0,64 до 0,89; p<0,001). Различие по основному 
показателю между группами становилось отчетливым 
через 1 год после рандомизации. Такое различие было 
устойчивым для всех компонентов основного показа-
теля и других заранее определенных дополнительных 
показателей. 

В целом умерли 365 больных: в группе ИРТ и 
группе СРТ 155 и 210 больных соответственно (отно-
шение риска 0,73 при 95% ДИ от 0,60 до 0,90; p=0,003). 
Различие между группами по смертности становилось 
отчетливым примерно через 2 года после рандомиза-
ции. В группе ИРТ по сравнению с группой СРТ СОР 
(снижение относительного риска) смерти от осложне-
ний ССЗ достигало 43% (p=0,005).

Показатель ЧБНЛ (число больных, которых надо 
лечить) для основного показателя, а также смертности 

от любой причины и смертности от осложнений ССЗ 
при медиане продолжительности наблюдения 3,26 года 
составлял 61, 90 и 172 соответственно. Влияние вмеша-
тельства на частоту развития клинических исходов, 
включенных в основной показатель, а также на риск 
смерти от любой причины было устойчивым во всех 
заранее определенных подгруппах. 

У больных с ХБП при включении в исследование не 
отмечалось статистически значимого различия между 
группами по комбинированному показателю частоты 
снижения рСКФ на 50% или более или развития терми-
нальной стадии болезни почек, хотя следует отметить 
небольшое число таких исходов. В отсутствие ХБП при 
включении в исследование частота снижения рСКФ на 
30% или более до уровня менее 60 мл/мин на 1,73 м2 
ППТ была выше в группе ИРТ по сравнению с группой 
СРТ (1,21 и 0,35% в год; отношение риска 3,49 при 95% 
ДИ от 2,44 до 5,1; p<0,001).

Тяжелые нежелательные явления (НЯ) в группе 
ИРТ и группе СРТ развились у 38,3% и 37,1% боль-
ных соответственно (отношение риска 1,04; p=0,25). 
Такие тяжелые НЯ, как артериальная гипотония, обмо-
рок, электролитные нарушения и острое повреждение 
почек или острая почечная недостаточность, чаще раз-
вивались в группе ИРТ по сравнению с группой СРТ, 
но не отмечалось статистически значимых различий 
между группами по частоте травматических падений 
или развития брадикардии. В то же время частота 
развития ортостатической артериальной гипотонии, 
которую оценивали при посещении больными иссле-
довательского центра, была статистически значимо 
меньше в группе ИРТ. В целом частота развития НЯ, 
которые оценивали как возможно или определенно 
связанными с вмешательством, в группе ИРТ и группе 
СРТ развились у 4,7% и 2,5% больных соответствен-
но (отношение риска 1,88; p<0,001). Выраженность и 
характер различий по частоте развития НЯ в зависи-
мости от применения определенной тактики лечения 
были сходными в подгруппе больных 75 лет и старше 
с таковыми в целом у больных, включенных в иссле-
дование.

Вывод
У больных с высоким риском развития осложнений 

ССЗ, но в отсутствие СД, снижение САД до целевого 
уровня менее 120 мм рт.ст. по сравнению с целевым 
уровнем менее 140 мм рт.ст. приводит к снижению 
частоты развития смертельных и несмертельных тяже-
лых осложнений ССЗ, несмотря на статистически зна-
чимое увеличение частоты развития определенных НЯ 
в группе ИРТ.   
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Предпосылки к проведению исследования
Аортальный стеноз (АС) представляет собой мед-

ленно прогрессирующее заболевание, а выживаемость 
больных в фазе течения АС, которая характеризует-
ся отсутствием клинических проявлений, сходна с 
таковой у лиц группы сравнения соответствующего 
возраста без АС при низком риске внезапной смерти 
(ВС) при проспективном наблюдении за больными и 
быстром сообщении о развитии клинических прояв-
лений [1–3]. Считается, что возможные преимущества 
протезирования аортального клапана (ПАК) у пациен-
тов с тяжелым АС, у которых отсутствуют клинические 
проявления, нивелируются цифрами операционной 
летальности при ПАК. Таким образом, в современ-
ных клинических рекомендациях обычно считает-
ся обоснованным наблюдательная и выжидательная 
тактика ведения пациентов с тяжелым АС, у которых 
отсутствуют клинические проявления заболевания, до 
момента развития симптомов АС.

Следует однако отметить, что такая рекомендация 
основана на результатах ранее выполненных неболь-
ших одноцентровых исследований, в ходе выполнения 
которых у таких больных оценивали прежде всего 
частоту развития симптомов АС или/или ПАК, а не 
смертность, которая бы была основным показателем. 
Для распространения результатов исследования на 
реальную клиническую практику необходимо выпол-
нение многоцентровых исследований, так как качес-
тво эхокардиографического (ЭхоКГ) исследования, 
особенности наблюдения больных и операционная 
летальность при ПАК могут существенно различать-
ся между исследовательскими центрами. Более того, 
отсутствуют крупные исследования по сравнитель-
ной оценке тактики ведения больных с бессимптом-
ным тяжелым АС, которая состоит в ПАК в качестве 
начального подхода или только в наблюдении, если 
не считать одно небольшое одноцентровое обсерва-
ционное исследование, включавшее больных с очень 
тяжелым АС. Кроме того, демографические характе-
ристики больных, их возраст и операционная леталь-
ность при ПАК в современной клинической практике 
могут отличаться от таковых в ранее выполненных 
исследованиях. Очевидно, что врачам необходимы 
данные, которые позволяют сопоставить риск и пре-
имущество ПАК у больных с бессимптомным тяжелым 
АС, которые наблюдаются в условиях современной 
клинической практики. 

Цель исследования
Сравнить тактику ведения пациентов с бессимп-

томным тяжелым АС, которая состоит в ПАК в качестве 
начального подхода или только в наблюдении; медиа-
на продолжительности наблюдения 1361 сут (межквар-
тильный диапазон — МКД) от 1055 до 1697 сут) при 
наблюдении 90% больных в течение не менее 2 лет. 

Структура исследования
Ретроспективное обсервационное исследование, 

основанное на анализе данных о больных, включенных 

СРАВНЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И КОНСЕРВАТИВНОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ТЯЖЕЛЫМ АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ БЕЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
ДАННЫХ О БОЛЬНЫХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИСТР CURRENT AS (CONTEMPORARY OUTCOMES AFTER 
SURGERY AND MEDICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH SEVERE AORTIC STENOSIS)
Источник: Taniguchi T., Morimoto T., Shiomi H., et al. Initial Surgical Versus Conservative Strategies in Patients 
With Asymptomatic Severe Aortic Stenosis. J. Am. Coll. Cardiol. – 2015. Vol. 66. –P. 2827–2838. 

в ретроспективный регистр CURRENT AS (Contemporary 
outcomes after sURgery and medical tREatmeNT in patients 
with severe Aortic Stenosis).

Материал и методы исследования
В многоцентровой регистр CURRENT AS в период 

с января 2003 г. по декабрь 2011 г. включали больных 
с тяжелым АС, которых последовательно обследова-
ли в 27 исследовательских центрах Японии (в 20 из 
них были хирургические отделения). В базе данных 
стационаров получали информацию о результатах 
ЭхоКГ и включали последовательно обследованных 
больных, характеристики которых по данным перво-
го исследования, выполненного в изучаемый пери-
од, соответ ствовали таким критериям тяжелого АС, 
как максимальная скорость потока через аортальный 
клапан — АК (Vмакс) более 4 м/с, средний градиент 
давления (СГД) на АК более 40 мм рт.ст. или площадь 
АК менее 1 см2. В исследование не включали больных, 
у которых в анамнезе были вмешательства на АК 
(пластика АК, ПАК или чрескожная баллонная валву-
лопластика АК). 

Из 3815 больных, которые были включены в регистр, 
в момент выполнения первой ЭхоКГ у 2005 больных 
были клинические проявления АС, у 1808 больных 
таких проявлений не было, у 2 больных отсутствовали 
данные о наличии или отсутствии симптомов АС и 
данные о таких больных не были включены в анализ. 
Больные с бессимптомным АС (n=1808) были разделе-
ны на группу больных тактики начального ПАК (n=291) 
и группу консервативной тактики — КТ (n=1517), кото-
рая была выбрана после получения результатов перво-
го ЭхоКГ. Исходные характеристики и частоту развития 
неблагоприятных исходов в течение 5 лет наблюдения 
сравнивали у больных подгруппы начального ПАК 
и группу КТ. Поскольку решение о выполнении ПАК 
принимал лечащий врач, а характеристики больных 
двух групп существенно различались, с помощью шкал 
для учета предпочтительного выполнения ПАК была 
сформирована когорта (n=582) со сбалансированной 
частотой предпочтительной тактики в обеих группах.

Результаты
До формирования когорты со сбалансированной 

частотой предпочтительной тактики ПАК в обеих груп-
пах исходные характеристики больных в группе ПАК и 
группе КТ статистически значимо различались. 

