ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Межрегиональная общественная организация
«ОБ ЕСТВО ТРАНСП АНТО ОГОВ»

17 мая 2017 года
7-я аучно-практическая конференция
«Московская трансплантология: жизнь после трансплантации»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в конференции.
На конференцию будут приглашены ведущие специалисты России и СНГ.
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5, гостинично-офисный комплекс «Пекин».
Организатор — МОО «Общество трансплантологов».
При участии:
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».
Сфера научны интересов:
— диагностика и лечение ближайших и отдаленных осложнений после трансплантации органов
(гемостаз, инфекция, криз отторжения);
— коррекция ближайших и отдаленных осложнений после трансплантации органов с помощью
фферентных методов лечения (искусственная почка, искусственная печень, КМО);
— современные схемы иммуносупрессивной терапии, роль дженериков;
— продолжительность и качество жизни пациентов после трансплантации органов;
— органное донорство.
В рамках конференции планируются:
— пленарные заседания;
— сателлитные симпозиумы компаний-партнеров;
— выставка продукции фармацевтических компаний и медицинского оборудования.
Прием тезисов окончен.
Зарегистрированным участникам будут вручены портфели и сертификаты участника конференции, предложен кофе-брейк.
Будет проведена церемония награждения за лучшие статьи в журнале «Трансплантология» за
2016 2017 гг.
Регистрация участников будет доступна с 16 января по 12 мая 2017 года на сайте
www.skli os.ru, где также будет отражаться текущая информация о мероприятии.
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет конференции:
Тел.: 7 (495) 625–41–75, 7 (495) 621–39–77, 7 (495) 621–01–83
-mail: ransplan olog.org@mail.ru
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Уважаемые коллеги!
Вот мы и вступили в новый 2017 год. Конечно же,
мы рассчитываем, что он будет насыщеннее и успешнее прежнего. Все мы ожидаем, что именно в том году
случится что-то самое яркое, незабываемое и непременно самое главное в нашей жизни
Вот и редакцию нашего журнала не минуло такое
настроение. Конечно же, первое, что нами ожидается,
то то, что в новом году появятся по-настоящему оригинальные исследования, смелые, уникальные и глубокие. Замечательно, если бы журнал мог продемонстрировать не только твердую позицию автора, но нашлось
бы место и диалогу, ведь всем известно, что обсуждение рождает истину. Хочется, чтобы авторы искренне
«болели» за свой материал, относились бы к написанию
статей творчески и ответственно. Та же надежда связана с работой рецензентов: очевидно, тактичная, но
детально проведенная кспертиза существенно облегчает автору редактирование статьи. Кстати, обращаю
внимание читателей на то, что изменился состав нашей
редакции, уверен, что участие новых членов принесет
большую пользу нашему изданию. Мы несколько оптимизировали структуру и дизайн публикуемых статей. С
того года кроме нумерации выпусков вводится еще и
нумерация томов. Определенные изменения претерпели и принципы оформления пристатейных списков
литературы. Приглашаю вас, уважаемые читатели, оценить удобство и пользу сделанных нововведений.
Пожалуй, самым ярким материалом того номера
стала беседа с директором Научно-образовательного
клинического центра гибридных технологий лучевой
медицины и заведующим кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
академиком РАН Сергеем Константиновичем Терновым. Нашему ксперту мы задали вопросы о том,
каково текущее состояние лучевой диагностической
службы в нашей стране, достаточна ли квалификация
персонала, занятого в той сфере, каковы перспективы
развития той отрасли медицины и возможности применения лучевых методов при неотложных состояниях. Так что интервью получилось интересным.
Под рубрикой Оригинальные статьи публикуются
три исследования. Два из них проведены специалистами из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского:
одно посвящено применению артериальной мболизации для остановки маточного кровотечения у больных
с лейомиомой, а другое может оказаться полезным при
оценке риска развития сепсиса у пациентов с неотложными состояниями в 1 2-е сутки после их поступления
в стационар. Еще в одной работе коллеги из СанктПетербурга проанализировали клинические результаты усовершенствованной лечебно-диагностической
тактики у пострадавших с закрытой травмой живота
с повреждением поджелудочной железы и сделали
вывод о том, что расширение рамок лечебной тактики
“damage control” при тампонировании сальниковой
сумки повышает риск развития гнойно-септических
осложнений.
Появлением в нашем издании новой рубрики
Методология клинических исследований мы обязаны
совместной публикации британских и российских
авторов о новом методе скрининговой оценки тяжести
состояния травматологических пациентов и вероятности их выживания.
Считаю важным обратить ваше внимание, уважаемые читатели, на Обзор литературы, посвященный
подходам к антибактериальной терапии заболеваний,
вызванных устойчивыми к карбапенемам штамма-

ми. Материал получил очень высокую оценку наших
рецензентов, и я уверен, что он заинтересует большой
круг наших читателей. Второй обзор литературы того
номера освещает подходы к оказанию помощи при
дивертикулитах ободочной кишки в разных странах.
Он ориентирован как на хирургов, так и специалистов
диагностических служб.
В разделе, посвященном практическим аспектам
оказания неотложной помощи, публикуется материал
о лечении разных клинических проявлений атеросклероза с помощью неинвазивной усиленной наружной
контрпульсации.
Считаю актуальной статью, посвященную информационным технологиям в медицине, ведь вопрос
обмена медицинской информацией в нашей стране
до сих пор остается не решенным. Автор обращает внимание на ключевые препятствия, с которыми
сталкиваются наши организаторы, и приводит успешный опыт зарубежных коллег по реализации данной
задачи.
В том выпуске решили поделиться с нами своими
Клиническими наблюдениями только хирурги. В одном
из них автор демонстрирует модифицированную технику септальной мио ктомии, так называемую «технику фиксированной иглы», которая показала свое
преимущество при лечении субаортального стеноза.
Во второй работе авторы обращают внимание на то,
как важна тщательная ревизия всех органов брюшной
полости при закрытой травме или ранении живота,
т.к. вероятность обнаружения при операции помимо
ранения еще и заболевания брюшной полости всетаки существует. Третья статья посвящена ндоскопическому извлечению швейной иглы из трахеи.
Заключают наш выпуск юбилейные материалы. 1 февраля исполнилось 85 лет НИИ СП им.
И.И. Джанелидзе. К той дате приурочен выход статьи
об истории создания и развития того уникального центра. елаю знаменитому учреждению и его
прославленному коллективу дальнейших успехов и
процветания ичные поздравления прошу принять
академиков РАН Виктора Александровича Тутельяна
и Владимира Викторовича Крылова, у них в том году
тоже знаменательные даты
елаю моим выдающимся коллегам крепкого здоровья, благополучия и еще
больших возможностей для творчества и проявления
своего таланта
С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы
академик РАН, профессор

М.Ш. Хубутия
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Интервью с директором Научно-образовательного
клинического центра Гибридных технологий лучевой
медицины, заведующим кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
руководителем отдела томографии Института клинической кардиологии им. А. . Мясникова, главным
консультантом Главного медицинского управления УД Президента РФ, академиком РАН Сергеем
онстантиновичем Терновым.
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аким Вам пре ста ляется со ременное состояние
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иа ностики при неотло н х состояниях
итаете ли В
остато н м аппаратное
осна ение ол ниц скоро помо и
По количеству аппаратуры на душу населения в
Москве и в Санкт-Петербурге мы находимся «впереди
планеты всей». Думаю, что то достаточный уровень.
Важно, как она используется На мой взгляд, дорогостоящее оборудование тяжелого класса должно работать
круглосуточно, особенно в больницах скорой помощи
и в больницах, имеющих хирургические отделения.
Сегодня применение компьютерной томографии (КТ)
во всех областях неотложной хирургии, травматологии и при неотложных неврологических состояниях
предоставляет возможность дать немедленный ответ
практически на все вопросы. Можно спорить о том, что
магниторезонансная томография (МРТ) в части случаев более точна при исследовании головного мозга, но
основное достоинство КТ в очень быстром обследовании (секунды) и немедленном получении информации.
По моему мнению, не нужно идти по диагностическому пути «от простого к сложному». Пациент
в тяжелом состоянии, после автомобильной аварии,
возбужденный или в бессознательном состоянии, не
выполняющий команды, с остановкой дыхания — должен немедленно поступить на компьютерный томограф и выйти оттуда с определенным заключением.
то касается магниторезонансных аппаратов, считаю, что в приоритете они должны устанавливаться в
институтах скорой помощи и университетах, там, где
преподается наша специальность студентам и молодым врачам, где они получают практические навыки
и теоретические знания. Если оборудование в университете не меняется в течение 10 лет, врач не получит
достаточную подготовку и не сможет работать с томографом последнего поколения.
Служба КТ насыщенна, но, возможно, она работает недостаточно интенсивно. Известно, например,
что в Краснодарской краевой больнице выполняется
100 120 исследований на КТ в сутки. В Москве в ГКБ
№ 7, ГКБ № 61 также проводится достаточно много
исследований, больше 80 100 в сутки. Но если взять
среднее число исследований по стране, то получится
не более 20 25, а то и меньше исследований в сутки.
Вопрос интенсификации не так прост. юбой главный
врач больницы, имея современный аппарат КТ, конеч-
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но, понимает, что его нужно интенсивно использовать. Но дорогое обслуживание (замена рентгеновской
трубки и ремонт) порой вынуждает его ограничивать
поток больных. Кроме того, даже в Москве практически невозможно найти сервисный контракт “bumper-tobumper”, что значит полный сервисный контакт с максимально быстрым ремонтом и заменой л бой части
аппарата. то позволяет в течение недели восстановить работоспособность томографа в т.ч. и заменить
вышедшую из строя дорогостоящую рентгеновскую
трубку.
Во многих странах вопросы сервисного обслуживания и интенсификации работы аппаратуры решены.
Много лет назад я неделю стажировался в Институте
компьютерной томографии в Зальцбурге. Так называлась небольшая клиника, где были установлены
два( ) томографа. Один из них, шаговый, поменяли на
спиральный. И я приехал изучить вопрос, а что такое
спиральный КТ и зачем он нужен. Я спросил у доктора
в том институте: «Так зачем вы заменили шаговый
томограф, который проработал всего 4 года, на спиральный
то же практически одно и то же » — «Я
могу обследовать больше на 5 6 пациентов сутки», —
ответил доктор. «А сколько врачей работает » — «Я
один». Но в составе отделения на одного врача приходится 5 человек среднего медперсонала. На мой
вопрос о самых запоминающихся случаях в работе он
ответил: «Для меня самый запоминающийся случай,
когда выходит из строя рентгеновская трубка». — «Не
понял», — отвечаю. «Я ухожу домой и сплю сутки». —
«Почему сутки » — «Потому что на следующие сутки
у меня в томографе стоит новая трубка». Вот что такое
интенсивно работающий аппарат.
В течение 5 лет при интенсивной работе аппарат
полностью изнашивается и должен быть заменен,
потому что в результате научно-технического прогресса на смену приходят более современные, имеющие меньшую лучевую нагрузку на пациента и более
производительные томографы.
асска ите о истории поя ления комп ютерн х томо рафо
оссии
Два первых компьютерных томографа были установлены в 1978 году. Еще в СССР. Как рассказывал
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академик Е.И. азов, в 1977 году, во время одного из консилиумов в КБ
Главного управления
Минздрава СССР, директор института неврологии АМН
СССР академик Е.В. мидт сказал: «Вот если бы у нас
был компьютерный аксиальный томограф, тогда бы
мы легко определили характер внутримозгового кровоизлияния». Дальше дело пошло быстро. Учитывая
важность вопроса, правительство выделило деньги для
закупки двух томографов. Один из них для исследования только головного мозга (
1010) был установлен
в Институте неврологии, второй, для исследования
всего тела (
7800) — в КБ. Третий томограф
был установлен в 1979 году в Киевской больнице
«Феофания», четвертый — в Онкологическом научном
центре в 1979 году, пятый — в Мичуринской больнице
в Москве в 1980 году. Вот так началась ра компьютерной томографии в стране. Но все ти томографы в те
годы устанавливались либо в «закрытых» учреждениях, либо в крупнейших НИИ.
В широкую клиническую практику компьютерные томографы начали поступать в то время, когда
Министром здравоохранения СССР стал Е.И. азов
(1987 1990 годы). По поручению Е.И. азова был разработан проект и начато строительство 30 хорошо
оснащенных амбулаторных диагностических центров.
Я был в группе из нескольких врачей (профессор
О. . Атьков, профессор В.Н. Титов и кто-то еще, занимавшийся гастро- и колоноскопией — за давностью лет
фамилия стерлась из моей памяти, простите), которым
было поручено разработать концепцию функционирования и график оснащения таких центров. ти центры
были расположены в столицах союзных Республик и
городах с населением более миллиона человек. Мы
подготовили программу оснащения центров и программу усиленной подготовки специалистов. то был
наиболее важный вопрос. По компьютерной томографии подготовка проводилась на базе кафедры рентгенологии О ИУВ (ныне РМАНПО), которой заведовал известный ученый профессор .С. Розенштраух.
Подготовка рентгенологов на курсах по КТ проводилась 4( ) месяца первоначально и 2 недели через
полгода, после запуска аппаратуры в ксплуатацию. Я,
не оставляя основного места работы в КБ, работал на
кафедре профессором на 0,5 ставки. В дальнейшем, по
предложению еонида Семеновича, я стал заведовать
той кафедрой.
Вторым прорывом, в котором мне пришлось участвовать, была установка 10 рентгеновских компьютерных томографов
-МАХ, закупленных Минздравом
России. По просьбе Евгения Ивановича я составлял
список учреждений, в которые будут направлены ти
аппараты. Я предложил, в первую очередь, направить
новые томографы в лечебные учреждения, оказывающие кстренную медицинскую помощь (Москва,
Московская область, Санкт-Петербург, Самара и др.).
Первый такой аппарат был установлен в НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского.
Большим шагом в освоении компьютерной
томографии в рядовых больницах была закупка для
Московской области компьютерного томографа, установленного в специальном автобусе. Команду о закупке такого аппарата дал тот же Е.И. азов, прекрасно
понимающий, что установить большое количество
томографов на какой-либо территории в то время было
невозможно, а потребность в исследованиях была
огромная. Такой аппарат был направлен в МОНИКИ

им. М.Ф. Владимирского. Руководил кафедрой и рентгенологическим отделом профессор .М. Портной.
ев Маркович в первое время был не очень рад появившемуся подарку. Пришлось строить специальный
гараж для автобуса, обучать водителя управляться не
только собственно с автобусом, но и со сложной системой балансировки, закрепления автобуса на местности, подготовки специального лифта для лежачих
пациентов, запуска отдельного мотор-генератора и
пр. Однако в дальнейшем ев Маркович легко освоил
новую технику, составил ежедневный график выезда
техники и врачей в разные города Московской области
и даже выпустил книгу, посвященную особенностям
ксплуатации мобильного томографа.
Однако основное испытание возможностей такой
техники ждало нас позже. В 1988 году произошло
крупное землетрясение в Спитаке. Была разрушена
почти вся северная часть Армении с населением около
1 млн человек. В результате землетрясения погибли,
по меньшей мере, 25 тысяч человек. Было много пострадавших, но медицинские учреждения оказались
разрушенными. В Ереван были направлены самолеты
с медикаментами, техникой и врачами. На второй
день после землетрясения мне позвонил заместитель министра здравоохранения Алексей Михайлович
Москвичев и попросил организовать доставку в
Армению мобильного компьютерного томографа и
персонал для его работы. Я организовал доставку двух
мобильных томографов. Один предоставила компания
«Дженерал лектрик», его доставили из Франкфурта,
второй — из МОНИКИ. Процедура погрузки действующих аппаратов в транспортные самолеты была весьма
сложна и проведена впервые в мире. Диагностическую
помощь оказывали в Ереване, переезжая с томографами из одного медицинского учреждения в другое. Работали двумя бригадами. ерез несколько дней
достигли такого совершенства, что развертывали комплекс до полной готовности за 20 минут.
итаете ли В у о лет орител но к алификацию ра е
иа носто
Двух лет клинической ординатуры достаточно только для тех, кто хочет учиться и активно учится. На первом году на кафедре изучают классическую рентгенологию, а на втором — высокотехнологичные методы
лучевой диагностики: КТ и МРТ (ангиографию, ультразвуковую и радионуклидную диагностику даем лишь
короткими, ознакомительными циклами). Наибольшее
время на втором году уделяется рентгеновской компьютерной томографии как наиболее широко распространенному методу. В последнее время, к сожалению,
все реже у обучающихся наблюдается тяга к получению
новых знаний. Несколько лет назад у нас был большой
всплеск интереса к лучевой диагностике, затем конкурс начал снижаться. Сейчас рынок труда по нашей
специальности уменьшается, по тому зачастую учиться приходят люди, не слишком рвущиеся к знаниям.
Три года назад на нашу кафедру пришли учиться
30 человек, в прошлом году — 17, в том — 10. И получается, что сейчас сильных специалистов выбирать
просто не из кого: нет конкурентной среды, нет большого спроса на врачей нашей специальности, который
наблюдался еще 3 5 лет назад.
то В мо ете ска ат о уро не по ото ки
рент енла оранто
За рубежом 95 100 работы по подготовке, укладке и обследованию пациента выполняют рентгенлабо-
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ранты. На компьютерном томографе хороший рентгенлаборант может выполнить до 100 исследований,
за исключением внутривенных исследований, — на них
обязательно должен присутствовать врач. В большинстве зарубежных клиник на нескольких аппаратах КТ
работает один врач, а вокруг до 4 5 человек среднего
медицинского персонала: рентгенлаборанты и секретари. У рентгенолога только врачебные обязанности.
Он освобожден от рутины. Не отвечает на телефонные
звонки «записать не записать», не укладывает больного и даже не пишет протоколы — диктует. Рентгенолог
просматривает направление на исследование каждого
пациента, сам вводит контрастный препарат (если требуется) и диктует заключение. Вс . Такая интенсивная
работа медицинского персонала позволяет проводить
3 5 исследований в час. Да и рабочий день далеко не
6 часов
Наши нормы «на одну ставку рентгенолога — одна
ставка рентгенлаборанта», — то устаревшие требования. Да и то, как сами знаете, во многих случаях врачрентгенолог и сам готовит томограф, и сам записывает
данные, и сам укладывает пациента, и сам печатает
заключение Рентгенлаборантов не хватает. Особенно
при ночных дежурствах.
Я считаю, что для интенсивной работы кабинета
на одного врача должно приходиться не менее двух
рентгенлаборантов.
Еще одна проблема — у российских рентгенлаборантов нет продолженного обучения. Если у врачей обязательное обучение было раз в 5 лет, а сейчас пытаются сделать ежегодное, то рентгенлаборант,
однократно получивший диплом, на всю оставшуюся
жизнь предоставлен самому себе. Только заведующий
кабинетом или отделением сам его учит или направляет на обучение после покупки нового аппарата. Или
«аппликатор» компании, поставившей новый аппарат,
проведет краткое обучение.
Рентгенлаборанту сейчас негде системно повышать свою квалификацию. Мы сейчас пытаемся изменить ситуацию. Российское общество рентгенологов и
радиологов (РОРР) организует конгрессы, на которых
проводятся занятия с рентгенлаборантами. Московское
общество проводит семинары. На Национальном конгрессе лучевых диагностов есть секция для обучения
рентгенлаборантов.
Но все обучающиеся, конечно, хотят получить какоето документальное подтверждение своего обучения.
Мы же юридически не можем того обеспечить.
А желающие, конечно, есть.
В ем
и ите ра итие лу е х мето о
иа ностики
Все лучевые методы диагностики развиваются так
же быстро, как и компьютерная томография. Постоянно
совершенствуются и претерпевают изменение МРТ,
радионуклидная диагностика (включая однофотонную миссионную томографию — ОФ КТ и позитронно- миссионную томографию — П Т), ультразвуковая
диагностика. Развиваются гибридные методы лучевой
диагностики. Некоторые методы, такие как КТ и ультразвуковая диагностика, очень широко распространены,
могут применяться для скрининга, уточнения диагноза и контроля за результатами лечения. Другие,
например, П Т КТ, имеют более узкую нишу применения. Кроме прочего, хорошая ксплуатация П Т КТ
требует больших организационных усилий и серьезного финансирования, что возможно лишь в крупных
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научных центрах. ОФ КТ в 90 95 может заменить
П Т. Метод гораздо дешевле, не требует циклотрона и радиохимической лаборатории. На мой взгляд,
метод ОФ КТ КТ выглядит интереснее и кономически выгоднее для широкого клинического применения,
чем П Т КТ.
акое место В от о ите класси еско рент еноло ии
Классическая рентгенология остается одним
из основных диагностических методов в городских и районных больницах, где нет аппаратов КТ.
Естественно, за классической рентгенологией остается
первичное обследование костей и суставов, исследование пищеварительного канала и др.
Многие исследования, такие, как рентгенография
легких, могут быть выполнены как первый и последний тап диагностики. асто такие исследования
делают рутинно, при поступлении пациента в стационар. Но если есть серьезные основания предполагать
в легких патологический процесс, то нужно сразу же
делать КТ. То же, к примеру, можно отнести к проведению кскреторной урографии — все рентгенологи и
урологи уже четко знают, при проведении КТ-урографии клиницист получает значительно больше диагностической информации. Или взять неотложные
состояния. КТ выполняется очень быстро и дает исчерпывающую информацию для принятия решения по
лечебной тактике.
В противном случае, если КТ выполняется после
классического рентгенологического исследования,
тратятся дополнительные ресурсы, и диагностический
процесс удлиняется как минимум на 1 час.
Если в клинике установлен современный аппарат
КТ (да еще и не один ), то он позволяет заменить классическое рентгенологическое исследование, причем с
небольшой лучевой нагрузкой. Большое поле с емки
(иногда даже без перемещения пациента), короткая
кспозиция и специальные протоколы снижения дозы
позволяют при минимальной лучевой нагрузке на
пациента получить максимум информации.
ер е
онстантино и расска ите по алу ста о со ременно иа ностике остр х а оле ани
сер е но сосу исто систем
В настоящее время существуют клинические рекомендации по лучевой диагностике и лечению кстренных больных. тим рекомендациям уже 5 6 лет
и, учитывая бурный научно-технический прогресс
в области лучевой диагностики, мы сейчас ожидаем
появления обновленных рекомендаций. Сегодня нам
ясно, что если пациент поступает в остром состоянии
с явными признаками ишемии миокарда и изменениями на КГ, то его не нужно отправлять на КТ. Такого
пациента подают на стол ангиографа для проведения
кстренной диагностической и лечебной процедуры.
Но если у пациента нет признаков угрожающего состояния, сомнительные изменения на КГ и ситуация не
ухудшается, то вначале необходимо выполнить компьютерную томографию коронарных артерий. Более
того, есть данные, что приблизительно в 50 случаев
таких состояний пациент, которому выполнили КТ и
не выявили угрожающего жизни поражения коронарных артерий, может быть выписан через 3 часа, а тот,
которому не сделали КТ с той же патологией — должен
наблюдаться в среднем в течение 9 часов. Таким образом, мы кономим время наблюдения и выигрываем
кономически. Кроме того, КТ-коронарография — то
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более быстрый и дешевый метод, который лучше переносится пациентами. Повторную КТ-ангиографию для
контроля лечения провести проще при меньшей лучевой нагрузке на пациента. В ряде зарубежных и отечественных кардиологических клиник в сомнительных по
острому коронарному синдрому случаях используют
КТ-коронарографию. то быстро и необременительно для пациента при неизменно высоком качестве
получаемой диагностической информации. То же следует сказать о шунтографии после операции МК и
АК — КТ-шунтография полностью заменяет прямую
диагностическую шунтографию.
то касается диагностики Т А, то современная КТ
позволяет видеть даже сегментарные ветви легочной
артерии. Кроме того, на высокоскоростном аппарате
мы видим и источник тромбо мболии: при однократном контрастировании КТ позволяет визуализировать
вены до уровня подколенной ямки и даже ниже.
ер е
онстантино и как В относитес к
ра ра отке иа ности еских ал оритмо при неотло н х состояниях
К сожалению, в нашей специальности за последние 10 лет мы не получили ни одного инструктивного распоряжения Минздрава. Существуют отдельные
Московские приказы, например, о введении контрастных препаратов, диагностике тромбо мболии. Но
приказов Российского уровня, которые распространялись бы на учреждения федерального и ведомственного подчинения, нет. Последний приказ датируется
1991 годом. С тех пор во многих клиниках поменялось
оснащение, а диагностический алгоритм во многом
зависит от вида оборудования. У 16 64-спиральных
КТ одни возможности, и их применение во многих
случаях можно сочетать с другими методами, например, УЗИ и ОФ КТ. У 128 256 320 640-спиральных
КТ совсем другие возможности. Так вот, стандартных
алгоритмов не существует вообще. то беда наших
рентгенологов и руководителей лечебно-профилактических учреждений. Министерство здравоохранения —
то регулирующий орган, который должен подготовить
документ, указывающий, что, к примеру, в 90 случаев
нужно применить такой алгоритм, а вот в остальных
10 принимайте решение сами. Минимальный набор
применяемых методов должен быть стандартизован. За рубежом без стандартов не работают. По тому
создание диагностических алгоритмов в России — то
насущная необходимость. В том направлении у нас
сделано очень мало.
ако а рол
иа ностике остро о инсул та
или инфаркта
меет ли на ение мо ност ма нитно о поля
акую ополнител ную информацию
несет
по сра нению с
Распространенное наблюдение: пациент поступает
в полубессознательном или бессознательном состоянии
(с высоким низким АД), а родственники не дают никакой детальной информации, кроме того, что обнаружили больного неподвижно лежащим. Тонкости, которые
может дать МРТ — преходящие нарушения мозгового кровообращения, оценка оглушенных, погибших
зон, — в данном случае не важны. Пациента нужно
немедленно направить на компьютерную томографию
и в течение минуты получить результат. И тут же вердикт: «геморрагический инсульт». Если же у пациента
в тяжелом состоянии с выраженной неврологической
симптоматикой при КТ в течение первых 2 3 часов
ничего не выявляется, — то, скорее всего, то ише-