В когорте, сбалансированной по частоте предпоч-
тительного выбора ПАК в качестве начальной тактики, 
в группе тактики начального ПАК действительно было 
выполнено ПАК у 286 больных (98%). У одного больно-
го было проведено чрескожное ПАК (медиана продол-
жительности наблюдения между первой ЭхоКГ и вме-
шательством составляла 44 сут). Кроме того, 2 больных 
умерли внезапно, один больной умер от дыхательной 
недостаточности в период ожидания ПАК, и контакт с 
одним больным был потерян через 15 сут после выпол-
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нения первой ЭхоКГ. В группе начальной тактики ПАК 
смертность в течение первых 30 сут достигала 1,4%. 

В этой же когорте в группе КТ в целом ПАК было 
проведено у 118 больных (41%) при медиане продол-
жительности наблюдения между выполнением пер-
вой ЭхоКГ и ПАК составляло 780 сут. Из 116 больных 
группы КТ (40%), у которых в ходе наблюдения раз-
вились симптомы АС, ПАК было выполнено у 80 боль-
ных (69%); медиана продолжительности наблюдения 
между развитием симптомов АС и ПАК составляла 
72 сут (МКД от 42 до 121 сут). Из 45 больных группы КТ, 
у которых развилась СН, соответствующая III или IV 
функциональному классу (ФК) по классификации New 
York Heart Association (NYHA), ПАК было выполнено у 
30 больных (67%). 

Кумулятивная 5-летняя общая смертность была 
статистически значимо ниже в группе начального ПАК 
по сравнению с группой КТ (15,4% и 26,4% соответ-
ственно; p=0,009). Кумулятивная 5-летняя смертность 
от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний 
также была статистически значимо меньше в группе 
начального ПАК по сравнению с группой КТ (9,9% 
и 18,6% соответственно; p=0,01), как и смертность, 
связанная с пороком АК (5,3% и 13,5% соответствен-
но; p=0,003). Кроме того, в группе начального ПАК 
по сравнению с группой КТ отмечалась тенденция к 
снижению кумулятивной 5-летней частоты ВС (3,6% 
и 5,8% соответственно; p=0,06). Из 46 больных группы 
КТ, которые умерли от осложнений сердечно-сосу-
дистых заболеваний, основными причинами смерти 
была СН (9 больных, у которых не было выполненного 
ПАК, несмотря на развитие клинических проявлений) 
и ВС (8 больных, у которых не было выполнено ПАК, 
несмотря на развитие симптомов, и 10 больных, у 
которых симптомы в ходе наблюдения не развива-
лись). Начальная тактика ПАК по сравнению с КТ 
также сопровождалась существенно меньшей кумуля-
тивной 5-летней частотой развития симптомов, свя-
занных с АС (3,2% и 46,3% соответственно; p<0,001) и 
частотой госпитализаций по поводу СН (3,8% и 19,9% 
соответственно; p<0,001). Результаты анализа с учетом 
возможных вмешивающихся факторов как анализа 
чувствительности полностью совпадали с результата-
ми основного анализа, выполненного без учета таких 
факторов. 

Медиана продолжительности периода наблюде-
ния после выполнения первой ЭхоКГ во всей когор-
те больных с тяжелым бессимптомным АС (n=1808) 
достигала 1361 (МКД от 1055 до 1697) при наблюдении 
в течение не менее 2 лет 90% больных. Из 1517 боль-
ных, включенных в группу КТ, у 1311 больных (86,4%) 
информацию о результатах наблюдения получали из 
записей в историях болезни, заполненных в исследо-
вательских центрах. В ходе наблюдения в целом во 
всей когорте больных ПАК было проведено у 392 боль-
ных (26%); медиана продолжительности наблюдения 
между выполнением первой ЭхоКГ и ПАК достигала 
788 сут. Смертность в течение 30 сут после ПАК в груп-
пе КТ достигала 2,6%, что было статистически незна-
чимо выше по сравнению с группой начального ПАК 
(p=0,29). Из 492 больных группы КТ, у которых разви-
лись симптомы, связанные с АС, ПАК было выполнено 
у 239 больных (49%) при медиане продолжительности 
периода между развитием симптомов и ПАК 70 сут 
(МКД от 41 до 131 сут). В подгруппе больных, у кото-
рых развилась СН, соответствующая III или IV ФК по 

классификации NYHA, ПАК было проведено лишь у 
37% больных (у 74 больных из 201 ). Из 127 больных, у 
которых развилась СН, соответствующая III или IV ФК 
по классификации NYHA, но у которых не было выпол-
нено ПАК, 96 больных (76%) умерли; медиана продол-
жительности периода между развитием симптомов 
и смертью составляла 95 сут (МКД от 11 до 467 сут). 
Из 679 больных, которым было проведено ПАК в ходе 
данного исследования, ПАК после развития симпто-
мов (n=247, включая 8 больных, у которых клинические 
проявления порока развились в период выполнения 
ПАК) сопровождалось более высокой смертностью в 
течение 30 сут после операции по сравнению с тако-
вой при ПАК у больных с бессимптомным АС (n=432): 
смертность в течение 30 сут после ПАК при наличии и 
в отсутствие симптомов составляла 3,7% и 1,2% соот-
ветственно; p=0,03). 

В когорте больных в целом кумулятивная 5-лет-
няя смертность была статистически значимо ниже в 
группе начального ПАК по сравнению с группой КТ. 
Из 582  больных группы КТ (32%), которые умерли в 
ходе наблюдения, СН и ВС были наиболее частыми 
причинами смерти (такие причины смерти отмечены 
у 101 и 82 больных соответственно), в то время как в 
группе начального ПАК редко отмечались такие при-
чины смерти (от таких причин умерли 1 и 8 больных 
соответственно). Кумулятивная 5-летняя частота гос-
питализаций по поводу СН также была статистически 
значимо ниже в группе начального ПАК. Кумулятивная 
частота ВС в группе КТ достигала 7,6% (1,5% в год), а в 
группе начального ПАК — 3,6% (0,7% в год). Из 82 боль-
ных группы КТ, которые умерли внезапно, у 57 боль-
ных (70%) ВС не предшествовало развитие каких-либо 
симптомов; причем 32 случая ВС (56%) отмечены в 
течение 3 мес после последнего посещения исследова-
тельского центра. 

Менее высокая кумулятивная общая смертность 
и частота госпитализаций по поводу СН в группе 
начального ПАК по сравнению с группой КТ устойчиво 
отмечалась и в подгруппах больных в зависимости от 
наличия формальных показаний к ПАК в соответствии 
с современными рекомендациями (т.е. у больных с 
очень тяжелым АС при низком риске хирургического 
вмешательства или у больных с тяжелым АС и дисфунк-
цией ЛЖ).

Благоприятное влияние тактики начального ПАК 
на частоту развития неблагоприятных клинических 
исходов по данным анализа во всей когорте (с уче-
том возможных вмешивающихся факторов), оказалась 
сходным с таковым в когорте, сбалансированной по 
частоте предпочтительного выбора ПАК в качестве 
начальной тактики. Такие результаты были получены, 
несмотря на то, что выраженность эффекта в сбалан-
сированной когорте была меньше по сравнению со 
всей когортой. Более низкий риск смерти от любой 
причины и частоты госпитализаций по поводу СН при 
тактике начального ПАК отмечался как в подгруппе 
больных, имеющих формальные показания к ПАК, так 
и подгруппе больных, у которых таких показаний не 
было. 

Выводы
У больных с бессимптомным тяжелым АС кли-

нические исходы в отдаленные сроки наблюдения в 
реальной клинической практике были менее благо-
приятными при КТ, и такие исходы можно существен-
но улучшить при тактике начального ПАК. 
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Предпосылки к проведению исследования
Брадикардию традиционно определяют как частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) менее 60 уд/мин или как 
ЧСС менее 50 уд/мин. Результаты многих исследова-
ний свидетельствовали о том, что более высокая ЧСС 
в покое свидетельствует о более высоком риске раз-
вития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) независимо от наличия известных факторов 
риска, а также в подгруппах больных с ССЗ. Имеются 
данные о том, что ЧСС в покое может изменяться со 
временем в зависимости от взаимодействия с гена-
ми и такими факторами, как физическая нагрузка, 
наличие определенных заболеваний и прием лекар-
ственных препаратов. В то же время прогностическое 
значение брадикардии оставалось недостаточно изу-
ченным. Брадикардия часто регистрируется у взрос-
лых спортсменов и обычно в таких случаях не имеет 
клинических проявлений. Однако оставалось неяс-
ным, имеет ли место у лиц с брадикардией, которые не 
занимаются спортом, более высокая тренированность 
сердечно-сосудистой системы или патологические 
изменения проводящей системы сердца. У некоторых  
пожилых людей с брадикардией наблюдают симптомы 
(например, повышенная утомляемость или обмороки), 
при которых требуется имплантация электрокардио-
стимулятора. D.D. Tresch et J.L. Fleg в ходе выполнения  
исследования, включавшего 96 практически здоровых 
лиц старше 40 лет, которые не занимались спортом, 
установили, что синусовая брадикардия (ЧСС менее 
50 уд/мин) не связана с увеличением риска развития 
осложнений ССЗ или смерти. Результаты других иссле-
дований позволяли предположить, что бессимптомная 
брадикардия сопровождается умеренным снижением 
смертности от осложнений ССЗ. В ходе выполнения 
анализа связи между ЧСС в покое и частотой развития 
неблагоприятных исходов, включая смерть, у больных 
с ишемической болезнью сердца, которые принима-
ли верапамил или атенолол, R. Kolloch et al. отметили 
небольшое увеличение риска развития таких исходов 
при ЧСС менее 50 уд/мин. По данным J. Nauman et al., 
связь между изменением ЧСС в покое и смертностью 
от ишемической болезни сердца носит нелинейных 
характер (p=0,003 для квадратической тенденции), что 
позволяет сделать предположение о том, что снижение 
ЧСС в покое в целом не имеет преимуществ по влия-
нию на смертность. 

Цель исследования
Проверить гипотезу о связи между бессимптом-

ной брадикардией и менее высоким риском развития 
осложнений ССЗ, менее высокой частотой развития 
субклинического атросклереоза и снижением частоты 
развития ССЗ и смертности.

Структура исследования
Ретроспективное обсервационное исследование, 

включавшее данные об участниках проспективного 

СВЯЗЬ МЕЖДУ БЕССИМПТОМНОЙ БРАДИКАРДИЕЙ И ЧАСТОТОЙ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СМЕРТНОСТЬЮ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЕРВАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ MESA (MULTI-ETHNIC STUDY OF ATHEROSCLEROSIS)
Источник: Dharod A., Soliman E.Z., Dawood F., et al. Association of Asymptomatic Bradycardia With Incident 
Cardiovascular Disease and Mortality: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). JAMA Intern. Med. 2016 
Jan. 19. [Epub ahead of print]

обсервационного исследования MESA (Multi-Ethnic 
Study of Atherosclerosis).

Материал и методы исследования
В исследование MESA в период с 2000 по 2002 г. 

были включены 6733 мужчин и женщин 45–84 лет, у 
которых при включении не было клинических про-
явлений ССЗ. В ходе наблюдения участников, продол-
жительность которого достигала 10 лет, оценивали 
частоту развития ССЗ и смертность. ЧСС измеряли с 
помощью электрокардиограммы, зарегистрированной 
при включении в исследование. 

Основные результаты
В целом в анализ были включены данные о 

6733 участниках (средний возраст 62±10,2 года; 47% 
мужчины). В подгруппе участников (n=5831), не при-
нимающих препараты, снижающие частоту сердеч-
ных сокращений (ПСЧСС), средняя ЧСС составляла 
63±9,5 уд/мин; причем у 5,3% из них ЧСС была мень-
ше 50 уд/мин. Результаты предварительного анализа 
свидетельствовали о статистически значимом взаи-
модействии между категориями ЧСС и применением 
ПСЧСС по влиянию на смертность (p=0,002); так что 
дальнейшие анализы выполняли с использованием 
стратификации. В процессе исследования не было 
отмечено связи между ЧСС менее 50 уд/мин с час-
тотой развития осложнений ССЗ ни в одной из под-
групп участников (т.е. в подгруппах применения или 
неприменения ПСЧСС). В подгруппе участников, не 
принимающих ПСЧСС, результаты анализа, выпол-
ненного с учетом всех факторов, свидетельствовали об 
отсутствии различий по риску смерти для участников 
с ЧСС менее 50 уд/мин (отношение риска 0,71 при 95% 
ДИ от 0,41 до 1,09; p=0,12) и о наличии такой связи у 
участников с ЧСС более 80 уд/мин (отношение риска 
1,49 при 95% ДИ от 1,08 до 2,05; p=0,01) по сравнению 
с участниками контрольной группы с ЧСС 60—69 уд/
мин. В подгруппе участников, принимающих ПСЧСС 
(n=902), отмечалось увеличение риска смерти при 
ЧСС менее 50 уд/мин (отношение риска 2,42 при 95% 
ДИ от 1,39 до 4,2; p=0,002) и при ЧСС более 80 уд/мин 
(отношение риска 3,55 при 95% от 1,65 до 7,65; p=0,001) 
по сравнению с участниками группы сравнения с ЧСС 
60—69 уд/мин.

Выводы
В современной когорте лиц из общей популяции 

брадикардия в целом не связана с увеличением час-
тоты развития осложнений ССЗ или смертности, за 
исключением возможной связи между брадикардией и 
увеличением риска развития таких исходов в подгруп-
пе лиц, принимающих ПСЧСС.
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Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского знакомит читателей с 
монографиями и сборниками научных трудов, вышед-
шими в различных отечественных издательствах в 
последние несколько лет, и отражающими современ-
ные аспекты оказания неотложной специализиро-
ванной помощи населению и актуальные проблемы 
медицины в целом.
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1. Глянцев, С.П. Скорбный путь генерала 
Багратиона или семнадцать дней лета и осени 
генерала от инфантерии, князя Петра Ивановича 
Багратиона от ранения на Бородинском поле 
26 августа 1812 года до кончины в селе Сима 
Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии 
12 сентября 1812 года / С.П. Глянцев. – М.: НИИ 
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щи князю П.И. Багратиону, увидела свет в русле этой 
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ляют данный труд, в котором «досконально изложено, 
как лечили Багратиона, что можно было сделать для 
спасения полководца, но не было осуществлено и поче-
му».

Автор рассмотрел возможные варианты тактики 
лечения раненого, проанализировал методы, применяв-
шиеся лечащими врачами, с особым вниманием подо-
шел к медико-этической стороне оказания неотложной 
медицинской помощи. 
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Медиа, 2013. – 222 с.
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созданных при участии экспертов из многих стран 
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Отражены изменения, постоянно происходящие в 
сфере оказания медицинской помощи, детально изло-
жены международные положения по обеспечению безо-
пасности пациентов, в том числе при оказании скорой 
медицинской помощи. По мнению автора предисловия — 
академика РАН Р.У. Хабриева, данное издание крайне 
актуально и необходимо, особенно в условиях работы 
специалистов практического звена со страховыми ком-
паниями различного уровня.

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА:

3. Чутко, Л.С. Синдром эмоционального выго-
рания. Клинические и психологические аспекты / 
Л.С. Чутко, Н.В. Козина. – М.: МЕДпресс-информ, 
2013. – 255 с. 

Авторы монографии — профессор, руководитель 
центра поведенческой неврологии Института мозга 
человека им. Н.П. Бехтеревой и клинический психолог 
постарались рассмотреть основные существующие в 
современном мире подходы к понятию эмоционального 
выгорания как состояния, вызывающего серьезные про-
блемы со здоровьем на фоне профессионального стресса 
у лиц, чья работа связана с интенсивным взаимодей-
ствием с людьми.

Подробно изложены структура этого патологичес-
кого состояния, причины возникновения, разнообразные 
клинические проявления, возможности своевременной 
функциональной диагностики, а также способы его пре-
одоления при помощи психотерапевтических и фарма-
кологических средств. Но, к сожалению, особенностям 
возникновения и специфическим проявлениям синдрома 
эмоционального выгорания у работников медицинских 
специальностей посвящен только один параграф.

ХИРУРГИЯ:

4. Альперович, Б.И. Хирургия печени / 
Б.И. Альперович. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 352 с.: 
ил. – (Сер.: Библиотека врача-специалиста).

Монография является переизданием вышедшей 
в 2010 году книги, в которой подробно описывается 
опыт кафедры хирургических болезней педиатрического 
факультета Сибирского государственного медицинского 
университета по проблемам хирургического лечения 
заболеваний и повреждений печени. 

Представлена авторская концепция разрешения раз-
личных, в том числе критических ситуаций, с приве-
дением большого количества клинических наблюдений. 
Описаны новые оригинальные методики оперативного 
лечения заболеваний печени, снабженные оригинальными 
иллюстрациями, выполненными врачом-хирургом.

Особую ценность для врача, оказывающего хирурги-
ческое пособие на различных этапах скорой и неотлож-
ной помощи, представляют главы, освещающие особен-

«Науки только выигрывают, если используют заимствованные друг 
у друга методы и факты. Каждое такое соприкосновение наук всегда 
является шагом вперед»

Луи Пастер
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ности хирургической тактики при травмах печени и 
близлежащих органов, а также глава, проиллюстриро-
ванная сонограммами и схемами, раскрывающая показа-
ния и методику проведения УЗИ в различных плоскостях. 
Большое внимание уделено определению поверхностных 
анатомических ориентиров и выбору соответствующе-
го положения датчика.

5. Анциферов, М.Б. Синдром диабетической 
стопы: диагностика, лечение и профилактика / 
М.Б. Анциферов, Е.Ю. Комелягина. – М.: МИА, 
2013. – 304 с.: ил. 

Опираясь на богатый клинический опыт и анализ 
огромного количества литературных источников, глав-
ный эндокринолог Москвы и заведующий отделением 
эндокринологического диспансера представили моногра-
фию, подробно описывающую разнообразные клиничес-
кие формы синдрома диабетической стопы, методы его 
консервативного, хирургического и восстановительно-
го лечения, особенности проведения профилактических 
мероприятий и их результативность.

Интерес для врача, оказывающего неотложную 
помощь, представляет материал о многообразии кли-
нических проявлений и дифференциальной диагностике 
синдрома.

6. Сепсис: классификация, клинико-диагности-
ческая концепция и лечение: практ. руководство / 
под ред. В.С. Савельева, Б.Р. Гельфанда. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: МИА, 2013. – 360 с.

В третьем, дополненном и переработанном издании 
руководства, содержится современная информация о 
патогенетической концепции, классификации и обосно-
ванных алгоритмах диагностики и комплексного лече-
ния такого многоаспектного заболевания, как сепсис, 
который по-прежнему отличается стабильно высокой 
летальностью.