мический инсульт. то, конечно, сильное упрощение
проблемы, но в большинстве лечебно-профилактических учреждений того достаточно для срочной
диагностики и начала лечения. Другое дело — специализированные учреждения. К примеру, в НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского — замечательная
нейрохирургия во главе с академиком В.В. Крыловым.
В вашем учреждении можно говорить о применении
МРТ при острых состояниях. Или институт неврологии, институт нейрохирургии, специализированные
сосудистые центры В них работают специалисты кстракласса. Но речь идет об отдельно взятых учреждениях. И таких центров явно недостаточно. Если же
говорить о масштабах страны, то пациента необходимо немедленно направить на КТ, особенно ночью,
когда другая техника вряд ли работает.
Применение метода МРТ при острой сердечной
патологии значительно ограничено длительностью
исследования и невозможностью адекватно наблюдать за состоянием больного в тоннеле томографа.
По тому при остром коронарном синдроме МРТ применяется очень редко. А вот все возможные пограничные и неясные состояния магнитный резонанс распознает исключительно хорошо. Высокая мягкотканая
чувствительность, особенно при введении гадолиния,
позволяет оценить фракцию выброса, работу клапанного аппарата, движение стенок левого желудочка и
перфузию миокарда. Сейчас стала возможной спектроскопия миокарда левого желудочка Правда, востребованность пока мала, потому что в математическом
отношении программа еще далека от совершенства.
Следовательно, чтобы проводить ургентному пациенту МРТ, нужно иметь очень веские основания. Речь,
в основном, идет о подострых ситуациях.
И не нужно забывать, что тими программами
реально владеют только в нескольких специализированных кардиологических учреждениях страны. В
широкой практике исследование МРТ для исследования сердца практически не применяется.
то касается интенсивности поля, то для исследования головного и спинного мозга лучшие результаты
дают аппараты с индукцией магнитного поля 1,5 3 Тл.
Для исследования сердца аппараты с 1,5 Тл предпочтительнее чем с 3 Тл. Простое увеличение индукции
магнитного поля не всегда приводит к пропорциональному улучшению качества изображения. В общей
клинике магнитно-резонансный томограф с 1,5 Тл, на
мой взгляд, — оптимальный вариант.
В октя ре
о а
ер ом
им
е ено а по Ва им руко о ст ом про ла
нау но практи еская конференция
у е ая ианостика и нау но практи ески про ресс
неотло но а оминал но хирур ии
а ая ол о интерес лу е х иа носто и хирур о
ак В
оцени аете рол по о н х конференци ля не рения ре ул тато
практи еское ра оохранение
Всю жизнь я старался организовывать конференции так, чтобы не замыкаться на интересах лучевых диагностов. Мы всегда старались приглашать на
наши конференции ведущих клиницистов. Когда академики М.И. Перельман, Н.А. опаткин, Е.И. азов,
.А. Бокерия, .В. Белов и Б.Г. Алекян читали лекции,
рентгенологи слушали их с огромным интересом.
Выступление клинициста позволяет четко осознать
задачи рентгенолога. И ти совместные конференции
позволяют рентгенологу понять, что хочет видеть и
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знать клиницист. В последние 20 лет Е.И. азов не
давал мне покоя: «Когда вы сможете увидеть структуру коронарной бляшки Нам, клиницистам, то очень
важно » И вот в 2015 году я, наконец, смог сообщить:
«Евгений Иванович Мы, кажется, к тому подошли.
Еще на ощупь, но уже видим структуру коронарной
бляшки размером 1,5 2 мм». Пусть до внедрения еще
придется подождать, но уже понятно, в каком направлении необходимо проводить исследования.
И то тот пример, который показывает обязательную необходимость тесного взаимодействия рентгенологов с клиницистами.
В я ляетес ор ани атором и и е н м
охно ителем е е о но о ме унаро но о форума
а иоло ия котор
слу ит нау но
коло ля
моло х у ен х ра е сех специали аци лу е о
иа ностики и пол уется популярност ю как
оссии так и а ру е ом о ем мо но су ит по
ол ому коли ест у иностранн х осте и специалисто
аким В
и ите ал не ее ра итие
форума какие но е напра ления лу е о
иа ностики у ут ос е ат ся е о про рамме
С самого начала мы создавали форум, где могли бы
встречаться диагносты разных модальностей (рентгенологи, радиологи, специалисты по ультразвуковой,
функциональной и интраваскулярной диагностике и
лечению) и клиницисты. то важно для того, чтобы в
непринужденной обстановке обменяться мнениями
по разным проблемам диагностики, обсудить с клиницистами их ежедневные нужды, понять, какие данные
они хотят от нас, диагностов, получить И не секрет,
что рентгенологи порой не понимают специалистов
по УЗ-диагностике и наоборот. Не знают современных
возможностей и пределов методов. И я рад, если в том
направлении у меня что-то получилось
Каждый год оргкомитет избирает нового Президента Конгресса. И то тоже очень важно, т.к. каждый
президент имеет свой взгляд на диагностику и вносит
свою лепту в организацию и проведение конгресса,
определяет его направленность, что всегда создает
разнообразие в проведении конгресса. В том году
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президентом избран профессор Виктор Иосифович
Домбровский. На Конгресс приезжает много иностранных специалистов-лекторов. Я хочу, чтобы такая
форма профессиональных встреч специалистов развивалась.
В прошлом году мы впервые получили возможность сертифицировать участникам кредитные баллы
непрерывного медицинского образования. то хорошее дело. Но хотелось бы внедрить дифференцированный подход к получению кредитных баллов для
лектора, который затратил массу времени на подготовку, для докладчика, выступившего на европейском
конгрессе, и для простого слушателя. Справедливо,
если лектор получит, допустим, 8 кредитных баллов,
а тот, кто выступил в Европе, еще выше. Ведь они не
просто слушали, а напряженно работали и доложили
свой материал на высоком, в том числе международном, уровне. И еще. Сейчас мы можем получить баллы
для отдельной специальности. то неправильно. В
таких конференциях, конгрессах и форумах участвуют
специалисты смежных направлений и клиницисты.
Они также повышают свои знания по изучаемой проблеме. И они тоже, конечно, должны получать искомые
баллы то пойдет на пользу нашей медицине.
то В хотели
по елат лу е м иа ностам ра отаю им ур ентн х усло иях
Для специалиста, работающего в условиях скорой
помощи, важны две вещи — хорошая аппаратура и
хорошие знания
елаю всем лучевым диагностам,
чтобы им было комфортно получать новые знания,
чтобы аппаратура работала без простоев, контрастных
препаратов было бы столько, сколько нужно, и чтобы
было много помощников в лице среднего персонала.
елаю получать удовольствие от работы, и пусть
она будет разнообразной и интенсивной, так как для
рентгенолога то очень хорошая школа, и то — счастье
ер е
онстантино и примите на у искреннюю ла о арност
а интересне ее интер ю
елаем Вам крепко о оро я и се о само о о ро о

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ПР ДИ ТОР
С
ОТ О

С ПСИС У П
И ТОВ
МИ СОСТО И МИ

Г.В. Булава, М.В. Андросова, А.К. Шабанов, О.В. Никитина, И.В. Александрова

ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы», Москва, Российская
Федерация
Контактная информация: абанов Аслан Курбанович, старший научный сотрудник отделения общей реанимации НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы. :
.
АКТ УАЛЬНОСТЬ

С учетом того, что в патогенезе сепсиса важную роль играет дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов, представляет интерес оценка их прогностической значимости у пациентов в
ранние сроки от начала заболевания или травмы.

ЦЕЛЬ

Изучение изменения концентраций биомаркеров воспалительного процесса в 1–2-е сут у пациентов с высоким риском развития сепсиса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В 1–2-е сут с момента поступления исследована кровь 48 пациентов с высоким риском развития
сепсиса: 9 — с медиастинитом, 6 — с распространенным гнойным перитонитом, 24 — с тяжелой
сочетанной травмой, 9 — с острым деструктивным панкреатитом. Сепсис развился у 28 пациентов
1-й группы. 2-я группа включала 20 пациентов без сепсиса. Исследовали концентрации прокальцитонина, С-реактивного белка (СРБ), интерлейкинов-6 (ИЛ-6) и -10 (ИЛ-10), липополисахаридсвязывающего белка (ЛСБ) и растворимого рецептора к интерлейкину-2 (ИЛ-2R).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Статистически значимые различия концентраций в группах были выявлены уже в 1–2 сут в отношении СРБ (р=0,00009), ИЛ-2R (р=0,0005 ), ЛСБ (р=0,00002) и ИЛ-6 (р=0,0192).

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

При гиперпродукции ЛСБ и СРБ на фоне высокой концентрации ИЛ-2R и ИЛ-6, риск развития
сепсиса повышается.

Ключевые слова:

сепсис, маркеры — предикторы сепсиса.

И -6 — интерлейкин-6
И -10 — интерлейкин-10
И -2R — рецептор к интерлейкину-2
СБ — липополисахарид-связывающий белок

Анализ мировой научной литературы, посвященной современным представлениям о патогенезе сепсиса и подходам к его лабораторной диагностике,
позволил выделить несколько ключевых моментов, с
учетом которых строятся современные диагностические и лечебные стратегии. В основе лабораторной диагностики сепсиса лежат три основных составляющих
его патогенеза: микробиологическая (бактериемия,
микробная токсемия), нарушения в свертывающей
системе с развитием ДВС-синдрома, органная дисфункция и иммунореактивность организма с признаками
дисбаланса основных систем, обеспечивающих противоинфекционную защиту 1, 2 .
Несмотря на хорошо изученный патогенез септического процесса, исследователи всего мира выделяют
следующие основные проблемы диагностики: схожесть клинических и лабораторных проявлений асептической системной воспалительной реакции (СВР)
и сепсиса; генетически обусловленные различия и
особенности иммунного ответа на повреждения и
инфицирование; влияние проводимого лечения на
динамику лабораторных показателей, отражающих
активность воспалительного процесса; отсутствие
весомой доказательной базы в отношении молекулярных маркеров сепсиса 3 5 .
Основное внимание при выборе лабораторных тестов для ранней диагностики сепсиса и прогноза его
развития уделяется оценке состояния иммунной сисБулава Г.В., Андросова М.В., Шабанов А.К. и др. Предикторы сепсиса у пациентов с неотложными состояниями. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017; 6(1): 13–19. DOI:
10.23934/2223-9022-2017-6-1-13-19

ПКТ — прокальцитонин
СВР — системная воспалительная реакция
СРБ — С-реактивный белок
ФНО-α — фактор некроза опухоли-альфа

темы, так как несостоятельность или избыточность
ее функций прямо связана с развитием септического
процесса, степенью ндотоксикоза, тяжестью течения и исходами 2, 6, 7 . Кроме того, известно, что на
характер, продолжительность нарушений в иммунной системе и развитие осложнений как при легкой,
так и тяжелой механической или послеоперационной
травме, влияет иммунная реактивность и обусловленная тим способность к иммунному ответу разной
силы 8 .
С учетом доказанной значимости, для диагностики иммунных нарушений при сепсисе и развитии
воспалительного ответа рекомендовано определять
ряд биомаркеров, в число которых входят прокальцитонин (ПКТ), С-реактивный белок (СРБ), интерлейкин-6 (И -6), интерлейкин-10 (И -10), рецептор
к И -2 (И -2R) и липополисахарид-связывающий
белок ( СБ). Концентрация тих белков, значительно
повышаясь в крови больных с септическими осложнениями, тем самым значительно отличается от их концентрации у пациентов со сходными заболеваниями
и повреждениями, но не имевшими таких осложнений 9, 10 , например, лишь кратковременно возрастая сразу после тяжелой сочетанной травмы, острой
кровопотери, ожогов и других состояний, обусловленных развитием воспалительной реакции в ответ на
повреждения тканевых структур организма 11 14 .
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Выраженность таких изменений может косвенно
указывать на вероятность развития сепсиса вследствие
неадекватного ответа организма на инфицирование
или массивное повреждение.
ель настоящего исследования стало изучение
концентраций биомаркеров воспалительного процесса и их прогностического значения в первые 2 сут у
пациентов с высоким риском развития сепсиса.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ результатов
иммунологического исследования, выполненного в
1 2-е сут от начала заболевания или после тяжелой сочетанной травмы. Исследованы образцы крови
48 пациентов с высоким риском развития сепсиса:
9 — с медиастинитом, 6 — с распространенным гнойным перитонитом, 24 — с тяжелой сочетанной травмой
и повреждением 3 и более анатомических областей
(ISS 25 баллов), 9 — с деструктивным панкреатитом
(табл. 1).
В зависимости от развития сепсиса больные были
разделены на 2 группы. В 1-ю группу включены
28 пациентов с верифицированным сепсисом и умерших от него (6), в том числе 10 пациентов, переживших
септический шок (4) . 20 больных, составивших 2-ю
группу, не имели клинической картины сепсиса, но у 7
из них в ранние сроки была диагностирована пневмония. Все больные той группы выздоровели.
Та б л и ц а 1

Распределение больны в сравниваемы группа
Тяжелый сепсис
1-я группа

Без сепсиса
2-я группа

Возраст

Кол-во
(м/ж)

Возраст

Кол-во
(м/ж)

39±12

10 (8/2)

35±9

14 (11/3)

Медиастинит

53,4±5,2

7 (5/2)

49±2

2 (2/0)

Перитонит

51,6±11,2

4 (3/1)

45±4

2 (1/1)

Острый деструктивный
панкреатит

39,6±5,8

7 (5/2)

47±1

2 (1/1)

Сочетанная травма
(ISS>25)

Больные с медиастинитом и перитонитом были
оперированы в течение нескольких часов после поступления в Институт (в 1 2-е сут от начала заболевания).
Выполнена санация гнойных полостей с последующим
дренированием. Все пациенты получали комплексное
лечение, включающее инфузионную, трансфузионную
и антибактериальную терапию.
Активность воспалительного процесса в ответ на
повреждения и инфицирование оценивали с помощью
определения концентрации ПКТ, СРБ, И -6, И -10, СБ
и И -2R. Концентрацию ПКТ, И -6 и И -10 определяли иммуноферментным методом с помощью набора
реагентов «Вектор-Бест» на микропланшетном ридере
Synergy НТ (Bio-Tek Instruments, С А). СРБ исследовали
на автоматическом анализаторе BN “ProSpec” (Dade
Behring, Германия). СБ и И -2R определяли на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе IMMULITE 2000 (DPC, С А).
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с использованием пакетов прикладных
программ MS Excel, STATISTICA и SPSS.
Нормальность распределений оценивали с использованием критерия апиро-Уилка. Оценки центральных тенденций и их вариаций представлены средними
значениями (М) и стандартными ошибками (m), а
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также медианами (Ме) с квартильным размахом (1 и
3 квартиль), так как более половины распределений не
соответствовало критерию нормальности. Данные в
таблицах представлены в виде М±m;
1 кв.; 3 кв. .
Сравнения независимых групп проводили с использованием непараметрического критерия Манна
Уитни. Р-значение теста для каждой пары сравнений
представлено в тексте и таблицах.
Для уточнения взаимосвязи между количественными признаками и их совместного влияния на зависимую переменную (есть сепсис или нет) использовались
логистическая регрессия и ROC-анализ.
Пороговым значением для статистических критериев считалось р 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