Авторами — ведущими специалистами из большо-
го количества известных клиник страны — на основе 
анализа мирового опыта и достижений отечествен-
ной медицины сформулированы основные направления 
интенсивной терапии сепсиса с позиций доказательной 
медицины.

7. Современные технологии диагностики и 
лечения хирургических заболеваний: сб. науч. тр. 
межвед. науч.-практ. конф. – М.: Граница, 2013. – 
280 с. 

В центре внимания специалистов из ведущих научных 
и научно-практических учреждений Москвы современные 
инновационные технологии, в том числе малоинвазив-
ные и видеоэндоскопические вмешательства, а также 
проблемные вопросы диагностики и лечения самых раз-
ных заболеваний в хирургии. Совершенствование опера-
тивного лечения неотложных состояний, в том числе 
возможности осуществления хирургических доступов 
к органам и структурам забрюшинного пространства 
у пострадавших с травмой живота, принципиальные 
вопросы лечения разлитого гнойного перитонита, про-
блемы диагностики и лечения посттравматического 
перикардита, все это и многое другое стало предметом 
всестороннего обсуждения. 

8. Скорая медицинская помощь – 2013: сб. тези-
сов Всерос. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 
13–14 июня 2013 г. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2013. – 
208 с. 

Среди участников Всероссийской научно-практи-
ческой конференции не только специалисты различных 
учреждений, работающие в сфере оказания скорой меди-

цинской помощи населению нашей страны, но и врачи из 
ряда стран ближнего зарубежья.

В тезисах докладов обобщен опыт оказания скорой 
медицинской помощи на различных этапах и представ-
лены обоснованные рекомендации по оказанию медицин-
ской помощи в стационарах взрослым и детям с различ-
ными ургентными заболеваниями и травмами.

НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:

9. Поражения периферических нервов и 
корешковые синдромы: пер. с нем. / под ред. 
М. Мументалера, М. Штера, Г. Мюллера-Фаля; под 
общ. ред. А.Н. Баринова. – М.: МЕДпресс-информ, 
2013. – 614 с.: ил. 

На русском языке монография вышла впервые, но в 
Германии она выдержала 9 изданий, каждое из которых 
на протяжении свыше 40 лет собирало опыт лучших 
представителей медицинской науки и практики. 

В предисловии к 9-му изданию редакторы подчерки-
вают, что «подробное описание анатомии и гистологии 
позволяет глубже понять физиологические процессы 
при различных поражениях периферических нервов, а 
значит, точнее спрогнозировать развитие заболевания 
и выбрать наилучшую тактику лечения». Для врача 
неотложной помощи книга представляет интерес как 
в плане расширения знаний о повреждениях перифери-
ческой нервной системы при различных заболеваниях 
и травмах, так и для практической деятельно сти. 
Представлены не только подробная классификация 
травматических повреждений нервов, но и их клиничес-
кая картина, методики обследования, необходимые для 
уточнения диагноза, а также общие принципы лечения.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

10. Ингаляционная индукция и поддержание 
анестезии / под ред. В.В. Лихванцева. – М.: МИА, 
2013. – 319 с. 

Большой авторский коллектив из нескольких научно-
практических медицинских центров Москвы во главе со 
специалистами из НИИОР им. В.А. Неговского представ-
ляет опыт применения современных ингаляционных 
анестетиков. Приводятся сведения об их фармакокине-
тике и фармакодинамике с детальным описанием физи-
ко-химических свойств. Подробно рассмотрены вопросы 
безопасности применения данной группы препаратов, 
освещены сложные аспекты ИВЛ, а также некоторые 
проблемы послеоперационного пробуждения больного и 
реабилитации его после общей анестезии.

11. Фишер, Ю. Локальное лечение боли: пер. с 
нем. / Ю. Фишер; под общ. ред. О.С. Левина. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2013. – 185 с.: ил. 

Переведенный на русский язык своеобразный атлас, 
сочетающий в себе все привычные компоненты руко-
водства, освещает возможности лечения боли в различ-
ных анатомических областях с помощью местноанесте-
зирующих средств. Снабженное большим количеством 
рисунков в сочетании с детальным описанием методик 
проведения процедур, издание помогает освоить техни-
ку введения этих препаратов. Подробно описаны воз-
можные осложнения и побочные эффекты, связанные как 
с техническими погрешностями, так и с возможными 
индивидуальными аллергическими реакциями на анес-
тетики.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ:

12. Галанкина, И.Е. Морфология и танатология 
при неотложных состояниях — научная школа НИИ 
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скорой помощи им. Н.В. Склифосовского: исто-
ки, итоги и перспективы: актовая речь, 26 дека-
бря 2013 г. / И.Е. Галанкина. – М.: НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, 2013. – 35 с.

В год 90-летнего юбилея Института скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского актовая речь руководи-
теля отдела патологической анатомии на заседании 
Ученого совета была посвящена истории создания науч-
ной школы, ее основателям — профессорам А.В. Русакову 
и Н.К. Пермякову, и результатам работы, достигнутым 
воспитанным ими коллективом.

В речи подробно и глубоко проанализированы причи-
ны смертельных исходов при неотложных состояниях, 
рассмотрены проблемы, стоящие перед морфологами, 
и вопросы, ответы на которые предстоит получить в 
будущем.

13. Патологическая анатомия: национальное 
руководство / гл. ред. М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, 
О.В. Зайратьянц. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1259 с.: 
ил. [+ CD]. – (Сер.: Национальные руководства).

Впервые в нашей стране опубликовано единствен-
ное в своем роде издание по патологической анатомии, 
вышедшее в рамках серии «Национальное руководство». 
К его созданию были привлечены ведущие патологоана-
томы страны.

Богато иллюстрированное, объемное по содержанию, 
охватывающее практически все разделы патологичес-
кой анатомии и основанное на последних достижени-
ях медицинской науки, оно четко структурировано в 
соответствии с действующей Международной класси-
фикации болезней — МКБ-10. Именно наличие большого 
количества иллюстраций, представленных в том числе 
на электронно-оптическом диске, четкая, логичная 
структура, а также наличие хорошо сформированного 
понятийного аппарата и развернутого библиографи-
ческого списка делает это издание незаменимым как для 
морфологов, так и для практических специалистов.

ТЕРАПИЯ:

14. Антимикробная терапия по Джею Сэнфорду / 
под ред. Д. Гилберт [и др.]; пер. с англ. под ред. 
Ю.Б. Белоусова [и др.]. – М.: Гранат, 2013. – 640 с.

По мнению зарубежных специалистов, справочник 
является самым известным руководством по лечению 
инфекционных заболеваний и одной из самых полезных 
медицинских книг, о чем свидетельствует тот факт, 
что на русский язык переведено 42-е издание. Небольшая 
по формату книга содержит всю необходимую инфор-
мацию по лечению паразитарных, бактериальных забо-
леваний, грибковых и вирусных инфекций, включая ВИЧ-
инфекцию и вирусные гепатиты.

В издание включены разделы, отражающие миро-
вой опыт лечения инфекций, вызванных устойчивы-
ми к антибиотикотерапии микробными агентами. 
Приведены схемы применения новых препаратов для 
лечения различных вирусных заболеваний, в том числе 
ВИЧ-инфекции и гепатита С. 

ДИАГНОСТИКА:

15. Кармазановский, Г.Г. КТ-семиотика гной-
но-деструктивных процессов в грудной клет-
ке: показания к хирургическому лечению/ 
Г.Г. Кармазановский, Н.С. Старостина, И.А. Косова. – 
М.: БИНОМ, 2012. –104 с.: ил.

Коллективный труд специалистов института 
хирургии им. А.В. Вишневского посвящен широкому спек-
тру гнойных осложнений при патологических процес-

сах в грудной клетке, в частности травмах груди, 
затрагивающих легочную ткань, костный каркас, клет-
чатку средостения, с которыми нередко приходится 
сталкиваться врачам многих специальностей. Большое 
внимание уделено клиническим аспектам, проиллюст-
рированным множеством компьютерных томограмм. 
Издание снабжено списком отечественной литературы, 
отражающей затрагиваемые в нем проблемы.

16. Практическая эхокардиография: руко-
водство по эхокардиографической диагностике / 
под ред. Ф.А. Флакскампфа; пер. с нем. под ред. 
В.А. Сандрикова. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 
872 с.: ил.

На русский язык переведено 2-е издание одного из 
популярных за рубежом руководств, посвященных изло-
жению основных принципов клинической ЭхоКГ. Редактор 
перевода на русский язык и автор предисловия к данной 
монографии — академик В.А. Сандриков — отмечает: 
«Высокий научно-теоретический уровень описания сов-
ременных эхокардиографических технологий, а также 
практическая направленность и доступность изложе-
ния материала делают ее особенно привлекательной для 
специалистов ультразвуковой диагностики кардиологи-
ческих и кардиохирургических медицинских центров».

Для клинициста, особенно для врача, работающе-
го в больницах, оказывающих скорую помощь, большой 
интерес представляют конкретные рекомендации по 
использованию ЭхоКГ в отделениях интенсивной тера-
пии. К изданию прилагается CD-диск с уникальными 
цифровыми видеозаписями типичных эхокардиограмм, 
зарегистрированных у больных с различными заболева-
ниями сердца.

17. Уоллах, Ж. Лабораторная диагностика / 
Ж. Уоллах. – 8-е изд. – М.: Эксмо, 2013. – 1358 с. – 
(Сер.: Мед. энциклопедия). 

Отечественному читателю представлен перевод 8-
го издания, вышедшего на английском языке в 2007 году, 
в котором автор, основываясь на огромном количестве 
материалов, присланных ему коллегами из самых разных 
уголков мира, и собственном клиническом опыте, обоб-
щает все современные данные о применении различных 
лабораторных методов исследования при всех извест-
ных патологических состояниях.

Поистине энциклопедическое издание отличает 
доступный и вместе с тем развернутый способ изложе-
ния с целой системой перекрестных ссылок и указателей, 
позволяющих максимально быстро и полно ответить на 
любые вопросы врача. Автором создано удобное пособие, 
позволяющее клиницисту проводить диагностику без 
назначения дублирующих тестов с минимальными вре-
менными затратами.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

18. Заболевания шейки матки. Клиника, диа-
гностика, лечение: учеб. пособие для врачей / 
Т.В. Овсянникова, И.О. Макаров, Н.А. Шешукова, 
И.А. Куликов. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 63 с.: 
ил. 

Специалисты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
по святили свой труд наиболее часто встречающейся 
патологии женских половых органов, каковой являются 
заболевания шейки матки.

Подробно представлены современные диагностичес-
кие алгоритмы различных нозологических форм данной 
патологии, ряд технических аспектов. На основе много-
летнего опыта по использованию и разработке методов 
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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

лечения и профилактики доброкачественных и пред-
раковых заболеваний шейки матки в гинекологической 
практике, авторы отразили современные взгляды на 
их этиологию и патогенез и представили конкретные 
рекомендации по лечению и профилактике озлокачест-
вления.

ПСИХИАТРИЯ:

19. Дронова, Т.Г. Фотоаутогемотерапия при 
алкоголизме / Т.Г. Дронова, В.И. Карандашов, 
О.Е. Дронов. – М.: БИНОМ, 2012. – 144 с.: ил. 

Результатом многолетних исследований врачей и 
инженеров стала монография, показывающая эффектив-
ность различных новых методик экстракорпоральных и 
внутрисосудистых методов облучения крови ультрафи-
олетовым и синим светом у больных алкоголизмом на 
разных этапах алкогольной болезни. 

Особый интерес представляют материалы, отра-
жающие применение методов при остром алкогольном 
опьянении, алкогольном абстинентном синдроме, в пост-
абстинентном состоянии, а также у больных алкоголиз-
мом с сопутствующими соматическими заболеваниями 
легких, печени, кожи. Этот интерес обусловлен тем, 
что именно с такими состояниями часто приходится 

сталкиваться врачу на первичном приеме, особенно на 
догоспитальном этапе и при поступлении больных в 
стационары, оказывающие скорую медицинскую помощь 
населению.

20. Психиатрия: руководство для врачей: в 2 т. / 
под ред. А.С. Тиганова. – М.: Медицина, 2012. – 
Т. I. – 808 с.; Т. II. – 896 с. 

Авторский коллектив — специалисты из ведущих 
отечественных учреждений под руководством акаде-
мика А.С. Тиганова — создали руководство, состоящее 
из девяти разделов, в котором отражено современное 
состояние мировой психиатрии. 

Пятый раздел руководства обобщает ранее не пуб-
ликовавшиеся данные и дает конкретные рекомендации 
по ведению больных с зависимостями различного рода 
как особой формой поведения, вызванной нехимическими 
агентами. 

Для специалиста, оказывающего неотложную 
помощь, большую ценность представляют разделы, опи-
сывающие дифференциально-диагностические подходы к 
экзогенно-органическим заболеваниям и острым экзо-
генным расстройствам, а также особенностям приме-
нения новых лекарственных препаратов при них. 

В ряде областей медицины критических состояний 
неудачи зачастую связаны с недостаточным уровнем 
владения новыми малоинвазивными методами диа-
гностики и лечения, техническими погрешностями 
при их выполнении, а успехи — с использованием 
устоявшихся концепций и традиционных методик. Но 
несмотря на это, во многих изданиях, краткая анно-
тация которых представлена в обзоре к этому номеру 
журнала НМП, говорится, что стремительное развитие 
современной клинической медицины, построенной на 
принципах доказательности и достоверности, требует 
регулярного пересмотра ранее считавшихся абсолютно 
правильными рекомендаций.

Не забывая про это, коллектив научной медицин-
ской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
видит своей основной задачей информировать чита-
телей журнала НМП о многообразии клинического 
опыта отечественных и зарубежных специалистов. И 
стремится рассказывать об интересных книгах, отра-
жающих на своих страницах актуальные проблемы 
оказания неотложной помощи, смежных дисциплин 
и об изданиях, на первый взгляд далеких от них, но 
раскрывающих новые аспекты лечения или техноло-
гические возможности современной аппаратуры. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВО II КВАРТАЛЕ 2016 Г.

1–2 апреля 
Даунерс Гроув, 

США

Endoscopic Management of Pancreatic Diseases for the Advanced Endoscopist. Venue: 
ASGE Institute for Training and Technology, Downers Grove, Illinois, USA. E-mail URL: 
http://www.gi-endo.ru/3164

6 апреля 
Москва, 
РОССИЯ

II Открытый форум гастроэнтерологов и эндоскопистов «Междисциплинарные 
подходы в современной гастроэнтерологии». Место проведения: здание 
Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: http://www.medq.ru/kalendar-
meropriyatiy/gastrojendoskopicheskaja-konferencija

6–8 апреля 
Ноттингем, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Конференция Ассоциации вертебрологических обществ Соединенного королев-
ства. BRITSPINE 2016. Venue: Nottingham Conference Centre, Ноттингем, Великобритания. 
E-mail URL: http://www.britspine.com

6–8 апреля 
Люксембург, 
ЛЮКСЕМБУРГ

Международная ежегодная выставка и конференция по электронной систе-
ме здравоохранения, телемедицине и телеконсультациям «MED-E-TEL». Venue: 
LuxExpo 10, Circuit de la Foire Int L-1347, Luxembourg-Kirchberg, Luxembourg Fair Ground. 
E-mail URL: http://www.medetel.lu/index.php

7–8 апреля 
Мюнхен, 

ГЕРМАНИЯ

5th Pancreas Workshop (Clinical). Venue: Städtisches Klinikum Bogenhausen, 
Englschalkinger Straße 77, 81925 Munich, Germany. E-mail URL: http://www.esgar.org/
workshops/pancreas-clinical/pancreas-munich-2016/

8–10 апреля 
Мельбурн, 
АВСТРАЛИЯ

27-я Ежегодная научная конференция Австралийского общества вертеброло-
гов 2016. Spine society of Australia 27th Annual scientific meeting 2016. Venue: 
Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne, Australia. E-mail URL: http://
www.dcconferences.com.au/ssa2016/

9–12 апреля 
Амстердам, 

НИДЕРЛАНДЫ

26-й Европейский конгресс по клинической микробиологии и инфекционным 
болезням. ECCMID 2016. Организатор: Secretariat, Ms. Sharon Visser, 26th ECCMID 
Kenes Int, Rue Francois-Versonnex 7, 1207 Geneva, Switzerland. Тел.: +41 31 528–04–31, 
факс: +41 22 906–91–40. E-mail URL: www.eccmid.org

11–14 апреля 
Москва, 
РОССИЯ

23-й Российский национальный конгресс «Человек и лекарство — 2016». Место 
проведения: Центр Международной Торговли, Краснопресненская наб., д. 12. E-mail: 
info@chelovekilekarstvo.ru, E-mail URL: http://www.chelovekilekarstvo.ru/ 

13–15 апреля 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

XV Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Поленовские 
чтения». Место проведения: Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская», ул. 
Кораблестроителей, д. 14. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/polenov16

13–16 апреля 
Дубаи, 
ОАЭ

Глобальный конгресс вертебрологов 2016. Global spine congress 2016. Venue: Grand 
Hyatt Dubai Convention Centre, P.O. Box 7978, Dubai, United Arab Emirates. E-mail URL: 
http://www.gsc2016.org

14–15 апреля 
Барнаул, 
РОССИЯ

Всероссийский форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в 
акушерстве и гинекологии». Место проведения: КГБУЗ «Краевая клиническая боль-
ница», ул. Ляпидевского, д. 1. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/predst/barnaul-14-15-
aprelya-2016-g/#top

14–15 апреля 
Челябинск, 
РОССИЯ

Пленум Правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. 
Организатор: тел.: 8 (499) 782–30–83, факс: 8 (499) 782–34–68. E-mail: dlsurgery@mtu-
net.ru, E-mail URL: http://hepatoassociation.ru/

15 апреля 
Ярославль, 
РОССИЯ

2-я Общероссийская конференция с международным участием молодых ученых 
и практикующих врачей по торакальной хирургии (Перельмановские чтения). 
Место проведения: Ярославский ГМУ, ул. Революционная, д. 5. E-mail URL: http://обще-
ство-хирургов.рф/publikaci/perelmanovskie-chtenija-2016.html

15–16 апреля 
Афины, 
ГРЕЦИЯ

EuroHeartCare 2016. Venue: Megaron Congress Centre, Athens, Greece. E-mail URL: 
http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/EuroHeartCare/
EuroHeartCare