Средние концентрации маркеров сепсиса в сыворотке крови пациентов сравниваемых групп в 1 2-е сут
от начала заболевания, после операции или травмы
были существенно выше величин, соответствующих
верхним границам норм (табл. 2).
У больных, составивших группу 1, были зарегистрированы более высокие концентрации биомаркеров
И -6, И -2R, СБ и СРБ по сравнению с группой 2.
Различия для последних трех маркеров показали высокий уровень статистической значимости (р 0,0005,
р 0,00002, р 0,00009 соответственно для критерия
Манна Уитни).
Межгрупповые различия в концентрации ПКТ и
И -10 в ранние сроки не были выявлены (р 0,54 и
р 0,88 для критерия Манна Уитни).
На рис. 1 наглядно представлен разброс значений
каждого из изученных маркеров для обеих групп.
Высокая статистическая значимость межгрупповых различий для И -2R, СБ и СРБ позволила предположить возможность их использования для раннего
прогнозирования развития сепсиса. Последнее могло
бы позволить принять превентивные меры — внести
изменения в тактику интенсивной терапии, усилить
детоксикацию и иммунокоррекцию для улучшения
исхода и снижения летальности.
При выявлении направленной связи между значениями концентрации И -2R, СБ, СРБ, И -6 и бинарным исходом (сепсис развился сепсис не развился)
методом логистической регрессии установлено, что
наиболее ффективным показателем оказался СБ с
уровнем значимости р 0,0016. При пороговом значении, равным 0,5, общая доля верных предсказаний
для показателя СБ оказался 83,3 . При ROC-анализе
показано, что площадь под кривой (AUC) составила
0,849, ее 95 доверительный интервал — 0,734 0,964,
что указывает на «очень хорошее» качество модели
(рис. 2). Пороговое значение, рассчитанное на основе индекса
дена (J 0,721), составило 30,7 мкг мл.
Определенные для той точки показатели чувствительности и специфичности составили соответственно
82,1 и 90,0 . Таким образом, показатель СБ вполне
может быть использован в качестве предиктора развития сепсиса.
На диаграмме рассеяния (рис. 3) представлено распределение значений СБ вокруг точки отсечения для
«септических» и «несептических» пациентов.
Хотя для биомаркеров СРБ, И -2R, И -6 как предикторов сепсиса статистические показатели логистической регрессии были вполне удовлетворительные,
доминирование СБ было значительным. то нагляд-

Bulava G.V., Androsova M.V., Shabanov A.K., et al. Predictors of sepsis in patients with urgent conditions.
Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1): 13–19. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-13-19
(In Russian)
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но подтверждается ROC-кривыми (рис. 3). Для СРБ,
И -2R, И -6 площади под кривой (AUC) составили
0,821; 0,788; 0,700 соответственно, что указывает на
сложный характер взаимоотношений между предикторами при прогнозировании сепсиса и, в то же время,
на возможность улучшения статистической модели
при увеличении об ема выборки и перспективность
дальнейшего изучения тих показателей как предикторов сепсиса.
С учетом того, что в сформированные группы
вошли пациенты как с инфекционными хирургическими заболеваниями (медиастинит, перитонит), так
и пациенты, не имевшие признаков инфицирования
в ранние сроки от начала заболевания или травмы
(острый панкреатит и тяжелая сочетанная травма),
логично предположить, что продукция про- и противовоспалительных цитокинов и маркеров активности
воспалительного процесса у них будет различаться.
Однако скромный об ем сравниваемых нозологических групп не позволил выполнить полноценный статистический анализ.

Результаты определения концентрации ПКТ в 1 2-е
сут после травмы или начала заболевания показали,
что тот маркер не является специфическим и реагирует не только на инфекционный процесс. Показатели у
большинства обследованных больных, вошедших в 1-ю
и 2-ю группы, превышали верхнюю границу нормы в
2 и более раз. Только у 4 пациентов из 1-й группы (у 2
с медиастинитом и у 2 с панкреатитом) и у 4 — из 2-й
группы (3 — с сочетанной травмой и 1 — с панкреатитом) концентрация ПКТ находилась на подпороговом
уровне и колебалась в пределах 0,05 0,48 нг мл.
С-реактивный белок, который всегда повышается
при развитии воспаления, также многократно превышал верхнюю границу нормы у пациентов всех групп.
Однако при асептическом воспалении (после тяжелой
сочетанной травмы и при деструктивном панкреатите)
в 1 2-е сут его концентрация была значительно выше у
пациентов, вошедших в 1-ю группу: 264,0 151,0; 290,7
и 201,0 89,7; 232,0 против 57,8 26,2; 102,6 и 88,1 87,1;
89,05 мг л у пациентов, вошедших во 2-ю группу.

Та б л и ц а 2

(

онцентрация маркеров сепсиса в крови пострадав и в 1–2-е сут от начала заболевания или травмы и и различия
e 1 кв. 3 кв. )
Группы больных

ПКТ, нг/мл

ИЛ-10, пг/мл

ИЛ-6, пг/мл

ИЛ-2R, Е/мл

ЛСБ, мкг/мл

0÷0,5

0÷20,0

0÷5,9

158÷623

2,2÷11,4

0÷5,0

1-я группа, n=28

16,20±41,86
Ме 3,61
[1,63; 10,72]

208,0±749,1
Ме 37,9
[17,9; 130,5]

483,1±996,1
Ме 95,2
[53,3; 246,5]

2301,9±1745,2
Ме 1780,0
[1104,0; 3206,5]

53,4±28,5
Ме 50,4
[32,4; 70,4]

208,4±103,4
Ме 198,5
[115,8; 278,5]

2-я группа, n=20

7,86±12,63
Ме 4,15
[1,17; 5,74]

92,4±136,1
Ме 39,2
[21,4;124,0]

67,7±35,4
Ме 56,5
[42,0; 91,4]

1022,8±877,2
Ме 682,5
[540,5; 1150,5]

22,7±10,6
Ме 22,1
[17,9; 28,7]

94,5±77,2
Ме 75,3
[41,2; 138,0]

0,54

0,88

0,019

0,0005

0,00002

0,00009

Референсные значения

р для теста Манна–Уитни

СРБ, мг

Примечания: ИЛ-6 — интерлейкин-6; ИЛ-10 — интерлейкин-10; ИЛ-2R — рецептор к интерлейкину-2; ЛСБ — липополисахарид-связывающий белок; ПКТ — прокальцитонин;
СРБ — С-реактивный белок
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Рис. 1. Диаграммы распределения по концентрации СБ (1), СРБ (2), И -2R (3), И -10 (4), И -6 (5) и ПКТ (6) для пациентов с
тяжелым сепсисом (1-я группа) и без сепсиса (2-я группа)
Примечания: И -6 — интерлейкин-6; И -10 — интерлейкин-10; И -2R — рецептор к интерлейкину-2; СБ — липополисахарид-связывающий белок; ПКТ — прокальцитонин; СРБ — С-реактивный белок
Булава Г.В., Андросова М.В., Шабанов А.К. и др. Предикторы сепсиса у пациентов с неотложными состояниями. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017; 6(1): 13–19. DOI:
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Рис. 2. RОС-кривые СБ, СРБ, И -2R и И -6 для оценки
риска развития септических осложнений в 1 2-е сут от
начала заболевания или травмы.
Примечания: И -6 — интерлейкин-6; И -2R — рецептор к
интерлейкину-2; СБ — липополисахарид-связывающий
белок; СРБ — С-реактивный белок

Рис. 3. Диаграмма рассеяния. Уровень СБ у пациентов с
верифицированным сепсисом и без него. Точка отсечения
30,65 мкг мл.
Примечание: СБ — липополисахарид-связывающий белок

При хирургических заболеваниях инфекционного
характера (медиастинит, перитонит) разница между
концентрациями СРБ в 1 2-е сут у больных, вошедших в 1-ю и 2-ю группы, практически отсутствовала
и составила 196,0 174,0; 276,0 и 139,7 95,3; 188,5 у
пациентов 1-й группы и 247,5 223,7; 271,2 и 135,6
99,9; 171,3 у пациентов 2-й группы.
итокинам отводится ведущая роль в развертывании медиаторного механизма сепсиса, для которого
характерен дисбаланс про- и противовоспалительных
цитокинов за счет их неотрегулированной кспрессии.
Считается, что важную роль в развитии генерализованного воспалительного каскада при сепсисе играют
такие цитокины, как ФНО-α, И -1β, И -2 и его растворимый рецептор (И -2R), И -6, И -8, И -10 1, 12 .
При длительно сохраняющемся дисбалансе цитокинов развивается или гиперактивный воспалительный процесс, приводящий к формированию ранней
полиорганной дисфункции, или воспаление принимает ареактивный характер, клинически проявляющийся
торпидным течением септического процесса, также
приводящего к органной дисфункции в более поздние
сроки 2 .
Спектр биологического действия цитокинов проявляется в многообразных изменениях метаболизма,
гемопо за, свойств сосудистой стенки, функции регуляторных систем, в том числе центральной нервной и
иммунной систем. По тому с учетом индивидуальной
реактивности пациентов несомненный интерес представляет оценка изменений концентрации цитокинов
в ранние сроки от начала заболевания для определения характера реагирования организма на повреждающие воздействия и прогноза развития септических
осложнений.
Кроме цитокинов в патогенезе септических осложнений определенную роль играют такие белковые
соединения, как ПКТ, СРБ и СБ, продукция которых
тесно связана с развитием воспаления.
С практической точки зрения важным было указание на связь высокой концентрации ПКТ с системной
воспалительной реакцией в ответ на разного рода
повреждающие воздействия и инфекционную агрессию. Наши результаты подтвердили, что повышение
концентрации ПКТ сразу после травмы или начала
заболевания происходило как при асептическом, так
и инфекционном характере системной воспалитель-

ной реакции. то полностью согласуется с опубликованными данными, об ясняющими значительное
повышение ПКТ не только при септических, но и асептических процессах, таких как травма, ожоги, острый
панкреатит вследствие того, что синтез ПКТ в мононуклеарных клетках, кодируемый мРНК, активируется
провоспалительными цитокинами И -1b, И -2, И -6
ФНО-α, уровень в крови которых при таких состояниях
существенно повышается 15, 16 .
Таким образом, повышение уровня ПКТ сразу
после механической или хирургической травмы более
вероятно является маркером тяжести повреждений,
а не индикатором септического статуса, так как на
концентрацию ПКТ оказывают влияние множество
факторов, в том числе — обширность и локализация
повреждений, об ем хирургического вмешательства,
интенсивная трансфузионная терапия 17 , что создает
предпосылки к развитию сепсиса.
Вне зависимости от характера воспалительного
процесса, в 1 2-е сут после травмы, операции или
начала заболевания концентрация ПКТ была повышена у большинства (у 40 из 48 обследованных больных).
Известно, что пиковые концентрации ПКТ наблюдаются через 8 12 ч после тяжелой травмы, сохраняются до
48 ч и быстро снижаются в случае отсутствия инфекционных осложнений. Полученные нами результаты не
позволили выявить статистически значимых различий
того показателя в 1 2-е сут в сравниваемых группах. то можно об яснить тем, что в их состав вошли
разнородные по тиологии, но примерно одинаковые
по тяжести состояния пациенты. В то же время ранее
нами было показано, что у пострадавших с тяжелой
сочетанной травмой (ISS более 30 баллов) повышение
в первые сутки концентрации ПКТ более 1,4 нг мл
является достоверным предиктором бронхо-легочных
осложнений 18 .
Из литературы известно, что самые высокие концентрации СРБ и ПКТ регистрируются у пациентов с
септическим шоком и что для прогнозирования исхода необходимо исследовать тот показатель в динамике, тогда как однократное исследование не позволяет
прогнозировать исход 19 . Однако результаты настоящего исследования показали, что уже с первых суток
от начала заболевания, после операции или травмы
концентрация СРБ в крови пациентов с воспалением
асептического характера и развившимся впоследствии
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сепсисом значительно превышала таковую у пациентов без сепсиса, что подчеркивает прогностическую
значимость данного показателя у той категории больных. Отсутствие различий в концентрации СРБ у пациентов с воспалительным процессом инфекционного
характера (медиастинитом и перитонитом), вошедших
в 1-ю и 2-ю группы, косвенно указывает на отличие
механизмов, стимулирующих продукцию того белка
в ранние сроки от начала заболевания.
ипополисахарид-связывающий белок — секретируемый белок, компонент острой фазы, усиливающий
воспаление, с высокой аффинностью связывает бактериальный липополисахарид и усиливает соединение
с ним макрофагального рецептора CD14, обеспечивая
тем самым первый тап в процессе моноцитарного
иммунного ответа. Высокие уровни СБ являются предикторами неблагоприятного исхода, включая респираторный дистресс-синдром и смерть, по тому измерение его концентрации может выявить пациентов,
которым необходимо усилить превентивные лечебные
процедуры, направленные на уменьшение интоксикации и коррекцию иммунных нарушений 20 . В настоящем исследовании была установлена пороговая концентрация СБ — 30,7 мкг мл, превышение которой
с высокой достоверностью указывает на вероятность
развития сепсиса.
В последние годы внимание многих исследователей привлекает одновременное измерение И -6 и
СБ. Интерес обусловлен тем, что активный синтез
И -6 начинается сразу после воздействия на клетки
иммунной системы различных медиаторов, бактерий,
вирусов, митогенов. Быстрая и выраженная реакция
на всю ту многообразную группу ндогенных и кзогенных веществ указывает на то, что данный цитокин
относится к категории ранних медиаторов. Период
полувыведения у И -6 — 45 мин, по тому, измеряя
его содержание в сыворотке крови в динамике, можно
контролировать развитие острого воспалительного
ответа на хирургическую агрессию, травму или инфекции. В зависимости от того, развивается та реакция
быстро или медленно, можно прогнозировать степень
риска развития септического осложнения и его исход
21 . Полученные нами результаты позволили отнести
И -6 к прогностически значимым параметрам даже
при однократном исследовании у пациентов с тяжелой
сочетанной травмой и медиастинитом. Одновременное
повышение концентрации И -6 и СБ в 1 2-е сут от
начала заболевания позволяет с высокой степенью
достоверности прогнозировать развитие сепсиса.
Интерлейкин-10 (И -10) относится к числу противовоспалительных цитокинов. Его продуцентами
могут быть моноциты, макрофаги, активированные Тхелперы. И -10 ингибирует продукцию всех провоспалительных цитокинов макрофагами, в том числе продукцию И -1, И -6 и ФНО-α. В ряде случаев, например,
под влиянием иммунных комплексов, продукция И 10 резко усиливается. При том избыток И -10 ведет к
снижению противоинфекционной защиты и развитию
хронических инфекций 22 .
Наиболее информативным оказалось измерение
растворимых рецепторов к И -2, которые при патологических состояниях в большинстве случаев находятся
в периферической крови и связывают избыток И -2
в кровяном русле. И -2R играет решающую роль в
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регуляции иммунного ответа. Связывание И -2 с его
рецептором (И -2R) на поверхности Т-лимфоцита
запускает серию внутриклеточных сигнальных процессов, в результате которых происходит активация и
пролиферация покоящихся Т-клеток с образованием
субпопуляций Т-хелперов, Т-супрессоров и цитотоксических Т-лимфоцитов, которые реализуют иммунный
ответ. Таким образом, растворимый И -2R можно
использовать в качестве маркера для диагностики и
мониторинга септических состояний, а также в качестве индикатора широкого спектра нарушений, в которых затрагивается иммунная активация 23, 24 .
В большинстве исследований, посвященных оценке
диагностической значимости различных биомаркеров, представлены довольно противоречивые результаты, что обусловлено, скорее всего, тем, что в группы
больных с сепсисом включали пациентов, отвечающих
неспецифическим критериям системного воспалительного ответа в соответствии с рекомендациями
согласительных конференций 1991, 2002 и 2012 гг.
25, 26 .
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Полученные нами результаты показали, что,
несмотря на то, что содержание исследованных маркеров у подавляющего большинства обследованных
больных существенно превышало верхнюю границу
нормы и менялось в широком диапазоне концентраций, наиболее высокие показатели выявлены у пациентов с развившимся сепсисом.
Не имея возможности проведения генетических
исследований, которые по данным ряда научных
исследований помогают выявить лиц с высоким риском развития септических осложнений 27 , нам, тем
не менее, удалось определить прогностически значимые показатели, с высокой степенью вероятности
указывающие на риск развития сепсиса.
Оценивая полученные результаты, можно заключить, что в случае избыточной продукции провоспалительного цитокина И -6 и СБ на фоне высокой
концентрации СРБ, недостаточной продукции И -10 и
гиперпродукции И -2R вероятность развития сепсиса
многократно повышается.
Несмотря на малочисленность сравниваемых групп,
полученные результаты указывают на возможность
использовать в качестве предикторов сепсиса у пациентов с высоким риском его развития такие маркеры,
как СБ, СРБ, И -2R и И -6.
ВЫВОДЫ

1. Наиболее высокие концентрации маркеров
активности воспалительного процесса в 1 2-е сутки от
начала заболевания или травмы определяются в крови
пострадавших с развившимся в более поздние сроки
сепсисом.
2. В качестве предикторов сепсиса у пациентов с
высоким риском его развития возможно использовать
такие маркеры, как СБ, СРБ, И -2R и И -6 в 1 2-е
сутки от начала заболевания или после травмы.
3. Вероятность сепсиса многократно повышается
при избыточной продукции в 1 2-е сутки провоспалительного цитокина И -6 и СБ на фоне высокой
концентрации СРБ, недостаточной продукции И -10 и
гиперпродукции И -2R.
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РЕЗЮМЕ

Травматические повреждения поджелудочной железы (ПЖ) при закрытой травме живота по трудности диагностики и выбора оптимальной лечебной тактики остаются одними из самых сложных
среди травм органов брюшной полости.

ЦЕЛЬ

Анализ клинических результатов усовершенствованной лечебно-диагностической тактики у пострадавших с закрытой травмой живота с повреждением ПЖ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представлены результаты лечения 141 пострадавшего с закрытой травмой ПЖ, находившихся
на лечении в городских больницах № 3 и № 40 города Санкт-Петербурга с 1991 по 2015 г. Все
пациенты были разделены на 2 группы. Группы сформированы по временному фактору и были
сопоставимы по половому и возрастному признакам, а также по тяжести повреждений ПЖ. Группу
исследования составили 59 пострадавших, пролеченных в период с 2004 по 2015 г., группу сравнения — 82 пациента (1991–2003 гг.).
В основной группе в диагностический алгоритм были включены современные инструментальные методы диагностики, такие как ультразвуковое исследование, компьютерная томография,
диагностическая лапароскопия, а также усовершенствована хирургическая тактика — сокращены
показания к тампонированию, оментобурсостомии, отказ от ушивания капсулы железы, холецистостомии.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Использование данного диагностического алгоритма уменьшило время, проходящее от момента
госпитализации до оказания пострадавшему оперативного пособия в среднем с 10,7 до 4,0 ч, а
усовершенствование лечебной тактики снизило частоту гнойно-септических осложнений с 15,8
до 6,8%, а также общую летальность с 27,6 до 16,9%.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Методы лучевой диагностики как правило позволяют выявить лишь косвенные признаки повреждения ПЖ при закрытой травме живота. С целью уменьшения риска развития гнойно-септических
осложнений целесообразно ограничить использование тампонирования сальниковой сумки лишь
рамками лечебной тактики «damage control».

Ключевые слова:

закрытая травма живота, травма поджелудочной железы, посттравматический панкреатит, УЗИ,
диагностическая лапароскопия, тампонирование, дренирование.

ЗТ
П

— закрытая травма живота
— поджелудочная железа

УЗИ — ультразвуковое исследование
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография

АКТ УАЛЬНОСТЬ

Травматические повреждения поджелудочной
железы (П ) при закрытой травме живота (ЗТ ) по
трудности диагностики и выбора оптимальной лечебной тактики остаются одними из самых сложных среди
травм органов брюшной полости 1 . В связи с забрюшинным расположением П
повреждается сравнительно редко — в структуре абдоминальной травмы
доля ее повреждений не превышает 11,0 15,0 2 4 .
аще всего железа травмируется при прямом ударе в
пигастральную область при дорожно-транспортных
происшествиях или в криминальных ситуациях 5 .
Особенности топографо-анатомического расположения П во многом об ясняют нечеткость клинической картины при ее травме, могут затруднять диагностику, что приводит к запоздалому началу лечения, а
также к целому ряду осложнений 5, 6 . етальность
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(по данным разных литературных источников) может
достигать 73,0 7, 8 .
ель. Анализ результатов внедрения усовершенствованной лечебно-диагностической тактики у пострадавших с ЗТ с повреждением П .
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период проведения исследования в Елизаветинской больнице и Городской больнице № 40 г. СанктПетербурга проходил лечение 141 пострадавший с
ЗТ с повреждением П . Восемьдесят два пациента,
находившихся на лечении с 1991 по 2003 г., составили
группу сравнения, а 59 пациентов, пролеченных с 2004
по 2015 г. — группу исследования.
Различий между группами по половому и возрастному признакам не было (табл. 1). По механизSingayevsky A.B., Scherbak S.G., Sigua B.V., et al. Features of diagnostic and therapeutic tactics for blunt
abdominal trauma with damage to the pancreas. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1):
20–23. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-20-23 (In Russian)
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му травмы в обеих группах наиболее часто встречались пострадавшие с автотравмами, а также после
удара в живот бытового или криминального характера
(рис. 1).