15–16 апреля 
Берлин, 

ГЕРМАНИЯ

Upper GI Endoscopy & Neoplasia. Venue: Andel’s Hotel Berlin, Landsberger Allee 
106, 10369 Berlin, Germany. E-mail URL: http://www.quality-in-endoscopy.org/general-
information-qie90.html

17–19 апреля 
Париж, 

ФРАНЦИЯ

12th Annual Congress ECAS 2016. Venue: Le Meridien Etoile Hotel, Ternes, 81, Boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr, Paris, France. E-mail URL: http://eventegg.com/ecas-2016/

18–21 апреля 
Буйэнос-Айрес, 
АРГЕНТИНА

XXII ISHR World Congress. Venue: Universidad Catolica Argentina, Puerto Madero, 
Argentina. E-mail URL: http://www.ishrworld.org/events/EventDetails.aspx?id=344961
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19–20 апреля 
Нальчик, 
РОССИЯ

Всероссийский форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии 
в акушерстве и гинекологии». Место проведения: ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 2», с. Хасанья, ул. Аттоева, д. 1А. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/predst/
nalchik-19-20-aprelya-2016-g/#top

19–22 апреля 
Кострома, 
РОССИЯ

3-я Костромская Всероссийская школа молодых ученых и специалистов в облас-
ти психического здоровья. Организаторы: ФГБНУ «Научный центр психического здо-
ровья», Российское общество психиатров. E-mail: kostroma2016@ncpz.ru, E-mail URL: 
http://psychiatr.ru/events/366

19–22 апреля 
Лейпциг, 

ГЕРМАНИЯ

9-й Международный симпозиум по нейропротекции и нейровосстановлению — 
ISN&N 2016. Организатор: Dr. Johannes Boltze, Fraunhofer Inst. for Cell Therapy and 
Immunology, Perlickstr. 1, 04103 Leipzig, event lab. GmbH, Dufourstrasse 15, 04107 Leipzig. 
Тел.: +49 (341) 2405–96–79, 2405–96–50. E-mail URL: www.neurorepair-2016.de

20 апреля 
Москва, 
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «Современная терапия психических рас-
стройств: достижения и перспективы». Место проведения: ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова МЗ РФ. Клиника психиатрии им. С.С. Корсакова, ул. Россолимо, д. 11, 
стр. 9. Тел.: (8) 499 246–46–37, факс: (8) 499 245–11–23. E-mail URL: http://www.mma.
ru/events/169995/

21 апреля 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Юбилейная научно-практическая конференция «XX Клинические Павловские 
чтения. Кризисные состояния: современные подходы к оказанию специали-
зированной медицинской помощи». Место проведения: 15-я линия В.О., д. 4–6, 
«Клиника неврозов» им. акад. И.П. Павлова, 2-й этаж, актовый зал. E-mail URL: http://
pavlovreadings.ru/

21–22 апреля 
Суздаль, 
РОССИЯ

Выездное заседание Пленума Правления и Координационного Совета 
Межрегиональной общественной организации «Научно-практическое общество 
врачей неотложной медицины» и Научно-практическая конференция «Новые 
технологии в скорой и неотложной медицинской помощи». Организатор: МОО 
«НПО ВНМ», 8 (495) 625–77–97, 8 (495) 625–41–75. E-mail: neotlmed@mail.ru, E-mail URL: 
www.neotlmed.ru

21–23 апреля 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Образовательный форум «Российские дни сердца» 2016. Организатор: 8 (921) 
418–12–88. E-mail: congress@scardio.ru, E-mail URL: http://www.scardio.ru/events/
obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca_
2016

21–24 апреля 
Судак, Республика 

Крым, 
РОССИЯ

2-я Международная (русскоязычная) Неврологическая Школа, которая состоится 
по Программе усовершенствования врачей-неврологов и смежных специально-
стей под общей идеей «Инновации в клинической неврологии». Место проведения: 
Туристско-оздоровительный комплекс «Судак», ул. Ленина, д. 89. E-mail URL: http://
neuroschcrimea.ru/

26 апреля 
Москва, 
РОССИЯ

Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы воен-
ной медицины и медицины чрезвычайных ситуаций». Место проведения: Конгресс-
центр ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, ул. Трубецкая, д. 8, Красный 
зал. Тел.: 8 (499) 248–51–43, E-mail: tialexandr@yandex.ru, E-mail URL: http://www.mma.
ru/events/169995/

26–27 апреля 
Москва, 
РОССИЯ

IX Международный симпозиум по спортивной медицине и реабилитологии. 
Место проведения: Конгресс-центр ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 
ул. Трубецкая, д. 8, Красный зал. Тел.: 8 (499) 248–03–40. E-mail: 2215.g23@rambler.ru, 
E-mail URL: http://www.mma.ru/events/169995/

27 апреля 
Новосибирск, 

РОССИЯ

Коллективная монография «Лабораторное дело: инновационные методы и 
ди агностические перспективы». Организатор: АНС «СибАК», E-mail: monography@
sibac.info. Тел.: 8 (383) 291–38–00. E-mail URL: http://sibac.info/19354

27 апреля 
Москва, 
РОССИЯ

2-я Конференция Междисциплинарного научного хирургического общества 
«Фаст Трак». Место проведения: РАНХиГС, учебный корпус № 6, пр-т Вернадского, 
д. 84, стр. 2. E-mail URL: http://www.fast-track.pro/

27–28 апреля 
Тюмень, 
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «Современная лабораторная медицина: 
клиническая эффективность и инновационные технологии лабораторного ана-
лиза» и специализированная выставка «Лабораторная медицина — 2016». Место 
проведения: Выставочный центр «Тюменская ярмарка», ул. Севастопольская, д. 12. E-
mail URL: http://www.ramld.ru/vistavki/vistavka.php?id=203
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28 апреля 
Челябинск, 
РОССИЯ

Областная научно-практическая конференция «Современные проблемы кли-
нической аритмологии». Организатор: ООО «Российское кардиологическое обще-
ство». Тел.: 8 (495) 500–95–90. E-mail URL: http://www.scardio.ru/events/oblastnaya_
nauchnoprakticheskaya_konferenciya_sovremennye_problemy_klinicheskoy_aritmologii/

28–29 апреля 
Томск, 
РОССИЯ

X Региональная научно-практическая конференция с международным учас-
тием «Клиническая электрофизиология и интервенционная аритмология». 
Организатор: НИИ кардиологии, ул. Киевская, 111А. Тел.: 8 (3822) 558-396. E-mail URL: 
http://www.scardio.ru/events/x____regionalnuyu_nauchnoprakticheskuyu__konferenciyu_
s_mezhdunarodnym_uchastiem_klinicheskaya_elektrofiziologiya__i_intervencionnaya_
aritmologiya/

29 апреля–6 мая 
Тель-Авив, 
ИЗРАИЛЬ

Международная научная конференция «Инновационные медицинские техноло-
гии». Venue: Отель Cinema 4*, 1 Zaminhoff st. 64373, Tel Aviv, Israel. E-mail URL: http://rae.
ru/ru/conferences/Israel052016.html

30 апреля–8 мая 
Барселона, 
ИСПАНИЯ

Образовательный тур российских специалистов на 17-й Конгресс Европейского 
общества артроскопистов (ESSKA). Организаторы: ESSKA, СПбОО, «Человек и его 
здоровье» — Всероссийская гильдия протезистов-ортопедов. E-mail URL: http://congress-
ph.ru/common/htdocs/upload/fm/plan.pdf

3–8 мая 
Лейпциг, 

ГЕРМАНИЯ

Образовательный тур российских специалистов на ортопедическую ярмар-
ку OTWorld. Организаторы: Leipziger Messe, СПбОО, «Человек и его здоровье» — 
Всероссийская гильдия протезистов-ортопедов. E-mail URL: http://congress-ph.ru/
common/htdocs/upload/fm/plan.pdf

4–7 мая 
Стамбул, 
ТУРЦИЯ

24th Biennial International Congress on Thrombosis. Организатор: The European 
and Mediterranean League against Thromboembolic Diseases. E-mail: secretariat@
thrombosis2016.org, E-mail URL: www.thrombosis2016.org

4–7 мая 
Барселона, 
ИСПАНИЯ

17-й Конгресс Европейского общества артроскопистов (ESSKA). Venue: Centre 
Convencions Internacional Barcelona, Plaça de Willy Brandt 11–14, 08019 Barcelona, Spain. 
E-mail URL: http://esska-congress.org/

5–7 мая 
Флоренция, 
ИТАЛИЯ

39-я Ежегодная конференция Итальянского общества хирургов-вертебро логов — 
2016. Italian society of spine surgery 39th Annual meeting 2016. Venue: Palazzo 
dei Congressi, Флоренция, Италия. E-mail URL: http://www.gis-italia.org/congresso-
nazionale/

5–8 мая 
Нью-Йорк, 

США

Global Embolization Symposium and Technologies GEST 2016. Venue: Sheraton New 
York Times Square Hotel, 811 7th Avenue 53rd Street, New York, 10019. E-mail URL: http://
www.gestweb.org/symposium/

10–13 мая 
Филадельфия, 

США

9-й Всемирный конгресс по нейрореабилитации. Venue: Philadelphia Marriott 
Downtown, 1201 Market Street, Philadelphia, PA 19107. E-mail: reg_wcnr2016@kenes.com, 
E-mail URL: http://www.wcnr2016.org/ 