44,3

33,8

38

40

Удар в живот бытового/
криминального характера

48,4

Автотравма
30

Та б л и ц а 1

арактеристика пола и возраста пострадав и
Больные

%
50

20

Группа сравнения, n=82

Группа исследования, n=59

мужчины

81,7%

72,8%

женщины

18,3%

27,2%

35,5±1,3

35,2±1,4

средний возраст

Кататравма

В настоящее время для оценки тяжести повреждения П
чаще всего используют шкалу органных
повреждений Американской ассоциации хирургов
травматологов (American Association for the Surgery of
Trauma — AAST). В табл. 2 приведены данные распределения пациентов в зависимости от степени тяжести
повреждения П . В обеих группах абсолютное большинство составили пострадавшие с и
степенью
повреждения, не предполагающих нарушение целости
панкреатического протока. Пациентов с
степенью
повреждения железы, при которой происходит массивное разрушение ее головки, ни в одной группе не
было.

17,7

17,8

10
0
Группа сравнения

Группа исследования

Рис. 1. Распределение пострадавших по механизму травмы

дований в группе сравнения об ясняется отсутствием
круглосуточной доступности того метода в период
формирования данной группы.
Та б л и ц а 3
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

Каких-либо специфичных жалоб и симптомов у
пострадавших с закрытыми травмами П на момент
поступления не выявлено. Превалировали жалобы на
общую слабость, головокружение, тошноту и боли в
животе. При том среди последних чаще встречались
боли по всему животу, а также в верхних его отделах.
Статистически значимых отличий по тому признаку
между группами не было (табл. 3).
С целью выявления повреждений органов брюшной полости пострадавшим с ЗТ осуществляли ультразвуковое исследование (УЗИ). В основной группе
исследование выполнено 46 из 59 пострадавших с ЗТ ,
однако непосредственные изменения со стороны П
выявлены лишь в двух случаях (4,3 ): при поперечном
разрыве железы на уровне ее тела в одном случае и на
уровне головки — в другом, т.е. при
степени травмы по AAST. Такой косвенный признак повреждения
внутренних органов, как наличие свободной жидкости
в брюшной полости, в забрюшинном пространстве
имел место у 39 пациентов (84,8 ). В 6 случаях (13,0 )
никаких патологических изменений обнаружено не
было.
В группе сравнения к УЗИ живота прибегли в 38 из
82 наблюдений. Изменения со стороны П в данной
группе выявлены лишь в одном случае, где имел место
разрыв головки. Меньшее число ультразвуковых исслеСингаевский А.Б., Щербак С.Г., Сигуа Б.В. и др. Особенности лечебно-диагностической тактики при закрытой
травме живота с повреждением поджелудочной железы. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная
медицинская помощь. 2017; 6(1): 20–23. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-20-23

увствительность УЗИ при ЗТ , по нашим данным,
составила 89,1 , специфичность определить в данном
случае не представляется возможным ввиду того, что
выборка состоит исключительно из пострадавших с
наличием травмы П .
Мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ) была выполнена лишь 7 пациентам из основной группы. Данное исследование осуществлено пострадавшим, находящимся в стабильном состоянии при
отсутствии каких-либо выявленных патологических
изменений со стороны органов брюшной полости по
результатам УЗИ. ишь в одном случае были выявлены
изменения со стороны П — у пациента с ЗТ неизвестной давности с гнойно-некротическими изменениями паренхимы П . В 5 случаях МСКТ позволила выявить косвенные признаки повреждения таких
соседних с железой органов и структур, как селезенка,
печень, брыжейка тонкой кишки, диафрагма. В группе
сравнения данное исследование не могло быть проведено в связи с относительно недавним его внедрением
в клиническую практику.
Хирургическое вмешательство было выполнено
всем пострадавшим в обеих группах. Диагностическая
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лапароскопия, как видно из рис. 2, выполнена в 33
(55,9 ) случаях основной группы и в 26 (31,7 ) — в
группе сравнения. В остальных случаях сразу ставились показания для выполнения лапаротомии.
Внедрение современных инструментальных методов диагностики позволило сократить средний срок
от момента госпитализации пострадавшего с ЗТ
до оказания ему оперативного пособия с 10,7 3,7 до
4,0 1,4 ч (p 0,05).
При диагностической лапароскопии во всех случаях были выявлены либо непосредственные повреждения органов брюшной полости, либо их косвенные
признаки в виде гемоперитонеума. Также во всех
случаях было принято решение о конверсии доступа.
Хирургическая тактика и об ем операции на П был
обусловлен степенью ее повреждения по классификации AAST (табл. 3).
Резекция П выполнена в преобладающем числе
случаев при
степени повреждения, когда имело
место повреждение хвоста железы с нарушением
целости панкреатического протока. Ушивание осуществлялось с гемостатической целью при повреждении целостности кровеносного сосуда в проекции
П . Еще недавно широко распространенное тампонирование сальниковой сумки и брюшной полости
в настоящее время применяется достаточно редко и
в группе исследования выполнено лишь в 2 случаях
в рамках тактики “damage control” по сравнению с 29
в группе сравнения. Все операции в обязательном
порядке были завершены дренированием брюшной
полости. От выполнения холецистостомии как способа
завершения операции с целью декомпрессии желчных
протоков и снижения риска возникновения панкреатита 9 , которую раньше также часто применяли, в
настоящее время практически полностью отказались
ввиду совершенствования консервативных методов
профилактики и лечения панкреатита (табл. 4).
Посттравматический панкреатит, по данным литературы, встречается почти в 100,0 случаев после
ЗТ с повреждением П
3 . В настоящем исследовании частота данного осложнения травм П составила
20,3 в структуре всех травм в группе исследования и
36,6 — в группе сравнения (рис. 3). В той связи следу-

Группа
сравнения

56

Основная
группа

26

26

33
%

0

20

40

60

Не выполнялась

80

100

Выполнялась

Рис. 2. Выполнение диагностической лапароскопии у
пациентов с травмой поджелудочной железы
36,6%

20,3%
15,8%

14,6%

6,8%

6,8%

Панкреатит

Панкреонекроз
Группа сравнения

Абсцессы/Флегмона

Группа исследования

Рис. 3. Соотношение осложнений в группах

ет подчеркнуть, что неизбежные последствия травмы в
виде клинически не проявляющегося отека и воспаления по периферии зоны непосредственного повреждения в большинстве случаев не давали оснований для
формулирования диагноза осложнения — посттравматического панкреатита. Из гнойно-септических осложнений также часто встречались абсцессы брюшной
полости, сальниковой сумки, флегмоны забрюшинного пространства.
аще всего гнойно-септические осложнения имели
место после тампонирования сальниковой сумки — в
63,6 случаев в группе сравнения и после резекции П (33,3 ) — в группе исследования. Вследствие
совершенствования лечебно-диагностической тактики
отмечено снижение общей летальности при ЗТ
с
повреждением П с 27,6 до 16,9 , а среднего срока
госпитализации статистически значимо — с 27,6 2,9 до
21,6 2,0 койко-дня (p 0,05).

Та б л и ц а 4

Варианты ирургически вме ательств при закрыты повреждения поджелудочной железы различной степени
Объем операции

Резекция ПЖ

Прошивание кровоточащего сосуда ПЖ

Вскрытие гематомы ПЖ

Оментобурсостомия

Тампонирование сальниковой сумки

Холецистостомия

Дренирование брюшной полости/сальниковой сумки**

Группы сравнения

Степень тяжести повреждения ПЖ (AAST)
I

II

III

Всего
IV

сравнения

—

—

13

1

14

исследования

—

1

2

—

3*

сравнения

—

1

—

—

1

исследования

—

1

—

—

1

сравнения

3

1

—

1

5

исследования

1

—

—

—

1

сравнения

3

2

—

3

8

исследования

—

—

—

—

—
29

сравнения

11

5

7

6

исследования

—

—

1

1

2*

сравнения

20

6

6

7

39

исследования

1

1

—

—

2*

сравнения

28

6

—

—

34

исследования

30

18

2

1

51

Примечания: * p<0,05; ** как единственный этап операции. ПЖ — поджелудочная железа
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ВЫВОДЫ

1. Совершенствование лечебно-диагностической
тактики, проявляющееся во внедрении современных
инструментальных диагностических методов, и изменения в хирургической тактике привели к существенному уменьшению частоты послеоперационных
осложнений и снижению летальности при повреждениях поджелудочной железы.
2. Методы лучевой диагностики в большинстве
случаев позволяют выявить лишь косвенные признаки
повреждения внутренних органов при закрытой травме живота, но их использование, безусловно, важно,
т.к. позволяет сокращать сроки обследования и уточ-

няет показания к лапароскопическим или открытым
вмешательствам. Интраоперационная ревизия сальниковой сумки остается единственным достоверным
способом выявления повреждений поджелудочной
железы.
3. Степень повреждения поджелудочной железы
наряду с тяжестью состояния пострадавшего должны
определять выбор об ема оперативного вмешательства при выявлении ее травмы. В целях уменьшения риска развития гнойно-септических осложнений
целесообразно ограничить использование тампонирования сальниковой сумки лишь рамками лечебной
тактики “damage control”.

ЛИТЕРАТ УРА
1. Ермолов А.С., Рогаль М.Л., Благовестнов Д.А. и др. Тактика лечения
повреждений поджелудочной железы у пострадавших с травмой
живота. Неотложная медицина. 2014; (2): 6 10. (Медицинский
алфавит. 2014; (9)).
2. Демидов В.А., Челноков Д.Л. ечение травм поджелудочной железы.
Хирургия. 2009; (1): 44 48.
3. Chèvre F., Tschantz P.
:
.
.
.
. 2001; 121(5): 363 366.
: 11450194.
4. Михайлов А.П., Сигуа Б.В., Данилов А.М., Земляной В.П. Хирургическое лечение сочетанных повреждений органов панкреатодуоденальной зоны. Бюллетень ВСН СО РАМН. 2011; (4). Прил.: 68 69.
5. Махутов В.Н. Диагностика и лечение повреждений поджелудочной
железы: дис. ... канд. мед. наук. Иркутск, 2004. 148 с.

6. Bedirli A., Sakrak O., Sözüer E.M. et al.
.
.
.
.
. 2003; 9(3): 194
198.
: 12923695.
7. Мухиддинов Н.Д. Диагностика и хирургическая тактика при травмах
гепатопанкреатодуоденальной зоны: автореф. дис. ... д-ра мед.
наук. СПб., 2008. 36 с.
8. Wolf A., Bernhardt J., Patrzyk M., Heidecke C.D.
.
. 2005; 19(5): 665 669.
: 15759197
: 10.1007 00464-003-9276-5.
9. Королев М.П., Кутушев Ф.Х., Уракчеев Ш.К. Хирургическая тактика
при повреждениях поджелудочной железы. Вестник хирургии им.
И.И. Грекова. 2000; (3): 40 44.

rEFErEnCES
1.

2.

. .,
).

. .,

. .,

.

.
. 2014; (2): 6 10. (Meditsinskiy alfavit. 2014;(9)). (

. .,
. .
giya. 2009; (1): 44 48. (
).
3.
.,
.
:
Rev Med Suisse Romande. 2001; 121(5): 363 366.
4.
. .,
. .,
. .,

. Khirur: 11450194.
. .

.

.
Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo Otdeleniya
Rossiyskoy Akademii Meditsinskikh Nauk. 2011; (4)
: 68 69. (
).
5.
. . Diagnosis and treatment of injuries of the pancreas: cand.
med. sci. diss.
, 2004. 148 . (
).

6.
7.
8.

9.

.,
: 12923695.
. .
2008. 36 . (
.,

.,
. .,
.
. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2003; 9(3): 194 198.

.,

).

:

.

.
.,

.

.

.
. .

,
-

. Surg Endosc. 2005; 19(5): 665 669.
: 15759197.
: 10.1007 00464-003-9276-5.
. .,
. .,
. .
. Vestnik hirurgii im II Grekova. 2000; (3): 40 44. (
).

Конфликт интересов отсутствует.

Поступила 02.11.2016

A.B. Singayevsky1, S.G. Scherbak3, B.V. Sigua1, N.M. Vrublevsky3, A.V. Nikiforenko1, A.A. Kurkov1,
A.K. Dyukov2
1
2
3

north-western State Medical university named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, russian Federation
City Hospital no. 3, Saint-Petersburg, russian Federation
City Hospital no. 40, Saint-Petersburg, russian Federation

Contacts: Andrey Borisovich Singayevsky, Dr. Med. Sci., Professor of the Department of Faculty Surgery, NWSMU named after I.I. Mechnikov. Е-mail: andrew_spb.
surg@mail.ru

AbSTrACT Injuries of pancreas in the closed abdominal trauma remain the one of most challenging issues in diagnosis and choice of
optimal therapy.
ObJECTIVES To analyze clinical results of the improved diagnostic and treatment tactics in patients with blunt abdominal trauma and
damage to the pancreas.
MATErIAl AnD METHODS We report the results of treatment for 141 patients with pancreatic trauma treated from 1991 to 2015 at
City Hospital No. 3 and City Hospital No. 40. All patients were divided into 2 groups. These groups were formed according to the time
factor. The groups were comparable in age, gender, and pancreatic trauma severity. The study group consisted of 59 patients, treated in
2004-2015, and the comparison group consisted of 82 patients (1991–2003).
The advanced diagnostic and treatment algorithm for the study group included modern instrumental diagnostic methods, such
as ultrasound, computed tomography, diagnostic laparoscopy and improved surgical tactics to lower indications for omental plug,
omentobursostomy, suturing capsule of pancreas and cholecystostomy.
rESulTS This algorithm reduced the duration gap between hospitalization and surgery averagely from 10.7 to 4.0 hours, and the
modified treatment tactics decreased the incidence of septic complications from 15.8% to 6.8%, and the mortality from 27.6% to 16.9%.
COnCluSIOn As a rule, methods of radiodiagnosis detect only indirect signs of pancreatic injury in blunt abdominal trauma. It is
advisable to perform omental plugging only as medical tactics of «damage control»..
Keywords: blunt abdominal trauma, pancreatic trauma, post-traumatic pancreatitis, ultrasound, diagnostic laparoscopy, plugging,
drainage.
DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-20-23
Сингаевский А.Б., Щербак С.Г., Сигуа Б.В. и др. Особенности лечебно-диагностической тактики при закрытой
травме живота с повреждением поджелудочной железы. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная
медицинская помощь. 2017; 6(1): 20–23. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-20-23

23

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ДОВ С У Р
РОВОТ
ИИ У

МОСТ
О

ПРИ М ТО ОМ
С
ОМИОМО М Т И

М.М. Дамиров, Л.С. Коков, Г.Е. Белозеров, Е.Ю. Трофимова, О.Н. Олейникова, Г.П. Титова
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы», Москва, Российская
Федерация
Контактная информация: Дамиров Михаил Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий научным отделением острых гинекологических заболеваний НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы. Е-mail: damirov@inbox.ru
РЕЗЮМЕ

Представлены результаты лечения 72 больных с лейомиомой матки (ЛМ) различных размеров и
локализаций, поступивших с обильным маточным кровотечением. Всем больным в экстренном
и/или экстренно-отсроченном порядке был проведен эндоваскулярный гемостаз путем выполнения эмболизации маточных артерий (ЭМА). Проанализированы клинические особенности течения заболевания после проведения ЭМА при различных размерах опухоли. Изучены ближайшие
и отдаленные результаты применения ЭМА у больных с ЛМ.

Ключевые слова:

лейомиома матки, маточное кровотечение, эмболизация маточных артерий, оценка результатов
лечения.

М
ПВА

— лейомиома матки
— поливинилалкоголь

УЗИ — ультразвуковое исследование
МА — мболизация маточных артерий

ВВЕДЕНИЕ

Проблема диагностики и лечения лейомиомы
матки ( М) остается в центре внимания отечественных и зарубежных исследователей 1 6 . М является
самой распространенной опухолью женских половых
органов, которая диагностируется у 43 52 больных,
занимая второе место в структуре гинекологической
заболеваемости 7 11 .
Одним из основных симптомов М являются маточные кровотечения, которые диагностируются у 30 70
больных с М и служат наиболее частой причиной
оперативных вмешательств 12 16 . Следует отметить,
что сама по себе интенсивность кровотечения является одним из важнейших факторов, определяющих
необходимость оказания кстренной медицинской
помощи 17 19 .
Консервативные и оперативные методы остановки
кровотечения, при которых применяют гормональный
гемостаз, комплексную инфузионно-трансфузионную
и гемостатическую терапию, раздельное диагностическое выскабливание слизистой тела матки и цервикального канала, перевязку внутренних подвздошных
артерий, не всегда приводят к желаемому результату
8, 9 . По тому наиболее распространенным методом
лечения М, осложнившейся развитием маточного
кровотечения, является хирургическое удаление матки
(тотальная или субтотальная гистер ктомия) 2, 4, 7, 12,
13, 15 . Больным с данным заболеванием производят
более 50 от числа всех выполненных оперативных
вмешательств в гинекологической практике, при том
80 радикальных об емов хирургического лечения
выполняют женщинам репродуктивного возраста 3,
10, 12, 20, 21 . Несмотря на то, что удаление матки
полностью избавляет от кровотечений, после гистерктомии 70 80 больных отмечают снижение качества
жизни вследствие формирования симптомокомплекса
вегетососудистых, психо моциональных и обменных
нарушений 1, 9, 13, 22 . По тому продолжается поиск
ффективных органосохраняющих методов остановки
маточного кровотечения у больных с М.
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Учитывая недостатки традиционно применяемых в
клинической практике консервативных методов лечения больных с М, осложненными кровотечением и
постгеморрагической анемией, крайне актуальным
является разработка и внедрение новых методов лечения.
Благодаря развитию ндоваскулярных технологий
широкое распространение в практической медицине
получил мини-инвазивный метод лечения М — мболизация маточных артерий ( МА) 23 32 . По данным Общества инвазивной радиологии (SIR, Society of
interventional radiology), к настоящему времени во всем
мире выполнены более 100 000 рентген ндоваскулярных МА у больных с различной гинекологической
патологией 30, 33 35 .
В литературе приводят многочисленные данные о
применении МА с целью купирования клинических
проявлений заболевания для уменьшения размеров
матки и миоматозных узлов у больных с «симптомными» М 5, 7, 15, 24, 36 39 . Однако тот метод не
нашел широкого применения в ургентной гинекологии для проведения ндоваскулярного гемостаза у
больных с М, осложненными маточным кровотечением. Следует также учитывать, что некоторые авторы
считают нецелесообразным использование МА при
оказании кстренной медицинской помощи больным
с М 9 . Актуальным является изучение возможности
применения МА как метода остановки кровотечения
и лечения М в алгоритме органосохраняющих технологий.
ель исследования — повышение ффективности
лечения больных с М различных размеров, осложненными маточным кровотечением, при оказании
кстренной медицинской помощи путем применения
МА.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Комплексное клинико-лабораторное исследование
и лечение проведены 72 пациенткам, поступившим в
Damirov M.M., Kokov L.S., Belozerov G.Y., et al. Endovascular hemostasis in uterine bleeding in patients with
uterine leiomyoma. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1): 24–29. DOI: 10.23934/22239022-2017-6-1-24-29 (In Russian)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
отделение острых гинекологических заболеваний НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского по поводу М, осложненной развитием обильного маточного кровотечения.
Больные были разделены на две группы. Основным
критерием, по которому было произведено разделение, были диагностированные размеры матки, увеличенные за счет узлов М. Первую группу составили
37 больных (средний возраст 38,3 3,48 года), у которых
размеры М не превышали 12 нед беременности.
Вторую группу образовали 35 больных с М (средний
возраст 43,4 3,97 года) с размерами опухоли от 13 до
27 нед беременности.
Возраст больных колебался от 27 до 54 лет.
Наибольшее число женщин находились в репродуктивном возрасте (39 — 54,2 ), тогда как остальные
были в пременопаузальном возрасте (33 — 45,8 ).
Всем женщинам было проведено комплексное
общеклиническое, гинекологическое, инструментальное и ангиографическое обследование.
Общеклиническое обследование включало в себя
общий осмотр и анализ анамнестических данных.
При гинекологическом исследовании особое внимание
обращали на размеры матки, ее подвижность и расположение миоматозных узлов. Оценивали состояние
придатков матки. Всем пациенткам выполняли аспирационную биопсию ндометрия.
хографическое обследование проводили на аппарате LOGIQ P6 (С А) с применением трансабдоминального (3,5 5,0 МГц) и трансвагинального (5,0
8,0 МГц) датчиков, что позволило получить данные о
состоянии ндометрия, миометрия и миоматозных
узлов. Уточнялись размеры матки, локализация узлов,
их количество и размеры. При проведении ультразвукового исследования цветового допплеровского картирования получали информацию о качественных и
количественных параметрах кровотока матки и узлов
М 40, 41 .
Методика выполнения М . При проведении
МА применяли односторонний трансфеморальный
доступ. МА проводили после письменного согласия больной на выполнение данной манипуляции.
Исследования осуществляли на универсальной ангиографической установке «GE» Advantx (С А) и «Simens
Artis» (Германия).
МА проводили по стандартной методике
Сельдингера. Вначале катетеризировали правую бедренную артерию с использованием стандартных ангиографических катетеров. После пункции бедренной
артерии выполняли обзорную тазовую ангиографию
для оценки состояния ангиоархитектоники маточных
артерий. Тазовая ангиография в переднезадней проекции позволяла оценить источники кровоснабжения
М. При анализе ангиограммы особое внимание обращали на характер кровоснабжения матки и миоматозных узлов, визуализации внутренних подвздошных
и маточных артерий. Диагностический катетер “Pig
tail” меняли на специально моделированный катетер
“Roberts” (Cook), диаметр которого не превышал 5
(1 0,33 мм), и с его помощью проводили селективную
катетеризацию маточных артерий. Вначале катетер
проводили максимально дистально в левую маточную артерию. После того выполняли МА, для чего
использовали следующие мболизирующие средства:
частицы поливинилалкоголя — ПВА (300 500 мкр),
окклюдирующие спирали (фирмы Cook). Окклюзию
маточных артерий осуществляли путем ин екции через
Дамиров М.М., Коков Л.С., Белозеров Г.Е. и др. Эндоваскулярный гемостаз при маточном кровотечении у
больных с лейомиомой матки. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017;
6(1): 24–29. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-24-29

катетер мболизирующих частиц, которые по кровотоку достигали дистальных отделов артериального
русла. После окончания процесса мболизации в левой
маточной артерии проводили такую же манипуляцию
в правой маточной артерии. Результаты МА считались удовлетворительными при полном прекращении
кровотока в мболизируемой артерии. Длительность
процедуры колебалась от 30 мин до одного часа (в
среднем составляла 45,0 мин). При проведении МА
осложнений не было ни у одной больной.
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием программных
пакетов «Excel MS Office Professional» и «Statistica 6.0».
Для анализа качественных признаков применяли
двусторонний вариант точного критерия Фишера (Р).
Корреляционные связи оценивали на основе ко ффициентов ранговых корреляций Спирмена (R) 42 .
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖ ДЕНИЕ

При поступлении основными клиническими симптомами у всех больных с М являлись: меноррагии и
или метроррагии, приводящие к развитию постгеморрагической анемии; при больших размерах матки —
болевой синдром, синдром нарушения функций соседних органов. Все пациентки пред являли жалобы на
слабость, головокружение, мелькание «мушек» перед
глазами, шум в ушах, быструю утомляемость и снижение трудоспособности.
Маточные кровотечения у 28 пациенток (38,9 )
были связаны с менструальным циклом, тогда как
44 больные (61,1 ) отмечали ациклические маточные кровотечения. По поводу маточного кровотечения 31 больной (43,1 ) ранее были выполнены два
лечебно-диагностических выскабливания ндометрия
и более с последующим гистологическим исследованием материала. При морфологическом исследовании
у больных диагностировали простую форму типичной
гиперплазии ндометрия.
М размером от 7 до 12 нед беременности была
у 37 больных (51,4 ). М, соответстветствующие 13
20 нед беременности, диагностировали у 28 пациенток
(38,9 ). Размеры М больше 20 нед беременности
определяли у 7 женщин (9,7 ). У большинства больных
диагностировали не одиночные, а множественные
узлы М локализованные в различных слоях миометрия.
Клинические проявления М были преимущественно связаны с локализацией и размерами узлов
(таблица).
Та б л и ц а

Распределение больны в зависимости от локализации
узлов лейомиомы матки (n 72)
Число больных

%

Интрамуральная

Локализация узлов лейомиомы матки

33

45,8

Множественная (сочетанная локализация
узлов лейомиомы матки)

31

43,1

Интрамуральная локализация с центрипетальным ростом

5

6,9

Субсерозно-интерстициальная

3

4,2

Как видно из данных, представленных в таблице, интрамуральная локализация узлов М выявлена в наибольшем числе наблюдений (33 — 45,8 ).
Субсерозная локализация узлов на широком основании была диагностирована у 3 больных (4,2 ); субмукозная или интрамуральная с центрипетальным
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ростом — у 5 женщин (6,9 ). Множественная М с
сочетанной локализацией узлов была диагностирована у 11 больных (43,1 ).
В момент поступления у всех больных была выявлена анемия различной степени тяжести 43 : легкой
(концентрация
от 110 до 90 г л), средней (концентрация
от 90 до 70 г л) и тяжелой (концентрация
менее 70 г л). Так, анемия легкой степени тяжести
была выявлена у 49 больных (68,1 ), тогда как средней — у 18 (25,0 ) и тяжелой — у 5 (6,9 ).
Учитывая продолжающееся кровотечение, не ффективность проводимой гемостатической терапии,
всем больным была выполнена МА. Проведение
ндоваскулярного гемостаза проводили в кстренном
и или кстренно-отсроченном порядке.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМА У БОЛЬНЫХ I ГРУППЫ

Группу составили 37 больных с М (средний возраст 38,3 3,48 года) с размерами матки до 12 нед беременности, осложненной маточным кровотечением.
При поступлении ведущей жалобой у больных было
наличие продолжающегося обильного маточного кровотечения на фоне М. Длительность маточного кровотечения от 3 до 10 сут отмечали 13 пациенток (35,1 ),
тогда как у наибольшего числа больных (24 — 64,9 )
оно продолжалось от 11 до 20 сут. Интенсивность
выделений была различна.
Анализ данных периферической крови показал,
что концентрация гемоглобина у больных колебалась от 57 до 108 г л. Наибольшее число больных
(27 — 72,9 ) имели хроническую постгеморрагическую анемию легкой степени тяжести. Анемию средней
степени тяжести отмечали у 8 пациенток (21,6 ), тогда
как у 2 женщин (5,4 ) была диагностирована анемия
тяжелой степени тяжести. Особое внимание заслуживали пациентки, у которых маточное кровотечение сопровождалось развитием постгеморрагической
анемии средней и тяжелой степеней. Для стабилизации состояния тим больным проводили комплексную
инфузионно-трансфузионную, антибактериальную и
антианемическую терапию.
Сочетание М и аденомиоза в данной группе было диагностировано в 7 наблюдениях (18,9 ).
Гиперпластические процессы ндометрия на фоне
М были выявлены у 9 больных (24,3 ). Сочетание
лейомиомы, аденомиоза и гиперпластических процессов ндометрия отмечали у 3 пациенток (8,1 ). М
без сочетаний с другой гинекологической патологией
диагностировали в 18 наблюдениях (48,6 ). В связи
с наличием гиперпластических процессов ндометрия, вызывающих кровотечение, ранее у 19 больных
(51,4 ) была выполнена гистероскопия с раздельным
диагностическим выскабливанием цервикального
канала и слизистой полости матки.
Принимая во внимание не ффективность консервативного лечения, продолжающееся маточное кровотечение, приводящее к развитию постгеморрагической анемии, неоднократные лечебно-диагностические
выскабливания слизистой тела матки с целью остановки кровотечения, всем больным был выполнен ндоваскулярный гемостаз путем проведения МА.
Сроки выполнения ндоваскулярного вмешательства зависели от общего состояния больных, интенсивности маточного кровотечения и показателей красной
крови. В первые часы после поступления (от 2 до 5 ч)
МА выполняли у 20 пациенток (54,1 ); тогда как у
остальных больных (17 45,9 ) сроки выполнения МА
колебались от 3 до 5 сут. МА во всех наблюдениях

26

проводили частицами ПВА (размером 300 500 мкр),
гемостаз был достигнут у всех больных.
После проведения МА основными клиническими
симптомами у больных были схваткообразные боли в
нижних отделах живота. Появление болей после МА и
их продолжительность от 6 до 12 ч отмечали 14 больных (37,8 ). Боли умеренного характера в первые
сутки отмечала 21 больная (56,8 ). В 2 наблюдениях
(5,4 ) болевой симптом продолжался в течение 3 сут
послеоперационного периода. Повышение температуры тела до 37,5 38,7 С наблюдали у 18 больных (48,6 ).
После выполнения МА все пациентки в течение первых суток отмечали появление из половых путей слизисто-геморрагических выделений.
Учитывая особенности течения пост мболизационного периода, в целях профилактики возникновения
воспалительных осложнений органов малого таза всем
больным проводили комплексную антибактериальную
и инфузионную терапию в об еме 1200 1500 мл в
течение 4 5 сут. Для уменьшения выраженности болевого синдрома всем больным в течение 6 12 ч после
операции назначали анальгетики, после введения
которых они отмечали уменьшение интенсивности и
продолжительности болей.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого
таза выполняли в момент поступления и на 7 10-е сут
после операции. Так, в результате УЗИ при поступлении у больных в маточных артериях определяли: максимальную скорость кровотока (V max) с колебаниями
показателей от 35 до 49 см с и индекс резистентности
(RI) — с колебаниями показателей от 0,55 до 0,65.
При проведении исследования на 7-е сут после МА
у 23 больных (62,2 ) было диагностировано уменьшение об ема матки на 36 , тогда как в 4 наблюдениях
(10,8 ), наоборот, было отмечено некоторое увеличение об ема (на 17 ), что было связано с развитием
дистрофических изменений в доминантных узлах М.
В 9 наблюдениях (24,3 ) показатели об ема матки
были сопоставимы с диагностированными размерами до МА. В соответствии с уменьшением об емов
матки при допплерографическом исследовании у
23 больных магистральные стволы маточных артерий
не дифференцировались, лоцировались коллатеральные ветви с кровотоком Vmax — 13 16 см с, RI 0,3 0,45.
При увеличении об ема тела матки у 4 больных отмечали расширение венозного русла, выявляли единичные коллатеральные ветви с RI 0,63 0,68. Полученные
данные свидетельствуют о высоком периферическом
сопротивлении за счет отека миометрия и подкапсульного отека в узлах опухоли. В группе больных с
неизмененным об емом матки при допплерографии
по магистральному стволу маточных артерий отмечали значительное снижение Vmax до 15 22 см с и RI 0,45.
Кровоток в узлах М после МА у всех больных данной
группы не определялся.
Все больные из группы после выполнения МА и
получения стойкого гемостатического ффекта в радикальном оперативном лечении не нуждались. Они
были выписаны из отделения в удовлетворительном
состоянии.
В результате динамического наблюдения, которое
проводили на 3-й, 6-й и 12-й мес после МА, было
отмечено, что у 16 женщин (43,2 ) репродуктивного
возраста менструальный цикл сохранялся регулярным,
у 21 больной (56,7 ) в пременопаузальном периоде
возникла стойкая аменорея. ерез 30 60 сут после
МА 5 больных (13,5 ) отмечали появление схваткообразных болей и обильных кровянистых выделений
Damirov M.M., Kokov L.S., Belozerov G.Y., et al. Endovascular hemostasis in uterine bleeding in patients with
uterine leiomyoma. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1): 24–29. DOI: 10.23934/22239022-2017-6-1-24-29 (In Russian)
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из половых путей. При поступлении в отделение было
диагностировано рождение миоматозных узлов (от
одного до 5). тим больным было выполнено удаление
рождающихся миоматозных узлов либо путем откручивания, либо резектоскопическим методом. При гистологическом исследовании было выявлено наличие
субстрата без характерной тканевой структуры с признаками склероза и гиалиноза. В течение последующего месяца наблюдения какие-либо жалобы у больных
отсутствовали.
Таким образом, при оказании кстренной медицинской помощи у больных с М до 12 нед беременности, осложненными маточным кровотечением,
использование метода МА позволяет не только получить быстрый и стойкий гемостатический ффект, но и
является ффективной органосохраняющей операцией, альтернативой хирургическому удалению органа.
Применение МА в качестве методики ндоваскулярного гемостаза у данной группы больных позволяет сохранить репродуктивное здоровье и повышает
качество жизни у пациенток репродуктивного возраста. Возможно проведение МА в качестве ад ювантного тапа хирургического лечения при выраженной
анемии и размерах М, соответствующих до 12 нед
беременности.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМА У БОЛЬНЫХ II ГРУППЫ

У 35 больных с М, с размерами опухоли свыше
12 нед беременности (от 13 до 27 нед беременности)
(средний возраст 43,4 3,97 года), осложненной развитием маточного кровотечения и постгеморрагической анемии, было выполнено хирургическое удаление
матки.
В данной группе размеры М, соответствующие
13 20 нед беременности, были диагностированы у
21 больной (60,0 ), а у 14 больных (40,0 ) — от 21 до
27 нед беременности. На клинические проявления М
влияли не только размеры матки, но и количество,
размеры и локализация узлов. Множественную М
с различной локализацией узлов имели 23 больные
(65,7 ). Субмукозную или интрамуральную с центрипетальным ростом локализацию узлов М выявили
у 7 больных (20,0 ). Субсерозная локализация узлов
М была отмечена в 5 наблюдениях (14,3 ).
В момент поступления в отделение больные пред являли жалобы на головокружение, шум в ушах, «мелькание мушек» перед глазами и быструю утомляемость.
При осмотре отмечались бледность кожных покровов
и видимых слизистых, иктеричность склер, тахикардия ( СС составляла от 100 до 110 уд. мин) и одышка
( ДД 20 в мин).
При обследовании периферической крови концентрация гемоглобина колебалась от 36 до 98 г л. У
больных из группы, по сравнению с пациентками из
группы, значительно чаще диагностировали наличие
постгеморрагической анемии средней (
89 70 г л)
и тяжелой (
69 36 г л) степеней (18 — 51,4 и 6 —
17,2 соответственно). егкая степень анемии была
только у 11 женщин (31,4 ).
Всем больным группы было показано оперативное
лечение. Однако, принимая во внимание тяжесть состояния больных, обусловленную развитием выраженной
постгеморрагической анемии, наличием различной
сопутствующей патологии, выполнение оперативного
вмешательства представляло высокий хирургический
и анестезиологический риск. то явилось показанием для проведения предоперационной подготовки,
включающей в себя выполнение маточного гемостаза
Дамиров М.М., Коков Л.С., Белозеров Г.Е. и др. Эндоваскулярный гемостаз при маточном кровотечении у
больных с лейомиомой матки. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017;
6(1): 24–29. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-24-29

методом МА. Длительность предоперационной подготовки зависела от тяжести состояния больных, выраженности постгеморрагической анемии.
Сроки проведения ндоваскулярного вмешательства колебались от 2 ч до 4 сут с момента поступления
больных и зависели от их состояния и интенсивности
кровотечения. В связи с наличием обильного маточного кровотечения МА с целью гемостаза у 9 больных (25,7 ) выполняли в первые часы от момента
поступления. У остальных больных не было профузного маточного кровотечения, в связи с чем им была
начата комплексная инфузионно-трансфузионная
терапия, однако ффект от проведенного лечения был
нестойким и непродолжительным. ндоваскулярный
гемостаз той группе больных был выполнен в более
поздние сроки (от 3 до 4 сут). Гемостаз был достигнут
у всех больных.
Всем больным из группы после проведения ндоваскулярного гемостаза и подготовки под ндотрахеальным наркозом было выполнено хирургическое
удаление матки ( кстирпация матки с придатками).
Хирургическое вмешательство проводили в зависимости от клинических данных в различные сутки пост мболизационного периода. Длительность операции
составляла в среднем 140,7 20,0 мин, об ем интраоперационной кровопотери не превышал 500 мл крови.
Послеоперационный период протекал гладко. Больные
были выписаны на 8,2 0,5 сут от момента оперативного вмешательства.
В раннем пост мболизационном периоде больные отмечали боли, которые купировали введением
наркотических анальгетиков. Интенсивность болей
зависела от размеров и локализации узлов М. Боли
и повышение температуры тела до 38 С у больных
сохранялись в течение 4 5 сут. Анализ результатов
клинических исследований крови показал, что у
14 пациенток (40,0 ) отмечался умеренный лейкоцитоз от (10,2 109 до 13,1 109 л). Данные изменения были
связаны с острой ишемией в ткани М. В пост мболизационном периоде больным проводили комплексную дезинтоксикационную, антибактериальную и
антианемическую терапию.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что ндоваскулярный гемостаз у
больных с М с размерами опухоли свыше 13 нед
беременности, осложненной развитием маточного
кровотечения и постгеморрагической анемией средней и тяжелой степеней, является тапом комплексной
предоперационной подготовки для проведения хирургического лечения.
Применение МА у больных с М больших размеров с клиникой маточного кровотечения позволяет получить не только стойкий гемостатический
ффект, но и скорригировать возникающие нарушения
в организме больных, подготовить их к выполнению
операции, что крайне важно у данного контингента
пациенток с М. то обеспечивает лучшие условия для
проведения операции, позволяет значительно снизить
об ем интраоперационной кровопотери, дает возможность максимально уменьшить или полностью избежать использования аллогенных ритроцитсодержащих сред. Комплексная предоперационная подготовка
больных с М с размерами свыше 13 нед беременности,
осложненной маточным кровотечением, обеспечивает
более гладкое течение послеоперационного периода.
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что МА является ффективным методом остановки маточных кровотече-

27

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ний у больных с М различных размеров опухоли.
Дифференцированное применение ндоваскулярного
лечения у больных с М (в зависимости от возраста,
размеров опухоли и ее локализации, клинических проявлений заболевания) позволяет улучшить результаты
лечения, увеличить число органосохраняющих операций, уменьшить частоту послеоперационных осложнений и сократить длительность нетрудоспособности.
Учитывая недостатки применяемых в клинической
практике других методов лечения М, крайне актуальным становится внедрение данного способа лечения
при оказании кстренной медицинской помощи.
ВЫВОДЫ

му лечению, у больных с М до 12 нед беременности,
осложненной маточным кровотечением и анемией,
позволяет получить быстрый и стойкий гемостатический ффект.
2. Использование МА у больных с М больших
размеров с клиникой продолжающегося маточного
кровотечения позволяет получить не только выраженный гемостатический ффект, провести им адекватную предоперационную подготовку, но также обеспечивает лучшие условия для проведения операции,
сопровождаясь значительным уменьшением об ема
интраоперационной кровопотери и улучшает течение
послеоперационного периода.
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АННОТАЦИЯ

Для оценки тяжести травм и повреждений в настоящее время используется «золотой» стандарт
Trauma and Injury Severity Score (TRISS), предназначенный для скрининга состояния пациента с
целью предсказания вероятности выживания. Однако использование этого стандарта в течение
более чем 40 лет выявило ряд проблем: первое — необъяснимую флуктуацию предсказанных
значений, вызванную агрегированием скрининговых тестов, второе — недостаточную точность
оценки интервалов неопределенности, в которых распределены предсказания.
Для снижения негативного влияния этих факторов нами разработан новый метод и сделан доступным для практиков в виде web-калькулятора. Метод использует байесовскую методологию
статистического вывода, которая теоретически позволяет достичь максимальной точности предсказаний, являясь, однако, вычислительно сложной в реализации. Метод был реализован и верифицирован нами на выборке данных, включающей 571 148 пациентов, зарегистрированных в US
National Trauma Data Bank (NTDB), с числом травм от 1 до 20. Распределение пациентов по группам по числу травм: 1-я группа — 174 647 пациентов имели 1 травму, 2-я группа — 381 137 — от
2 до 10 травм и 3-я группа 15 364 — от 11 до 20 травм. Доли выживших в каждой категории
были 0,977, 0,953 и 0,831 соответственно. Предложенный нами метод улучшил точность предсказаний на 0,04%, 0,36% и 3,64% (значимость p<0,05) для каждой указанной группы. Критерий
Хосмер-Лемешоу показал значительное улучшение калибрации новой модели. Интервалы неопределенности 2σ были снижены с 0,628 до 0,569 для пациентов 2-й группы и с 1,227 до 0,930
для пациентов 3-й группы (p<0,005). Новый метод показал статистически значимое улучшение
как точности предсказания выживания, так и точности оценки интервалов неопределенности.
Наибольшее улучшение достигается для пациентов 3-й группы. Метод сделан доступным для
практиков как web-калькулятор http://www.traumacalc.org.