11–13 мая 
Нижний Новгород, 

РОССИЯ

VII Международный конгресс «Кардиология на перекрестке наук» совместно с ХI 
Международным симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку 
и ХXIII Ежегодной научно-практической конференцией «Актуальные вопросы 
кардиологии». Место проведения: гостиница «Ока», пр. Гагарина, д. 27. E-mail URL: 
http://www.cardio-congress.org/

11–13 мая 
Бремен, 

ГЕРМАНИЯ

26th Conference of the European Wound Management Association. Venue: Messe 
Bremen Findorffstraße 101, 28215 Bremen, Germany. E-mail URL: http://ewma2016.org/

11–13 мая 
Прага, 
ЧЕХИЯ

32-я Ежегодная конференция Европейской секции общества изучения шейного 
отдела позвоночника — 2016. Cervical spine research society — European section 
32nd Annual meeting 2016. Venue: Corinthia Hotel Prague, Czech Republic. E-mail URL: 
http://www.csrsprague2016.org/

12–14 мая 
Флоренция, 
ИТАЛИЯ

EuroCMR 2016. Venue: Palazzo dei Congressi, Piazza Adua, 1, 50123 Florence, IT. E-mail URL: 
http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/EuroCMR/EuroCMR

12–14 мая 
Милан, 
ИТАЛИЯ

XXIX International symposium on technical innovations in laboratory hematology. 
Venue: MiCo Milano Congressi, Piazzale Carlo Magno, 1, Milano, Italy. E-mail URL: http://
www.islh.org/2016/

13–18 мая 
Сан-Франциско, 

США

Международная конференция Американского торакального общества. American 
Thoracic Society International Conference (ATS) 2016. Venue: Moscone Center, 747 
Howard Street and InterContinental Hotel, 888 Howard Street, San Francisco, CA 94103. E-
mail URL: http://conference.thoracic.org/
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15–17 мая 
Геленджик, 

Краснодарский край, 
РОССИЯ

XIII Всероссийская научно-методическая конференция «Стандарты и индивиду-
альные подходы в анестезиологии и реаниматологии». Место проведения: Дворец 
культуры, искусств и досуга, ул. Луначарского, д. 95. E-mail URL: http://kubanesth.ru/
conference2016/

16–18 мая 
Казань, 
РОССИЯ

Международная школа перспективных направлений флебологии. Место проведе-
ния: ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» МЗ РТ, ул. Карбышева, 
д. 12А. Организатор: Научное общество клинических флебологов. Тел.: 8 (495) 134–25–
65, 8 (499) 705–79–25. E-mail: info@nexusmedicus.expert, E-mail URL: http://nexusmedicus.
expert/

16–20 мая 
Сингапур, 
СИНГАПУР

43-я Ежегодная конференция Международного Общества изучения пояснично-
го отдела позвоночника (ISSLS). 43rd ISSLS Annual Meeting. Venue: Sands Expo & 
Convention Centre, Marina Bay Sands (MBS), 10 Bayfront Avenue, Singapore 018956. E-mail 
URL: http://www.spineweek.org/

17–20 мая 
Париж, 

ФРАНЦИЯ

Международный конгресс в интервенционной кардиологии — EuroPCR. Venue: 
Palais des Congres de Paris Porte Maillot, 2, place de la Porte Maillot, 75583 Paris Cedex 17, 
France. E-mail URL: http://www.europcr.com/

17–22 мая 
Монреаль, 
КАНАДА

10th World Biomaterials Congress 2016. Venue: Palais des congrès de Montréal, 159 Saint-
Antoine St. West, Montréal, Québec, H2Z 1H2. E-mail URL: http://wbc2016.org/

18–19 мая 
Ярославль, 
РОССИЯ

IX Всероссийская конференция общих хирургов с международным участием. 
Организатор: Тел.: 8 (4852) 21–30–44. E-mail: larich-ab@mail.ru, E-mail URL: http://ysmu.
ru/

18–19 мая 
Гетеборг, 
ШВЕЦИЯ

24th CT Colonography Hands-on Workshop. Venue: Svenska Mässan, Mässans Gata/
Korsvägen, 412 94 Gothenburg, Schweden. E-mail URL: http://www.esgar.org/workshops/ct-
colonography-technical/ctc-gothenburg-2016/

18–21 мая 
Чеджу, 
КОРЕЯ

ICSES 2016 — The 13th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery. Venue: 
International Convention Center (ICC), Jeju Island, Jeju City, South Korea. E-mail URL: http://
www.icses2016.org/main.html/

19–20 мая 
Москва, 
РОССИЯ

I Московский городской Съезд анестезиологов и реаниматологов. Место прове-
дения: Центр Международной Торговли, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11. 
E-mail URL: http://www.ar-mos.com/ru

19–20 мая 
Казань, 
РОССИЯ

Всероссийская конференция с международным участием «Nexus Medicus Venous 
Forum 2016: Артериовенозные расстройства при неврологической и соматичес-
кой патологии». Место проведения: Korston Club Hotel, Kazan, ул. Н. Ершова, д. 1А. 
Организатор: Научное общество клинических флебологов. Тел.: 8 (495) 134–25–65, 
8 (499) 705–79–25. E-mail: info@nexusmedicus.expert, E-mail URL: http://nexusmedicus.
expert/

19–20 мая 
Ставрополь, 
РОССИЯ

III Съезд терапевтов СКФО. Место проведения: Ставропольский государственный 
медицинский университет, ул. Мира, д. 310. E-mail URL: www.stavropol2016.rnmot.ru

20–23 мая 
Нью-Йорк, 

США

8-й Международный конгресс Всемирного института боли — WIP 2016. Venue: New 
York Hilton Hotel, 1335 Avenue of the Americas, New York, NY, 10019, USA. E-mail URL: 
http://wip2016.kenes.com/

22–24 мая 
Москва, 
РОССИЯ

XX Ежегодная сессия Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева с Всероссийской конференцией молодых ученых. Место проведения: 
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ, Рублевское ш., д. 135. E-mail URL: http://racvs.
ru/events/xx_ezhegodnaya_sessiya_nauchnogo_tsentra_serdechnososudistoy_khirurgii_im_
an_bakuleva_s_vserossiysko/

22–25 мая 
Лас-Вегас, 

США

Конференция по вопросам замены и протезирования суставов CCJR 2016. Venue: 
The ARIA at CityCenter, 3730 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89158. E-mail 
URL: http://www.ccjr.com/spring/

23–24 мая 
Москва, 
РОССИЯ

Конгресс «Современные технологии травматологии и ортопедии в медицине 
чрезвычайных ситуаций». Место проведения: Конгресс-центр ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, ул. Трубецкая, д. 8, красный зал, форум-холл, ауд. 265 и 
274, холлы 1 и 2 этажей. E-mail URL: http://www.mma.ru/events/169995/

24–25 мая 
Махачкала, 
РОССИЯ

Всероссийский форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в 
акушерстве и гинекологии». Место проведения: Культурно-развлекательный центр 
«Москва» (концертный зал), ул. Халилова, д. 12А. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/
predst/mahachkala-24-25-maya-2016-g/#top
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24–26 мая 
Москва, 
РОССИЯ

X Юбилейный Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и 
терапевтов «Радиология — 2016». Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65–66-й 
км МКАД. E-mail URL: http://www.radiology-congress.ru/

24–26 мая 
Москва, 
РОССИЯ

VIII Всероссийская конференция «Функциональная диагностика — 2016». Место 
проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65-66 км МКАД. E-mail URL: http://www.mediexpo.
ru/calendar/forums/fd-2016/

24–26 мая 
Москва, 
РОССИЯ

VIII Всероссийский Научно-образовательный форум с международным участием 
«Медицинская диагностика 2016». Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 3-й пави-
льон, 4-й этаж, конгресс-центр, зал 20. E-mail URL: http://www.mediexpo.ru/calendar/
forums/med-2016/

24–27 мая 
Петрозаводск, 

РОССИЯ

XIII Конгресс Международной ассоциации морфологов (МАМ). Место проведения: 
Медицинский институт Петрозаводского государственного университета, пр. Ленина, 
д. 33. E-mail URL: http://mam-ima.com/petrozavodsk.html

25–27 мая 
Москва, 
РОССИЯ

XVIII Международный конгресс по антимикробной терапии МАКМАХ/ESCMID. 
Место проведения: ГК «Космос», пр-т Мира, д. 150. E-mail URL: http://www.antibiotic.
ru/iacmac/ru/confer/2016/0525/

25–28 мая 
Монпелье, 
ФРАНЦИЯ

62nd Annual SSC Meeting of the ISTH. Venue: The Le Corum Conference Centre, Esplanade 
Charles De Gaulle, BP 2220, 34000 Montpellier, France. E-mail URL: http://www.isth.org/
page/2016Microsite/

27 мая 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Ежегодная научно-практическая конференция «Интеграция и эволюция в психо-
терапии». Место проведения: отель «Введенский», Большой пр. П.С., д. 37. E-mail URL: 
http://congress-ph.ru/event/psy16

28–30 мая 
Лондон, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Евроанестезия 2016. Venue: ExCeL London, One Western Gateway, Royal Victoria Dock, 
London, E16 1XL. E-mail URL: http://euroanaesthesia2016.esahq.org/