Ключевые слова:

оценка тяжести травм и повреждений, TRISS, предсказание выживания, web-калькулятор.

TRISS — Trauma and Injury Severity Score
NTDB — National Trauma Data Bank

ISS
RTS

— Injury Severity Score
— Revised Trauma Score

ВВЕДЕНИЕ

Вероятность выживания пациента, доставленного в
стационар, оценивается по модели TRISS (Trauma and
Injury Severity Score) 1 3 . та модель является моделью логистической регрессии, в которой используется
до 3 наиболее тяжелых повреждений в 6 областях
тела: голова, лицо, грудная клетка, брюшная полость,
конечности и поверхность (кожа, подкожная клетчатка
и ожоги). Модель включает как непрерывные, так и
категорийные скрининговые тесты (или предикторы).
Непрерывные предикторы включают такие показатели, как возраст, систолическое артериальное давление,
частота дыхания. Категорийные предикторы включают: оценку тяжести травмы, полученной пациентом,
шкалу GCS (Glasgow Coma Scale, кала комы Глазго), а
также тип повреждения (тупое или проникающее). Все
ти параметры оцениваются обученным специалистом
сразу по прибытии пациента. Вычисление вероятностей выполняется с помощью метода, реализованного в
виде доступного онлайн TRISS Calculator 4 .
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Скрининговые тесты образуют два агрегированных предиктора: показатель тяжести травм (ISS, Injury
Severity Score) и модифицированная шкала оценки
травмы (RTS, Revised Trauma Score). Практики обнаружили, что при такой агрегации возникают необ яснимые флуктуации ISS в предсказываемых вероятностях
выживания 5 , что влияет на точность прогнозов.
Формально модель TRISS определяет вероятность
выживания, Ps, используя следующую логистическую
регрессию: Ps 1 (1 - ), где b=b0 b1×RTS+b2×ISS b3×A.
Здесь b0, b1, b2, и b3 — параметры регрессии, а A 0, если
возраст пациента менее 55 лет, и A 1 в противном случае. Параметры регрессии были определены для тупых
и проникающих ранений.
Анализ статистики выживаемости и предсказанных вероятностей определяется как калибрация, а
визуализация отношений между тими вероятностями
является калибрационной кривой 6 . С той точки зрения калибрационная кривая для метода TRISS имеет

Schetinin V.G., Jakaite L.I., Kuriakin V.F., Gorbachenko V.I. A new method for predicting survival and estimating uncertainty in trauma patients. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1): 30–33. DOI:
10.23934/2223-9022-2017-6-1-30-33 (In Russian)
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значительное отклонение от фактических вероятностей выживания 7 .
Точность предсказаний, базирующихся на вычислениях, полученных с помощью шкалы TRISS, признается удовлетворительной, когда типы и тяжесть травм
типичны. Однако для пациентов с числом травм более
трех, а также с некоторыми нетипичными комбинациями травм, точность недостаточна, и могла бы быть
улучшена 3 .
На практике крайне важно как можно более точно
оценить неопределенность в прогнозах выживания.
Оценки неопределенности необходимы для того,
чтобы минимизировать риски фатальных ошибок. В
частности, неопределенность может быть представлена в виде доверительных интервалов, которые могут
быть надежно оценены, когда известна прогнозируемая плотность вероятности, что достижимо в ограниченном числе тривиальных ситуаций. Оценки распределения в практических случаях невозможны в рамках
методологии TRISS, так как та методология основана
на теоретическом предположении о распределении
данных, требуемом для логистической регрессии 8 .
Для уменьшения негативного влияния вышеуказанных проблем нами разработан новый метод прогнозирования выживаемости. Наш подход основан
на байесовской методологии статистического вывода, который в теории обеспечивает наиболее точные
прогнозы. До недавнего времени его использование
в практике было ограничено ввиду вычислительной
сложности. Байесовские методы обеспечивают практиков наиболее точными предсказаниями и оценками
интервалов неопределенности, в пределах которых
распределяются прогнозируемые значения 9 11 .
Нами разработан удобный для применения в любых
условиях web-калькулятор для прогнозирования выживаемости 12 . Основные результаты того исследования были опубликованы в 2013 г. 13 .
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Предложенный метод основан на Байесовском
подходе к построению вероятностных зависимостей
выживания пациентов от их физиологических состояний, представленных значениями предикторов (или
независимых переменных). Искомая зависимость
представляется в виде модели, включающей параметры, которые определяются на имеющейся выборке
данных. Байесовский подход позволяет найти искомую модель путем усреднения некоторого множества
моделей, которые могут быть созданы для об яснения
заданных данных 11, 12 .
Модели оцениваются качеством предсказания на
заданной выборке данных в процессе калибровки.
В медицинской практике качество моделей обычно
оценивается критерием Хосмер емешоу (HL) 6, 7 .
ем меньше значение HL-критерия, тем лучше калибровка и, следовательно, будет выше точность прогноза.
Мы использовали HL-критерий для сравнения предлагаемого подхода и стандартного TRISS на выборке данных пациентов, зарегистрированных в С А в
Национальном банке данных о травме (NTDB), который является основным источником данных записей
травмированных пациентов, поступивших в лечебные
учреждения 2 . Данные NTDB включают в себя информацию о пациенте, такую как возраст, пол, типы травмы, а также некоторые клинические данные о состоянии пациента. В NTDB также включена информация о

Щетинин B.Г., Якайте Л.И., Курякин В.Ф., Горбаченко В.И. Новый метод прогнозирования вероятности
выживания и оценки неопределенности для пациентов с травмами. Журнал им. Н.В. Склифосовского
Неотложная медицинская помощь. 2017; 6(1): 30–33. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-30-33

прогнозе TRISS и результатах лечения (жив или умер)
для каждого пациента.
Для тестирования нашего подхода мы использовали данные о 571 148 пациентах, зарегистрированных в NTDB с 1 20 травмами. ти пациенты были
распределены на 3 категории телесных повреждений
следующим образом: 1-я группа — 174 647 пациентов
с одной травмой, 2-я группа — 381 137 — с 2 10, 3-я
группа — 15 364 с 11 20 травмами. Показатели выживаемости в каждой категории были 0,977; 0,953 и 0,831
соответственно.
Та б л и ц а

Скрининг-тесты
N

и диапазоны значений

Screening tests (Скрининг-тесты)

Range (Диапазон значений)

1

Age (Возраст)

0–100

2

Gender (Пол)

0 female (женский), 1 male
(мужской)

3

Injury type (Тип повреждения)

0 penetrating (проникающее), 1 blunt (тупое),
2 (ожог)

4

Blood pressure (Артериальное давление)

0–270

5

Respiration rate (Частота дыхания)

0–100

6

GCS Eye (Открывание глаз)

0–5

7

GCS Verbal (Речевая реакция)

0–5

8

GCS Motor (Двигательная реакция)

0–6

9

Head severity (Тяжесть повреждения,
голова)

0–6

10

Face severity (Тяжесть повреждения, лицо)

0–6

11

Neck severity (Тяжесть повреждения, шея)

0–6

12

Thorax severity (Тяжесть повреждения,
грудная клетка)

0–9

13

Spine severity (Тяжесть повреждения,
позвоночник)

0–9

14

Abdomen severity (Тяжесть повреждения,
брюшная полость)

0–6

15

Upper extremity severity (Тяжесть повреждения, верхние конечности)

0–6

16

Lower extremity severity нижняя (Тяжесть
повреждения, нижние конечности)

0–6

17

External severity (Тяжесть повреждения,
поверхность тела)

0–6

18

Discharge status (Статус)

1 alive (жив), 0 dead (умер)

Таблица показывает скрининг-тесты (или предикторы), которые используются в методе TRISS. Типы
переменных — возраст (Age), артериальное давление
(Blood pressure) и частота дыхания (Respiration rate)
являются непрерывными, остальные предикторы
являются категориальными. Предсказанный исход —
то статус пациента 1 — жив (alive), или 0 — умер (dead).
Таблица также показывает диапазоны значений каждого предиктора.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Калибровочные кривые были рассчитаны для
10 интервалов, равномерно распределенных по вероятности выживания от 0,0 до 1,0. На рис. 1 калибровочные кривые представлены для стандартного и
предложенного методов. Доверительные интервалы
показаны черными линиями, а наблюдаемое (фактическое) выживание в каждом интервале вероятностей выживания обозначается красной звездочкой. Как
видно, ти кривые существенно отличаются по точности оценки доверительных интервалов. Калибровочная
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Рис. 1. Калибровочные кривые и доверительные интервалы для TRISS (а) и предложенного метода (б)

кривая для TRISS показывает, что большинство наблюдаемых вероятностей выживания лежит вне доверительного интервала. Наоборот, на калибровочной
кривой, представленной на правом графике рис. 1, все
наблюдаемые вероятности выживания лежат в пределах доверительного интервала, предсказанного предложенным методом. то свидетельствует о высокой
точности оценки интервалов. Значения HL-критерия
значительно отличаются и равны 3893,4 и 557,1 для
TRISS и нового метода соответственно.
Предложенный и стандартный (TRISS) методы были
проанализированы с точки зрения точности классификации. Прогнозы с вероятностями выживания более
0,5 относились к классу «выживших», а результаты
прогнозов с меньшими вероятностями относились к
классу «умерших».
Предсказания, сделанные обоими методами для
пациентов с числом повреждений от 1 до 20, представлены на рис 2. Можно видеть, что прогнозы по методу
TRISS (синие звездочки) значительно хуже предсказаний, сделанных предложенным методом (красные треугольники). Различия между предсказаниями TRISS и
фактическими вероятностями постепенно возрастают
с ростом числа повреждений, в то время как различие
между байесовским прогнозом и фактическими вероятностями остается небольшим.
В целом новый метод улучшает точность предсказания на 0,04 , 0,36 и 3,64 (p 0,05) для пациентов
с 1, 2 10 и 11 20 повреждениями соответственно.
HL-критерий показал значительное улучшение согласия новой модели с реальными данными. В терминах
неопределенности прогнозирования 2σ интервалы
были сокращены с 0,628 до 0,569 для пациентов с
2 10 травмами и с 1,227 до 0,930 для пациентов с 11
20 повреждениями, причем оба результата оказались
статистически значимыми (p 0,005).

прогноза выживаемости и оценки интервалов неопределенности. Методологически TRISS не способен
дать оценки распределения вероятностей выживания,
которые востребованы для определения доверительных интервалов индивидуально для каждого пациента. За время использования обнаружено, что агрегация
скрининговых тестов, выполняемая по шкале TRISS,
приводит к необ яснимым колебаниям и ошибочным решениям. Новый подход, разработанный для
прогноза выживания, был верифицирован на данных
о пациентах, зарегистрированных в NTDB, и показал
статистически значимое улучшение точности прогнозирования и оценок интервалов неопределенности.
Наибольшее улучшение было достигнуто у больных с
11 20 травмами. Новый метод доступен для лечащих
врачей в виде онлайн-калькулятора TraumaCalc, http://
www.traumacalc.org/.

ОБСУЖ ДЕНИЕ И ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
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Таким образом, «золотой» стандарт TRISS, используемый для оценки тяжести травмы в течение более
40 лет, был улучшен нами с точки зрения точности
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AbSTrACT The Trauma and Injury Severity Score (TRISS) is the current “gold” standard of screening patient’s condition for purposes of predicting survival
probability. More than 40 years of TRISS practice revealed a number of problems, particularly, 1) unexplained fluctuation of predicted values caused by aggregation
of screening tests, and 2) low accuracy of uncertainty intervals estimations. We developed a new method made it available for practitioners as a web calculator to
reduce negative effect of factors given above. The method involves Bayesian methodology of statistical inference which, being computationally expensive, in theory
provides most accurate predictions. We implemented and tested this approach on a data set including 571,148 patients registered in the US National Trauma
Data Bank (NTDB) with 1–20 injuries. These patients were distributed over the following categories: (1) 174,647 with 1 injury, (2) 381,137 with 2–10 injuries, and
(3) 15,364 with 11–20 injuries. Survival rates in each category were 0.977, 0.953, and 0.831, respectively. The proposed method has improved prediction accuracy
by 0.04%, 0.36%, and 3.64% (p-value <0.05) in the categories 1, 2, and 3, respectively. Hosmer-Lemeshow statistics showed a significant improvement of the new
model calibration. The uncertainty 2σ intervals were reduced from 0.628 to 0.569 for patients of the second category and from 1.227 to 0.930 for patients of the
third category, both with p-value <0.005. The new method shows the statistically significant improvement (p-value <0.05) in accuracy of predicting survival and
estimating the uncertainty intervals. The largest improvement has been achieved for patients with 11–20 injuries. The method is available for practitioners as a
web calculator http://www.traumacalc.org.
Keywords: trauma care, trauma injury severity score, survival prediction.
DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-30-33
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Контактная информация: Татьяна Витальевна ерненькая, кандидат медицинских наук, заведующая научной лабораторией клинической микробиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы. Е:
.
РЕЗЮМЕ

В настоящее время устойчивость грамотрицательных бактерий к карбапенемам приобретает
глобальные масштабы. В случае развития заболеваний, вызванных такими возбудителями, отмечается неэффективность стандартных схем антибактериальной терапии. Следствие этого — значительное увеличение длительности госпитализации, затрат на лечение и летальности. В обзоре
литературы представлены возможности антибактериальной терапии для лечения инфекций, вызванных резистентными к карбапенемам возбудителями.

Ключевые слова:

карбапенемы, резистентность, антибиотики, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumonia.

Б РС — бета-лактамазы расширенного спектра
FDA — Food and Drug Administration U.S. (Управление
по надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов С А)

Антибиотики применяют в клинической практике
уже более 70 лет. Многие достижения современной
медицины стали возможны во многом благодаря их
использованию. Однако гнойно-септические осложнения продолжают оставаться одними из наиболее
частых у госпитализированных больных. С каждым
годом все большее распространение в стационарах
всего мира получают штаммы возбудителей с множественной лекарственной устойчивостью. Проблему
резистентности микроорганизмов к антибиотикам в
настоящее время считают одной из самых серьезных
угроз для человечества. Она находится в одном ряду с
глобальным потеплением и терроризмом 1, 2 .
Возникновение устойчивости микроорганизмов является естественным биологическим ответом на использование противомикробных средств.
Антибиотики создают селективное давление на популяции бактерий, тем самым способствуя выживанию
и дальнейшему размножению резистентных штаммов. Первый антибиотик — пенициллин стал широко
применяться в клинической практике с 1942 г. Уже в
1944 г. были описаны случаи выделения устойчивых к
пенициллину стафилококков, а уже в 1948 г. доля таких
штаммов составила 65 85 3 . Появление устойчивых
возбудителей стимулировало ученых к поиску и созданию других противомикробных препаратов. Однако
спустя несколько лет после начала клинического применения новых антибиотиков выделяли штаммы бактерий, не чувствительные к ним.
Внедрение в практику в 1985 г. имипенема, первого антибиотика из класса карбапенемов, позволило врачам надеяться, что проблема лечения инфекций, вызванных грамотрицательными возбудителями,
наконец решена 4 . Но начиная с 1990-х г. в печати появились сообщения о выделении клинических
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штаммов грамотрицательных бактерий, устойчивых к
препаратам той группы 5 . Тем не менее, на протяжении последующего десятилетия в большинстве клиник
мира карбапенемы по-прежнему рассматривались как
препараты высоко ффективной противомикробной
терапии. К 2010 г. устойчивые к карбапенемам грамотрицательные бактерии были выделены практически
во всех странах 6 . В настоящее время в некоторых
клиниках доля штаммов карбапенем-резистентных
грамотрицательных бактерий превышает 90 7 9 . В
случае развития заболеваний, вызванных такими возбудителями, значительно увеличиваются сроки пребывания больных в отделении реанимации и интенсивной терапии, общая длительность госпитализации
и атрибутивная летальность 7, 10 .
Основной механизм формирования устойчивости
грамотрицательных патогенов к карбапенемам такой
же, как и к другим бета-лактамным (бета-лактамазы
расширенного спектра — Б РС) антибиотикам — продукция микроорганизмами ферментов (бета-лактамаз), разрушающих бета-лактамное кольцо препарата.
В факте появления штаммов бактерий, устойчивых к
определенной группе антибиотиков, нет ничего нового. Еще в 1953 г. Г.Ф. Гаузе писал: «Приобретенная
устойчивость микробов к лекарственным веществам
является частным случаем общебиологической закономерности привыкания микроорганизмов к вредным
для них внешним факторам» 11 . Однако в случае с
карбапенемами ситуация выглядит гораздо сложнее.
Микроорганизмы с приобретенной резистентностью
к карбапенемам устойчивы ко всем бета-лактамным
антибиотикам и часто — к препаратам других классов
противомикробных средств. то связано с тем, что
большинство генов, кодирующих продукцию карбапенемаз, распространяется между разными видами
Chernenkaya T.V. Antibacterial therapy of septic complications in resistance of pathogens to carbapenems.
Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1): 34–40. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-34-40
(In Russian)
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грамотрицательных бактерий с помощью плазмид. А
они в своем составе часто несут детерминанты устойчивости к антибиотикам разных групп. Так очень быстро происходит одномоментная передача фенотипа
множественной лекарственной устойчивости 12, 13 .
Таким образом, резистентность к карбапенемам
можно рассматривать как маркер множественной
лекарственной устойчивости бактерий, и, следовательно, не ффективности стандартных схем антибактериальной терапии. В связи с тим представляется
актуальным обсуждение имеющихся терапевтических
возможностей в лечении инфекций, вызванных резистентными к карбапенемам возбудителями.
НОВЫЕ АНТИБИОТИКИ

В 2009 г. Американское общество инфекционных
болезней (Infectious Diseases Society of America — IDSA)
анонсировало «инициативу 10х20», в рамках которой
к 2020 г. предполагается разработать десять новых
антибиотиков 14 .
В 2014 г. Управлением по надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов С А (Food and
Drug Administration U.S. — FDA) одобрены четыре
антибиотика: далбаванцин (dalbavancin), тедизолид
(tedizolid), оритаванцин (oritavancin) и цефтолозан
тазобактам (ceftolozane/tazobactam) 15 . В 2015 г. был
одобрен цефтазидим авибактам (ceftazidime/avibactam)
16 . Первые три препарата обладают преимущественной активностью против грамположительных возбудителей.
Спектр активности цефтолозан тазобактама
включает грамотрицательные бактерии, в том числе
Б РС-продуцирующие нтеробактерии и Pseudomonas
aeruginosa. Но препарат не ингибирует большинство
сериновых карбапенемаз и металлобета-лактамаз, и,
следовательно, в случае инфекций, вызванных устойчивыми к карбапенемам возбудителями, он будет
не ффективен 17 .
ефтазидим авибактам — первый цефалоспорин,
обладающий активностью в отношении большинства
карбапенемаз, за исключением металлобета-лактамаз
18 . В России он пока не зарегистрирован.
Еще несколько препаратов с потенциальной активностью против полирезистентных грамотрицательных
бактерий в настоящее время находятся на 2 3-й стадиях клинических испытаний. Но все они принадлежат к
уже длительно применяемым классам антибиотиков:
— Аминогликозиды
— плазомицин (plazomicin) 19 .
— Тетрациклины
— равациклин (eravacycline) 19 .
— Фторхинолоны
— финафлоксацин (finafloxacin) 20 .
— Бета-лактамные антибиотики, комбинированные с ингибиторами беталактамаз
— меропенем PRX7009 21
— цефтаролин авибактам 22
— имипенем целастатин МК-7655 23 .
Насколько ти препараты будут ффективны в
лечении инфекций, вызванных устойчивыми к карбапенемам штаммами грамотрицательных бактерий,
покажут проводимые исследования.
« СТАРЫЕ » АНТИБИОТИКИ

На сегодняшний день в рутинной клинической
практике недоступны новые антибиотики, ффективные против карбапенем-резистентных бактерий, а
Черненькая Т.В. Антибактериальная терапия гнойно-септических осложнений в условиях устойчивости
возбудителей к карбапенемам. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017;
6(1): 34–40. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-34-40

больные с тяжелыми гнойно-септическими заболеваниями и осложнениями нуждаются в кстренной
помощи. По тому целесообразно провести ревизию
имеющихся потенциально активных препаратов,
пересмотреть режимы их дозирования и возможные
комбинации.
КАРБАПЕНЕМЫ

В настоящее время в России доступны несколько препаратов той группы: ртапенем, имипенем
целастатин, меропенем и дорипенем. Первый препарат высокоактивен в отношении нтеробактерий,
но не действует на Acinetobacter spp. и P.aeruginosa.
Остальные характеризуются как «антисинегнойные»
карбапенемы.
Несмотря на то что речь идет о лечении инфекций,
вызванных устойчивыми к карбапенемам возбудителями, ряд исследователей считают целесообразным
включать ти препараты в состав комбинированной
терапии 7, 24, 25 . Такой подход рекомендуется применять при невысоком уровне устойчивости к карбапенемам (минимальная подавляющая концентрация — 4,0 8,0 мкг мл). При том карбапенемы следует
назначать в максимальных суточных дозах в виде продленных инфузий. Например, режим назначения меропенема в составе такой комбинированной терапии:
меропенем 2 г — внутривенные инфузии в течение
3 ч через каждые 8 ч 25 . В составе комбинированной
терапии вместе с карбапенемами чаще используют
полимиксин (колистин) или тигециклин. Имеют место
сообщения о более ффективном использовании комбинации из трех антибиотиков 7 .
В настоящее время обсуждается возможность
одновременного назначения двух карбапенемов для
лечения инфекций, вызванных нтеробактериями,
продуцирующими карбапенемазы. В кспериментальной работе in vitro и в опыте на мышах была
показана ффективность подобной комбинации 26 .
Теоретическое обоснование такой схемы лечения
заключается в следующем: ртапенем легче, чем дорипенем гидролизуется карбапенемазами нтеробактерий. По тому при назначении вначале ртапенема все карбапенемазы, вырабатываемые микробами,
«тратятся» на его гидролиз. Назначенный затем в
максимальной суточной дозе дорипенем не разрушается карбапенемазами и воздействует на возбудителя заболевания. Уже опубликованы результаты
нескольких клинических наблюдений успешной терапии комбинациями ртапенема с меропенемом или
дорипенемом 27, 28 . Применявшийся режим дозирования: ртапенем 1 г внутривенно каждые 24 ч; затем
через 1 ч после него — дорипенем (или меропенем)
2 г — внутривенные инфузии в течение 4 ч через каждые 8 ч. Однако поскольку клинический опыт подобной терапии в настоящее время ограничен, требуются
дополнительные исследования с участием б льшего
количества пациентов.
ТИГЕЦИК ЛИН

Препарат разработан в 1990-х гг. Имеет структурное сходство с тетрациклинами, обладает широким
спектром активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Может проявлять
активность в отношении штаммов Acinetobacter spp. и
нтеробактерий, продуцирующих карбапенемазы. По
данным многоцентрового исследования, проведенного в Испании, более 80 штаммов Acinetobacter spp.
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и нтеробактерий, продуцирующих Б РС, чувствительны к тигециклину 29 . Препарат не активен в
отношении P. aeruginosa. Разрешен к применению при
осложненных инфекциях кожи и мягких тканей, интраабдоминальных инфекциях, внебольничной пневмонии.
Тигециклин активно распределяется в организме и
имеет высокие тканевые концентрации. При использовании препарата в дозах, рекомендованных производителем, его концентрация в плазме крови и моче
низкая, что не позволяет применять препарат для
лечения инфекций кровотока и уроинфекций.
С учетом высокой активности в отношении полирезистентных возбудителей препарат интенсивно
использовали в клинике, в том числе и для лечения заболеваний, не зарегистрированных в показаниях к применению (внутрибольничная пневмония, бактериемия, инфекции диабетической стопы).
Проанализировав результаты клинических испытаний, в 2010 г. FDA сообщило, что лечение тигециклином ассоциируется с увеличением риска смерти у
пациентов с тяжелыми инфекциями, которым препарат назначали по незарегистрированным показаниям.
В 2013 г. FDA внесло в инструкцию по применению
тигециклина предостережение о повышенном риске
смерти, связанном с применением того препарата.
Предупреждение по безопасности на упаковке (“boxed
warning”), самое строгое предупреждение FDA, утверждает, что тигециклин «должен быть зарезервирован
для использования в ситуациях, когда альтернативное
лечение не применимо» 30 .
В настоящее время большинство исследователей
осторожно относятся к тигециклину и в виде монотерапии назначать его не рекомендуют. Изучается целесообразность применения препарата в повышенной
дозе (100 мг каждые 12 ч) 31 .
Сохраняющаяся in vitro активность тигециклина
против полирезистентных патогенов способствует
продолжению его использования в клинике. В настоящее время доказано, что комбинированная терапия и
высокодозная схема назначения тигециклина ффективнее, чем монотерапия и стандартный режим дозирования 32 . При том частота побочных ффектов
существенно не увеличивается.
ДОКСИЦИК ЛИН

Антибиотик из группы тетрациклинов, обладает
широким спектром противомикробной активности. В
опытах in vitro показано, что доксициклин может обладать активностью в отношении Klebsiella pneumoniae,
продуцирующей карбапенемазы. Клиническая ффективность доксициклина была получена при лечении
инфекций мочевыводящих путей, вызванных полирезистентными штаммами. Однако у препарата отсутствует синергизм с другими антибиотиками и по тому
возможности его применения в терапии инфекций,
вызванных полирезистентными возбудителями, ограничены 33 .
СУЛЬБАКТАМ

В настоящее время доступны только комбинированные препараты, в состав которых входит сульбактам: цефоперазон сульбактам; амоксициллин сульбактам и ампициллин сульбактам. Как самостоятельный
лекарственный препарат сульбактам не выпускают.
Сульбактам является ингибитором бета-лактамаз.
Структурно то полусинтетическое производное пени-
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цилловой кислоты. Обладает самостоятельной бактерицидной активностью в отношении Acinetobacter spp.
34 . Показана высокая ффективность сульбактама в
лечении инфекций, вызванных Acinetobacter spp., как
в монотерапии (ампициллин сульбактам), так и в комбинации с препаратами других групп 35 . В условиях
нарастающей резистентности возбудителей большинство исследователей рекомендуют включать сульбактам
в состав комбинированной терапии. Оптимальная доза
сульбактама для лечения инфекций, вызванных полирезистентными штаммами Acinetobacter spp., составляет 6 9 г в сутки 9 .
РИФАМПИЦИН

Применяют в клинической практике с 1965 г.,
обладает широким спектром действия. Длительное
время рифампицин рассматривали преимущественно
как препарат первой линии в лечении туберкулеза.
Учитывая быстрое развитие устойчивости к данному
препарату, его рекомендуют назначать только в составе комбинированной терапии 36 .
В связи с увеличением устойчивости возбудителей к карбапенемам и потенциальной активностью
рифампицина в отношении полирезистентных бактерий его стали включать в схемы лечения госпитальных
инфекций 37 . Однако убедительных данных относительно его ффективности пока не получено 38 .
Кроме того, рифампицин обладает выраженной гепатотоксичностью, и его не следует применять одновременно с такими препаратами, как иммуносупрессоры,
варфарин, вориконазол. По тому в настоящее время
рифампицин не рекомендуют для рутинного использования в лечении госпитальных инфекций 37 .
ПОЛИМИКСИНЫ

К той группе относятся антибиотики, образуемые Bacillus polymyxa, открытые в 1950-х гг. 36 .
Данные препараты характеризуются преимущественной активностью в отношении грамотрицательных
возбудителей, включая P. aeruginosa и Acinetobacter spp.
ирокое практическое применение нашли полимиксин В и полимиксин Е (колистин). Однако в 1970-х гг. от
использования полимиксинов практически отказались
вследствие их высокой нейро- и нефротоксичности.
Возобновление интереса к полимиксинам связано
с повсеместным распространением полирезистентных возбудителей и отсутствием альтернативных антибиотиков.
Колистин и полимиксин B различаются только по
одной аминокислоте в своем составе и обладают идентичной противомикробной активностью 39 . В литературе преобладают данные о применении колистина,
так как он доступен в большем количестве стран.
В настоящее время колистин остается наиболее
активным препаратом против возбудителей, устойчивых к карбапенемам. кспертами рекомендована
как монотерапия колистином, так и комбинированное
назначение с карбапенемами, фторхинолонами, тигециклином и фосфомицином 38, 40, 41 . Неожиданный
синергизм был обнаружен у колистина с даптомицином в отношении Acinetobacter spp. 42 .
Для уменьшения вероятности развития побочных
ффектов колистина применяют альтернативные пути
его введения. Ингаляционное применение колистина
широко используется при лечении вентилятор-ассоциированной пневмонии и гнойного трахеобронхита
43 . Его интратекальное и интравентрикулярное ввеChernenkaya T.V. Antibacterial therapy of septic complications in resistance of pathogens to carbapenems.
Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1): 34–40. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-34-40
(In Russian)
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дение ффективно при лечении менингитов и вентрикулитов 44 .
ФОСФОМИЦИН

Фосфомицин получен в Испании в 1969 г. Выпускают в пероральной и парентеральной формах.
Пероральную форму широко применяют для лечения
уроинфекций.
Спектр активности препарата включает грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. Из
числа «проблемных» полирезистентных грамотрицательных возбудителей фосфомицин активен в отношении нтеробактерий и P. aeruginosa, тогда как штаммы
Acinetobacter spp. практически не чувствительны к
тому препарату 45 .
В связи с тем, что при монотерапии к фосфомицину
быстро развивается резистентность, многие ксперты
считают рациональным применение его в сочетании с
другими антибиотиками 46 .
Х ЛОРАМФЕНИКОЛ ( ЛЕВОМИЦЕТИН )

евомицетин — антибиотик широкого спектра
действия, активно применявшийся в клинической
практике в 1950-х гг. В связи с токсическим действием левомицетина на кроветворение и появлением
более безопасных антибиотиков его использование во
многих странах было прекращено в 1970-х гг. В развивающихся странах в связи с доступностью и низкой
стоимостью тот препарат продолжают использовать
для лечения брюшного тифа и ана робной инфекции.
В некоторых клиниках его применяют при аспирационной пневмонии и менингите у больных с аллергией к пенициллинам 47 .
В ряде лабораторных исследований 60 70 штаммов полирезистентных бактерий были чувствительны
к хлорамфениколу 48 49 . Однако данные о клинической ффективности левомицетина носят противоречивый характер. В большинстве случаев не получено
преимуществ в терапии хлорамфениколом в сравнении с другими антибиотиками 50 .
ДИОКСИДИН

Диоксидин — отечественный препарат, разработанный во Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте ( ентр по химии
лекарственных средств — Х С ВНИХФИ) в 1960-х гг.
Выпускается только в России, в нескольких лекарственных формах: для местного, внутриполостного и
внутривенного введения. Спектр активности включает
а робные и ана робные грамположительные и грамотрицательные бактерии. В клиниках нашей страны диоксидин на протяжении длительного времени
применяют как для местного лечения гнойно-воспалительных заболеваний, так и для терапии тяжелых
внутрибольничных инфекций 51 52 .
Особенностью диоксидина является отсутствие
корреляции ффектов in vitro и в организме человека.
то затрудняет разработку критериев определения
чувствительности бактерий к препарату 52 .
Диоксидин отличается узкой терапевтической
широтой и целым рядом нежелательных токсических
действий при системном применении (мутагенное,
тератогенное и мбриотоксическое действие, дистрофические изменения в корковом слое надпочечников).
По тому внутривенное назначение диоксидина возможно только по жизненным показаниям при не ф-

Черненькая Т.В. Антибактериальная терапия гнойно-септических осложнений в условиях устойчивости
возбудителей к карбапенемам. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017;
6(1): 34–40. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-34-40

фективности или непереносимости других антибактериальных средств 52 .
Единичные лабораторные данные 53 54 демонстрируют наличие чувствительности к диоксидину возбудителей госпитальных инфекций. Тем не менее, в
Российских национальных рекомендациях указано,
что «внутривенное введение диоксидина для лечения
тяжелых генерализованных инфекций в настоящее
время следует признать нерациональным и неприемлемым» 55 .
АМИНОГЛИКОЗИДЫ

Аминогликозиды применяют в клинической практике на протяжении 70 лет. Они характеризуются широким спектром антимикробной активности. Однако
в последние годы в России отмечается увеличение
устойчивости возбудителей госпитальных инфекций к
препаратам той группы 56 58 .
Основным механизмом устойчивости к аминогликозидам является их ферментативная инактивация за счет модификации молекулы антибиотика.
Модифицированный антибиотик теряет способность
связываться с рибосомами и подавлять биосинтез
белка 36 . Способность микробов продуцировать ферменты, инактивирующие аминогликозиды, в большинстве случаев детерминирована плазмидами. то
обеспечивает быстрое распространение устойчивости
к аминогликозидам 59 . Для клинических штаммов
микроорганизмов характерна перекрестная резистентность к различным препаратам той группы.
Доступные в настоящее время аминогликозиды не
применяют для лечения инфекций, вызванных возбудителями, резистентными к карбапенемам.
ФТОРХИНОЛОНЫ

то большая группа синтетических противомикробных препаратов с широким спектром действия.
Применяют в клинической практике с 1980-х гг.
Неоправданно широкое и часто необоснованное применение фторхинолонов, особенно в амбулаторной
практике, привело в нашей стране к значительному
увеличению резистентности микроорганизмов к препаратам той группы. Так, по данным многоцентровых
пидемиологических исследований, проведенных в
2011 2012 гг., в стационарах России устойчивыми к
фторхинолонам были около 70 штаммов нтеробактерий и P. aeruginosa 56, 57 , и более 90 — Acinetobacter
spp. 58 . В связи с высоким уровнем резистентности
возбудителей фторхинолоны не применяют для лечения тяжелых внутрибольничных инфекций.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Как видно, ни один из доступных на сегодняшний
день антибиотиков не может обеспечить ффективное
лечение всех случаев инфекций, вызванных штаммами нтеробактерий, P. aeruginosa и Acinetobacter
spp. с множественной лекарственной устойчивостью.
Пророческими оказались слова З.В. Ермольевой: «В
настоящее время нет таких новых антибиотиков, к
которым по мере внедрения их в практику не развивалась бы устойчивость микроорганизмов Ключ к
рациональной терапии в наших руках: умелое комбинирование антибиотиков в разнообразных лекарственных формах, применяемых избирательно в каждом отдельном случае» 60 .
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Для лечения заболеваний, вызванных устойчивыми
к карбапенемам штаммами, наиболее ффективными
являются двух- или трехкомпонентные комбинации
препаратов, потенциально активных против полирезистентных бактерий. В состав таких комбинаций
могут входить тигециклин, полимиксины, фосфоми-

цин, сульбактам и карбапенемы. Препараты рекомендуется назначать в максимальных суточных дозах.
Выбор антибиотиков для комбинированной терапии
должен определяться локализацией инфекционного
процесса и набором возбудителей в каждом конкретном клиническом случае.
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Контактная информация: Резницкий Павел Анатольевич, аспирант кафедры общей и неотложной хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО
МЗ РФ. Е:
.
.
РЕЗЮМЕ

Осложнения острого дивертикулита ободочной кишки все чаще встречаются в практике хирургических стационаров экстренной медицинской помощи. Несмотря на высокую заболеваемость
населения, преимущественно старшего поколения, дискуссии по поводу оптимальных методов
диагностики и хирургического лечения продолжаются. Целью статьи является обзор различных
методов лабораторно-инструментальной диагностики, применяемых в разных странах, а также
различных методов хирургического лечения этого заболевания.

Ключевые слова:

острый осложненный дивертикулит ободочной кишки, ультразвуковое исследование брюшной
полости, компьютерная томография брюшной полости, чрескожное дренирование абсцесса
брюшной полости, операция типа Гартмана, резекция сигмовидной кишки с наложением первичного анастомоза, лапароскопический лаваж.

ДБОК — дивертикулярная болезнь ободочной кишки
КТ
— компьютерная томография
МРТ — магнитно-резонансная томография
ОДОК — острый дивертикулит ободочной кишки

СРБ
СРК
УЗИ
ФК

— С-реактивный белок
— синдром раздраженной кишки
— ультразвуковое исследование
— фекальный калпротектин

Дивертикулярная болезнь ободочной кишки (ДБОК)
на сегодняшний день является серьезной клинической проблемой для большинства развивающихся и
кономически развитых стран мира. Заболеваемость
ДБОК у лиц моложе 40 лет составляет в среднем около
10 30 1 13 , а у населения старшей возрастной категории (старше 65 лет) достигает 60 80
1 7, 10 13 .
Классически острый дивертикулит ободочной кишки
(ОДОК) проявляется триадой симптомов: острой болью
в левом нижнем квадранте живота, лихорадкой и запорами. окализация боли не всегда отвечает классическим принципам, и зачастую пациентов беспокоит
боль в других областях живота, что требует дифференциальной диагностики с другими острыми хирургическими заболеваниями брюшной полости (острый
аппендицит, острый панкреатит, острый холецистит
и проч.) 2, 7, 8, 14 . Осложнения ДБОК развиваются у
10 25 пациентов 1 4, 7, 15 . После выздоровления на
фоне консервативного лечения в промежутке времени
от 9 до 15 лет у 30 50 пациентов развивается рецидив ОДОК в течение 14, 16 18 . кстренные хирургические вмешательства по поводу осложнений ОДОК
выполняются в среднем у 25 пациентов, что ассоциировано с высокой смертностью, достигающей 10 20
2, 4, 13, 19 21 . В последние десятилетия актуальность
ДБОК определяется не только медицинскими, но и
кономическими аспектами. Так, все чаще встречаясь
у лиц трудоспособного возраста, она занимает 5-е
место среди гастро нтерологических заболеваний в
отношении прямой и непрямой финансовой нагрузки
на здравоохранение 5, 13 .
Диагностика ДБОК включает клинический осмотр,
лабораторные и инструментальные методы обследования.

В диагностике активности ДБОК, а также в оценке
риска рецидива заболевания и ффективности консервативного лечения все больше возрастает роль биомаркеров воспаления 22 . увствительность серологической диагностики составляет 50 60
23 . Основными
изучаемыми острофазовыми биомаркерами являются
С-реактивный белок (СРБ), содержание лейкоцитов в
крови, скорость оседания ритроцитов и фекальный
калпротектин (ФК) 23 .
В случае острого неосложненного и острого осложненного дивертикулита средний уровень СРБ в крови
составляет 2,5 мг дл и 20,5 мг дл соответственно 24,
25 . Уровень СРБ более 50 мг дл в совокупности с рецидивирующей болью в левом нижнем квадранте живота,
усилением боли при движении, отсутствием рвоты и
возрастом пациентов старше 50 лет, расценивается как
предиктор развития ОДОК 8, 14 . увствительность
и специфичность уровня СРБ в определении степени остроты гистологического воспаления при ОДОК
составляет, по мнению ряда авторов, 70 72 и 95
100 соответственно 26 . Превышение уровня СРБ
более 200 мг дл в совокупности со специфической
клинической картиной дает возможность предполагать развитие у пациента перфорации дивертикула
сигмовидной кишки 27 . СРБ может служить не только ффективным маркером острого воспалительного
процесса, но и маркером ффективности лечения. При
проведении пероральной и внутривенной антибиотикотерапии уровень белка снижается к 6-м суткам
лечения 28 .
СРБ не может быть использован в диагностике
неосложненных форм острого дивертикулита и проведения дифференциальной диагностики с синдромом

Резницкий П.А., Ярцев П.А. Современная диагностика и хирургическое лечение осложнений дивертикулита
ободочной кишки. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017; 6(1): 41–50.
DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-41-50
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раздраженного кишечника (СРК). В том плане более
информативным оказывается фекальный калпротектин (ФК) — белок, выявляемый в кале пациентов в течение первых дней от начала острого воспаления 24 .
При отсутствии патологии толстой кишки и клинически невыраженной ДБОК, а также при СРК уровень
ФК в крови составляет менее 15 г мл 24 . Уровень
ФК 15 г мл диагностируется при клинически выраженной дивертикулярной болезни ободочной кишки, а
повышение ФК более 60 г мл характерно для острого
неосложненного дивертикулита ободочной кишки 24 .
Таким образом, уровень ФК коррелирует с тяжестью
течения ОДОК и его осложнений 24, 29, 30 . Также
прогностически важным параметром является снижение уровня ФК на фоне консервативного лечения 31 .
При инфекционных и неопластических заболеваниях
ободочной кишки уровень ФК в кале повышается, что
делает показатель неспецифичным 31 .
В число исследуемых биомаркеров ОДОК входят
также матриксная металлопротеиназа и ее ингибиторы 31 34 , тахикинины (субстанция Р, нейропептид К,
вазоактивный интестинальный пептид, галанин) 35
и различные цитокины (IL-s, IL-4, IL-5, IL-8, IL-10, IL12p70, IL-13, IFN-γ, α, β, каспаза-9) 31 .
Вопрос выбора инструментального метода диагностики ОДОК на сегодняшний день остается дискутабельным 36, 37 . В Северной Америке традиционно предпочтение отдается компьютерной томографии (КТ) 9,
27, 38 42 , в то время как в странах Европы — ультразвуковому методу 2, 4, 7, 11, 15, 19, 20, 30, 43 47 .
Американская ассоциация колоректальных хирургов в качестве метода выбора диагностики ОДОК и
его осложнений рекомендует проведение КТ, дополняемой внутривенным контрастированием или введением водорастворимого контрастного вещества в
просвет ободочной кишки по показаниям, что позволяет выявить распределение препарата за контуры
кишки 47 . КТ способна выявлять различные осложнения острого дивертикулита ободочной кишки — от
минимальных флегмонозных изменений околокишечной клетчатки, линейных жидкостных зон и скоплений
газа в околокишечной клетчатке до абсцессов различной локализации и диаметра 48, 49 .
КТ обладает высокой чувствительностью и специфичностью в диагностике осложнений острого дивертикулита ободочной кишки — 69 98 и 75 100 соответственно 9, 27, 30, 38, 39, 45, 50 52 .
До сих пор спорным остается вопрос выбора правильного момента времени проведения КТ кстренным пациентам. Ряд авторов считает, что КТ необходима лишь при подозрении на наличие абсцесса
брюшной полости либо спустя 24 72 ч при развитии
отрицательной динамики в состоянии пациентов на
фоне проводимого консервативного лечения 20, 53 .
Такая позиция обусловлена желанием сократить расходы стационаров на обследование пациентов и выводами некоторых исследований, свидетельствующих,
что у 65 70 пациентов, которым была выполнена КТ
с подозрением на острый осложненный дивертикулит, диагностировался в итоге неосложненный дивертикулез, зачастую требовавший лишь амбулаторного
лечения 9, 38, 39 . Максимально информативная визуализация КТ-признаков острого дивертикулита и его
осложнений возможна при проведении исследования в
течение 48 ч от манифестации симптоматики 54 .