28–31 мая 
Копенгаген, 

ДАНИЯ

2nd Congress of the European academy of neurology. Venue: Bella Center Copenhagen, 
Bella Center A/S, Center Boulevard 5, 2300 Copenhagen, Denmark. E-mail URL: http://www.
eaneurology.org/copenhagen2016/

29–30 мая 
Тель-Авив, 
ИЗРАИЛЬ

EuroCVP 2016 Congress — Cardiovascular Pharmacotherapy. Организатор: European 
Society of Cardiology, +972–35767753, +972–35767714. E-mail: secretariat@eurocvpcongress.
org, E-mail URL: http://www.eurocvpcongress.org/

29 мая–1 июня 
Инсбрук, 
АВСТРИЯ

84th European Atherosclerosis Society (EAS) Congress. Venue: Congress und Messe 
Innsbruck GmbH, Rennweg 3, 6020 Innsbruck, Austria. E-mail URL: http://eas2016.kenes.
com/

29 мая–2 июня 
Куала-Лумпур, 
МАЛАЙЗИЯ

10-й Всемирный конгресс Международного общества по физиотерапии и реаби-
литационной медицине — ISPRM 2016. Venue: Kuala Lumpur Convention Centre, Jalan 
Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. E-mail URL: 
http://isprm2016.com/

30–31 мая 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-
инфекции». Место проведения: отель «Краун Плаза Аэропорт», Стартовая ул., д. 6А. 
E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/vich-16

30–31 мая 
Москва, 
РОССИЯ

Лабораторная диагностика. Место проведения: Конгресс-центр ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, ул. Трубецкая, д. 8, Красный зал, форум-холл, ауд. 265 и 
274, холлы 1-го и 2-го этажей. E-mail URL: http://www.mma.ru/events/169995/

2–4 июня 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Симпозиум Международного общества по изучению атеросклероза «Дни 
Аничкова». Место проведения: гостиница «AZIMUT», Лермонтовский пр-т, д. 43/1. E-
mail URL: http://ru.ias-petersburg.org/

2–4 июня 
Новосибирск, 

РОССИЯ

XI Научно-практическая конференция Ассоциации флебологов России. Место 
проведения: Экспоцентр, ул. Станционная, д. 104. E-mail URL: http://www.phlebo-union.
ru/news/xi-ya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-associacii-flebologov-rossii/

3–4 июня 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

II Всероссийская конференция с международным участием «Новые технологии в 
медицине и криохирургия». Место проведения: Санкт-Петербург. E-mail URL: http://
www.ixv.ru/science-and-education/calendar-of-events

3–4 июня 
Владивосток, 

РОССИЯ

Всероссийский форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии 
в акушерстве и гинекологии». Место проведения: Администрация Приморского 
края (конференц-зал), ул. Светланская, д. 22. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/predst/
vladivostok-3-4-iyunya-2016-g/#top
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3–4 июня 
Москва, 
РОССИЯ

X Международная конференция «Актуальные аспекты экстракорпорального 
очищения крови в интенсивной терапии». Место проведения: Институт кардиохи-
рургии им. В.И. Бураковского НЦССХ им. А.Н. Бакулева, Рублевское ш., д. 135. E-mail 
URL: http://www.bakulev.ru/science/index.php

5–6 июня 
Лиссабон, 

ПОРТУГАЛИЯ

18th Conference of the European society for Clinical hemorheology and microcirculation 
(ESCHM 2016). Venue: Universiry of Lisbon Edificio Egas Moniz, Lisboa, Portugal. E-mail 
URL: http://www.hemorreologia.com/

6–8 июня 
Москва, 
РОССИЯ

Конгресс с международным участием «Хирургия — XXI век: соединяя традиции и 
инновации». Место проведения: гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, 
д. 2. E-mail URL: http://congress-surgery.ru/

8–11 июня 
Ницца, 

ФРАНЦИЯ

Cardiostim EHRA Eurospace 2016. Venue: Nice Acropolis Convention Center, 1, Esplanade 
Kennedy, 06300 Nice, France. E-mail URL: http://cardiostimhousing.com/

9–11 июня 
Лион, 

ФРАНЦИЯ

Конгресс Французского общества вертебрологов — 2016. French Spine society 
congress 2016. Место проведения: Cite Centre de Congres Lyon, 50 Quai Charles de Gaulle – 
69463 Lyon cedex 06. E-mail URL: http://www.sfcr.fr/congres-sfcr/informations-pratiques

9–11 июня 
София-Антиполис, 

ФРАНЦИЯ

ETP for European Fellows on Coronary Intervention. Venue: The European Heart House, 
2035 Route des Colles, Les Templiers — BP 179, Sophia Antipolis Cedex, France. E-mail URL: 
http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Courses/At-the-Heart-House/European-
Fellows-on-Coronary-Intervention

10–13 июня 
Париж, 

ФРАНЦИЯ

26th Meeting of the European Society of Hypertension (ESH). Venue: Le Palais des 
Congres de Paris — Palais des Congres, 3, Place du Général Kœnig Paris, France. E-mail URL: 
http://www.esh2016.org/

13–15 июня 
Калининград, 

РОССИЯ

XXXII Международная конференция по сосудистой хирургии. Место проведения: 
Калиниград. E-mail URL: http://www.ixv.ru/science-and-education/calendar-of-events

16–17 июня 
Иркутск, 
РОССИЯ

Всероссийский форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии 
в акушерстве и гинекологии». Место проведения: ГБУЗ «Иркутская областная кли-
ническая больница», микрорайон Юбилейный, д. 100. E-mail URL: http://www.arfpoint.
ru/predst/irkutsk-16-17-iyunya-2016-g/#top

23–24 июня 
Симферополь, 

РОССИЯ

Всероссийский форум «Теория и практика анестезии и интенсивной тера-
пии в акушерстве и гинекологии». Место проведения: ГБУЗ РК «Республиканская 
Клиническая Больница им. Н.А. Семашко», ул. Киевская, д. 69. E-mail URL: http://www.
arfpoint.ru/predst/simferopol-23-24-iyunya-2016-g/#top

23–24 июня 
Москва, 
РОССИЯ

XIV Научно-практическая конференция «Безопасность больного в анестезиоло-
гии-реаниматологии». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый 
Арбат, д. 36. E-mail URL: http://imfd.ru/events/2016/399/

23–24 июня 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Научно-практическая конференция с международным участием «Современные 
аспекты лечения термической травмы», посвященная 70-летию первого ожого-
вого центра России. Место проведения: Московский пр., д. 97А, отель «Холидей ИНН 
Московские Ворота». E-mail URL: http://www.emergency.spb.ru/

29 июня–2 июля 
Светлогорск, 
РОССИЯ

VI Балтийский форум: Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматоло-
гии. Место проведения: Светлогорск, Калининградская обл. E-mail URL: www.anesth.ru

30 июня–1 июля 
Нижний Новгород, 

РОССИЯ

V Международная конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты 
восстановления сознания после травмы мозга: Междисциплинарный подход». 
Место проведения: Нижний Новгород, отель «Ока», пр. Гагарина, д. 27. E-mail URL: http://
congress-ph.ru/event/mental-16
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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 элек-

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

10) список литературы.
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4. Применение антиоксиданта «Мексидол» у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: метод. рекомендации / 
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http://medi.ru/doc/a798707.htm.

в латинице
References
1. Uteshev N.S., Lebedev A.G., Yartsev P.A. K voprosu ob ushchemlennoy gryzhe [On the Problem of a Strangulated Hernia]. In: Analiz 

letal’nosti pri ushchemlennykh gryzhakh po materialam statsionarov g. Moskvy [Analysis of mortality in the strangulated hernia based on 
hospitals of Moscow]. Moscow; 1998. 14–17. (In Russian).

2. Gilarevsky S.R., Kosolapov D.A., Ivanov P.A., et al. Algoritm vedeniya bol’nykh s predpolagaemym zakrytym povrezhdeniem serdtsa 
[Algorithm of management of patients with suspected blunt cardiac trauma]. Zhurnal im NV Sklifosovskogo Neotlozhnaya meditsinskaya 
pomoshch’. 2013; 1:55–61.

3. Babunashvili A.M., Ivanov V.A., Biryukov S.A. Endoprotezirovanie (stentirovanie) venechnykh arteriy serdtsa [Arthroplasty (stenting) of 
coronary arteries]. Moscow: ASV Publ., 2001. 704 p.

4. Fedin A.I., Rumyantseva S.A., Mironova O.P., Evseev V.N., eds. Primenenie Antioksidanta Meksidol u bol’nykh s ostrymi narusheniyami 
mozgovogo krovoobrashcheniya [Use of antioxidant Meksidol in patients with acute disorders of cerebral circulation]. Moscow: RGMU 
Publ., 2001. 16 p.

5. Luk’yanov M.M., Golikov A.P. Gipertonicheskie krizy: osnovnye polozheniya diagnostiki, lecheniya i profilaktiki [Hypertensive crises: the 
main provisions of the diagnosis, treatment and prevention]. Available at: http://medi.ru/doc/a798707.htm. (Accessed April 28 2014).
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Уважаемые коллеги!
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проводимых под эгидой общества, информация о его 
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гиональной общественной организации «Научно-прак-
тическое общество врачей неотложной медицины», 
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