Примерно в 10 случаев (по данным КТ) невозможно дифференцировать утолщение стенки кишки
при ОДОК от неопластического поражения 39, 51, 55 .
Специфическими признаками острого дивертикулита
при компьютерном сканировании являются отек корня
брыжейки сигмовидной кишки и явления сосудистого
застоя на протяжении нескольких сантиметров стенки
сигмовидной кишки, вовлеченной в воспалительный
процесс 56 . По тому всем пациентам с диагностированным по данным КТ утолщением стенки толстой
кишки в обязательном порядке показана фиброколоноскопия с целью исключения онкологического поражения и колонобиопсии 9, 39, 40, 51, 55, 57 61 .
В среднем у 38 42 пациентов с клинической
картиной острого дивертикулита после проведения
КТ клинический диагноз изменяется 39, 60, 61 , а в
20 23 — и сам алгоритм лечения 39, 60 62 .
По данным выполненной КТ возможно оценить
риск рецидива ОДОК после первичного пизода
обострения 18 . У пациентов выявленными по КТ
абсцессами брюшной полости или забрюшинного
пространства, затеканием водорастворимого контрастного вещества за контуры кишки, формированием в
околокишечной клетчатке отграниченных полостей с
газом диаметром более 5 мм и вовлечением в воспалительный процесс более 5 см кишки риск рецидива
ОДОК выше на 17 55 18, 48, 49, 63 .
В странах Западной Европы и России в качестве
метода диагностики ОДОК рассматривают трансабдоминальное ультразвуковое исследование (УЗИ) 59,
62 . В плане диагностики острого дивертикулита и его
осложнений УЗИ обладает чувствительностью в среднем 77 98 и специфичностью 80 99 2, 4, 7, 11, 15,
19, 20, 30, 43 47, 62 .
Основными ультразвуковыми критериями острого дивертикулита и его осложнений являются утолщенная гипо хогенная стенка кишки с центральным
гипер хогенным участком (симптом «мишени», «псевдопочки») 44, 46, 64, 65 , визуализация неровности наружного контура толстой кишки и собственно
псевдодивертикулов 44, 64, 65 , наличие ригидной
гипер хогенной зоны вокруг кишки, что является признаком распространения воспалительного процесса
на околокишечную клетчатку или жировые подвески
44 , наличие пузырьков газа в дивертикулах и околокишечной клетчатке 44 , выявление отграниченных
жидкостных скоплений и линейных жидкостных зон в
околокишечной клетчатке 41, 44 и, наконец, выявление болезненности при компрессии датчиком в левой
подвздошной области 44 .
имитирующими трансабдоминальную ультразвуковую визуализацию факторами являются наличие
газа в петлях тонкой кишки, кранирующего подлежащие структуры, ожирение, топографически глубокая
локализация воспалительного процесса (в дистальных отделах сигмовидной кишки, клетчатке полости
малого таза) 15, 44, 46 . В тих случаях возможно
проведение интралюминального УЗИ (трансректального, трансвагинального), которое требует большего
диагностического времени и является уже инвазивной
методикой, что может доставить пациентам дискомфорт 42, 66 .
В отличие от КТ УЗИ является безопасным для
пациентов методом, не требующим внутривенного и
внутрипросветного контрастирования и не подвергающего больных ионизирующему облучению 15,
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46 . Метод прост в выполнении и ввиду его высокой
мобильности может проводиться в любом структурном подразделении клиники. УЗИ может быть выполнено пациентам любой степени тяжести состояния
и не требует их транспортировки в диагностическое
отделение 2, 7, 19, 44 .
Посредством УЗИ возможно диагностировать интрамуральные дивертикулы, что является перспективной опцией для оценки об ема резекции толстой
кишки 67 . Исследование проводится в асептических
условиях интраоперационно. С помощью ультразвукового датчика определяется наиболее измененный
сегмент ободочной кишки и при наличии пролабирования слизистой в утолщенный мышечный слой ободочной кишки диагностируют наличие псевдодивертикулов, не выходящих за контуры ободочной кишки.
Также, по данным интраоперационного УЗИ, возможно выявление мелких жидкостных зон, уплотнение
околокишечной клетчатки и другие морфологические
изменения, недоступные трансабдоминальной визуализации. При выявлении в результате УЗИ ободочной
кишки измененного сегмента с толщиной мышечного
слоя не более 2 3 мм при одновременном отсутствии
пролабирования слизистой оболочки в мышечный
слой линией возможной резекции считают зону выше
и ниже того сегмента 67 .
Весьма важным критерием для стационара кстренной медицинской помощи является время диагностического оборота пациента. В случае проведения
КТ брюшной полости, по данным разных авторов, та
цифра составляет 138,5 76,9 мин, в среднем — 97 мин,
а при выполнении УЗИ то занимает 51,3 44 мин, в
среднем — 21 мин 45 .
Дополнительным методом кстренной диагностики
является обзорное рентгенологическое исследование
брюшной полости 1, 2, 4, 7, 19, 38, 68, 69 . Исследование
неспецифично в плане диагностики ОДОК и его осложнений 38, 69, 70 , и основными выявляемыми параметрами являются пневмоперитонеум как признак
перфорации полого органа, пузырьки газа в портальной вене (косвенный признак развивающегося
перитонита) и признаки тонко- или толстокишечной
непроходимости 20, 69, 70 .
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — один
из альтернативных методов кстренной диагностики
ОДОК и его осложнений, обладает чувствительностью
86 94 и специфичностью 88 92 71, 72 . По данным
МРТ возможно визуализировать утолщение стенки
кишки, уплотнение околокишечной клетчатки, наличие дивертикулов и осложнений 71 , а также исключить другие острые заболевания аналогично тому, как
то выполняется путем КТ. МРТ является операторонезависимым методом, не подвергающим пациента
ионизирующему излучению, что очень важно в свете
радиационной теории развития онкологических заболеваний 69, 72 . Однако невозможность проводить
чрескожные дренирования абсцессов брюшной полости под контролем МРТ, в отличие от УЗИ и КТ, ограничивает функциональную ффективность метода 69 .
При наличии в анамнезе хотя бы одного пизода
ОДОК, возрасте пациента старше 50 лет, выявлении
специфических жалоб и лабораторных параметровпредикторов (боль в левом нижнем квадранте живота, усиливающаяся при движении, отсутствие рвоты,
напряжение мышц в том же левом нижнем квадранте,
повышение уровня СРБ в крови более 50 мг л), ряд

авторов предлагают отказаться от проведения дополнительных инструментальных обследований 8, 31, 32,
73 75 . Однако, согласно современным мировым национальным рекомендациям стран Западной Европы и
С А 76 , диагноз ОДОК должен быть верифицирован
с применением инструментальных методов диагностики.
Таким образом, КТ и УЗИ обладают сходными показателями валидности в диагностике острого дивертикулита ободочной кишки и его осложнений, но при
том, учитывая описанные выше их преимущества и
недостатки, выбор метода диагностики всегда оказывается индивидуальным 77 .
Тактика лечения на сегодняшний день определяется согласно общепризнанной модифицированной
классификации Hinchey E.J. 78 , опирающейся на данные КТ органов брюшной полости.
При и стадиях Hinchey тактика лечения зависит
от размеров диагностированных абсцессов. Абсцессы
развиваются в среднем у 15 20 пациентов 42, 61, 79,
80 . У 52 74 больных чрескожное дренирование абсцессов позволяет избежать кстренного оперативного
вмешательства и выполнить в отсроченном порядке
одно тапную резекцию сигмовидной кишки 11, 16,
42, 61, 80 85 . При диаметре абсцесса менее 3 4 см
проводится парентеральная антибиотикотерапия 61,
85 . В случае увеличения размеров абсцесса выполняется чрескожное дренирование абсцесса. При размерах
абсцесса более 4 см или при наличии тазового абсцесса
( стадии по Hinchey) пациентам выполняют дренирование под контролем компьютерного томографа 42,
80 82 или ультразвука 14, 86, 87 . При положительной
динамике пациентам в плановом порядке выполняется резекция сигмовидной кишки лапаротомным или
лапароскопическим доступом в сроки от 3 до 6 мес 86 .
Стандартным доступом для дренирования абсцессов
является трансабдоминальный (передний или латеральный), а при топографически трудных абсцессах
возможен выбор нестандартных доступов — трансягодичный, транспромежностный, трансвагинальный
или трансректальный 88 . После успешно пролеченного абсцесса путем дренирования риск рецидива
заболевания достигает 40 , по тому всем пациентам
рекомендуется резекция пораженного сегмента сигмовидной кишки в плановом порядке 79, 88 .
рескожное дренирование абсцессов является не
только ффективным методом лечения, но и позволяет
избежать кстренного хирургического вмешательства
и выполнить радикальную операцию после полноценной подготовки, что уменьшает риск развития послеоперационных септических осложнений 42 .
Однако метод имеет ряд ограничений. Во-первых,
отсутствие доступа к абсцессу может быть обусловлено предлежанием полых органов (мочевого пузыря,
петель тонкой и толстой кишки). Во-вторых, даже
при успешной установке дренажа в полость абсцесса
его аспирационная функция в среднем в 15 30 случаев оказывается недостаточной 16, 42 . В-третьих,
в 40 50 случаев после успешного дренирования и
излечения абсцесса возникает рецидив заболевания
или формирование наружного свища по ходу дренажа
42 . Наконец, в 5 случаев наблюдаются ятрогенные
осложнения (перфорация полого органа, внутрибрюшное кровотечение или формирование свища) 16, 75,
82, 89 .
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Пациентам с
и
стадиями осложнений острого дивертикулита показано кстренное оперативное
лечение 86 .
Основоположником хирургии дивертикулярной
болезни явился
, выполнивший в 1907 г. первую резекцию сигмовидной кишки. До 1950-х годов в
хирургии осложнений острого дивертикулита ободочной кишки главенствовала 3- тапная тактика. Первым
тапом выполняли формирование колоностомы. На
втором тапе, производившемся через 3 6 мес, осуществляли резекцию пораженного сегмента сигмовидной кишки. Наконец, спустя 3 6 мес, третьим тапом,
выполняли закрытие колоностомы и восстановление
пассажа по кишечному тракту 86 .
С конца 1950-х гг., с введением в хирургию периоперационного применения антибиотиков и интенсивной
послеоперационной терапии, начался период 2- тапной хирургической тактики в отношении пациентов с
ОДОК. На первом тапе производили так называемую
операцию типа Гартмана, заключавшуюся в резекции
пораженного сегмента сигмовидной кишки и выведение проксимальной колоностомы. ерез 3 6 мес
выполняли второй тап — закрытие колоностомы.
Смертность при подобной тактике достигала в среднем
12 по сравнению с 29 при 3- тапной тактике. Более
низкая смертность была связана в первую очередь с
меньшим количеством послеоперационных осложнений: примерно у 20 пациентов, у которых резекция
кишки не была выполнена на первом тапе, развивались наружные свищи. Преимуществом данной методики являлось и раннее выявление рака сигмовидной
кишки, который в 3 случаев не обнаруживали при
3- тапной тактике хирургического лечения. До начала
2000-х гг. 2- тапная методика являлась «золотым стандартом» хирургического лечения осложненного дивертикулита сигмовидной кишки. Однако тап закрытия
колоностомы осуществляли лишь в 50 случаев, что
было связано с тяжестью состояния больных, развитием осложнений и риском повторного оперативного
вмешательства ввиду выраженного спаечного процесса в брюшной полости 86 .
Наконец, с 2006 г. актуальной становится методика
одно тапного хирургического лечения пациентов с перфоративным дивертикулитом, когда резекция сигмовидной кишки оканчивалась наложением первичного
межкишечного анастомоза и выведением превентивной илеостомы 90 . Первые исследования основывались на малой выборке пациентов, однако демонстрировали низкий риск несостоятельности анастомоза
(около 4 6 ) и низкую послеоперационную летальность — 12 14
91 . В 80 85 случаев осуществляли
закрытие илеостомы 92 . Согласно рекомендациям
Американской ассоциации колоректальных хирургов
от 2006 г., резекция сигмовидной кишки с наложением
первичного анастомоза может считаться полноправной альтернативой операции типа Гартмана 28 .
На сегодняшний день единого мнения о методике
выбора хирургического лечения пациентов с осложнениями острого дивертикулита и стадии по Hinchey
среди хирургов не существует 56 . И если при каловом
перитоните споры менее обоснованны, и практически единодушно принято выполнять операцию типа
Гартмана 86, 90, 93 , то при гнойном перитоните
хирурги всего мира выбирают различные подходы: операцию типа Гартмана, резекцию пораженного участка
сигмовидной кишки с наложением первичного анасто-

моза, которую дополняют наложением превентивной
илеостомы 86, 93 . А в 1996 г. впервые при гнойном
перитоните провели успешный лапароскопический
лаваж и дренирование брюшной полости 42, 94 ,
после чего у традиционного хирургического доступа
появилась перспективная конкуренция — лапароскопические оперативные вмешательства.
Согласно отечественным рекомендациям, при
хирургическом лечении перфоративного дивертикулита не следует пытаться решить задачи, стоящие перед плановыми вмешательствами: стараться
иссекать и удалять все воспаленные участки, дополнительно мобилизовать левый изгиб и входить в пресакральное пространство, тем самым открывая новые
пути для освобождения от гнойно-воспалительного
процесса. Кроме того, нет необходимости удалять дистальную часть сигмовидной кишки при кстренной
операции, если в том сегменте нет участка с перфорацией. До ушивания передней брюшной стенки хирургу
крайне важно вскрыть удаленный препарат, чтобы
убедиться в отсутствии опухоли. При невозможности
исключения злокачественного процесса необходимо
выполнение повторной резекции кишки по онкологическим принципам. Операцией выбора при перфоративном дивертикулите является операция Гартмана
или Микулича. В тщательно отобранных клинических
случаях, при локализованном абсцессе, в начальных
стадиях перитонита без выраженных сопутствующих
заболеваний возможно выполнение резекции толстой
кишки с формированием толстокишечного анастомоза. Операцию при том целесообразно дополнять превентивной двуствольной илео- или колостомой 4 .
Зарубежные источники приводят более показательные, с точки зрения статистики, данные. етальность
после операций типа Гартмана достигает 17,4 , после
резекции симговидной кишки с наложением первичного анастомоза без превентивного стомирования — 3,8 , а с превентивным стомированием — 7,2
92 . астота рецидивов заболевания после операций
типа Гартмана достигает 40 50 , резекции с первичным анастомозом без наложения стомы — 30 32 , с
наложением стомы — 20 24 10, 90 92, 95 . Наконец,
свищи чаще всего формируются после резекций с
наложением первичного анастомоза и формированием стомы (15 17 ) 10, 90, 91 . После операций типа
Гартмана свищи формируются в 5 20
96 , после
резекций с наложением первичного анастомоза без
формирования стомы — в 5,6 25 31, 97 . Несмотря
на то что последние исследования ратуют за расширение показаний к выполнению резекции кишки
с наложением первичного анастомоза, большинство
хирургов до сих пор предпочитают операцию типа
Гартмана, а в случае выполнения резекции с первичным анастомозом страхуются формированием превентивной стомы 31 . Б льшая летальность и частота
рецидивов у пациентов, перенесших операции типа
Гартмана, связаны в первую очередь с тем, что в
основном у тих пациентов был гнойный или каловый
перитонит, в то время как резекцию сигмовидной
кишки с наложением первичного анастомоза выполняли преимущественно у пациентов с
стадиями
осложнений острого дивертикулита 98 . Также камнем преткновения для наложения первичного анастомоза для большинства хирургов является наличие
генерализованного перитонита, неподготовленность
кишки к наложению первичного анастомоза и риск
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несостоятельности анастомоза, достигающий в среднем 5 7 46 .
Некоторые хирурги 99, 100 считают, что операции типа Гартмана должны проводиться пациентам с
гемодинамической нестабильностью, постоянно получающим иммуносупрессивную терапию, страдающим
хронической почечной недостаточностью, циррозом
печени, перенесшим трансплантацию органов или
тяжелые реконструктивные кардиоваскулярные операции.
Таким образом, говорить о «золотом стандарте»
хирургического лечения лапаротомным доступом
пациентов с гнойным и каловым распространенным
перитонитом однозначно нельзя. Оба хирургических
подхода (2- тапная операция типа Гартмана и однотапная резекция сигмовидной кишки с наложением
первичного анастомоза) имеют свои преимущества и
недостатки и должны применяться строго индивидуально, в зависимости от стадии осложнений острого
дивертикулита и тяжести состояния пациентов.
Впервые предложенный G.C. O’Sullivan в 1996 г.
лапароскопический лаваж сегодня приобретает
повсеместное признание из-за оперативной миниинвазивной техники 86 . Метод подразумевает санацию брюшной полости теплым физиологическим раствором (3 15 л), частичный адгезиолизис, санацию
абсцессов и установку дренажа в полость малого таза.
В ряде современных исследований 17, 53, 56, 101
106 предлагается при наличии
стадии осложнений
(E.J. Hinchey) вместо стандартных резекций сигмовидной кишки типа Гартмана ограничиваться лапароскопическим лаважом.
По данным одного из крупнейших исследований
107 , лапароскопический лаваж оказался успешным
методом лечения у 24,3 пациентов. То есть, тим
больным не потребовалось повторного хирургического вмешательства по поводу осложнений острого
дивертикулита. Однако лишь в 46,3 случаев во время
лапароскопии удалось визуализировать перфорацию
толстой кишки 107 . Об ем физиологического раствора, используемого для санации, варьирует от 3 до 15 л
107 . Средний уровень конверсии при стадиях осложнений
составил 3,8 , оказавшись максимальным
при
стадии — 45
107 . 30-дневный уровень послеоперационной летальности составил 4,8
107 . Из
них у 80 больных причиной смерти явилась полиорганная недостаточность, а у 20 — тромбо мболические осложнения 107 . Уровень 30-дневных повторных
оперативных вмешательств составил 4,95 , из которых у 2,02 пациентов было выполнено чрескожное
дренирование абсцессов 107 . У остальных прогрессировал сепсис, по поводу чего выполнялся повторный
лапароскопический лаваж, либо, при его не ффективности, операции типа Гартмана 107 . Уровень повторных госпитализаций составил 6,9
107 . Наиболее
частыми причинами повторных обращений явились
рецидивирующий острый дивертикулит (55,2 ), распространенный перитонит (20,7 ), толстокишечномочепузырные свищи (10,3 ), недиагностированный
во время лаважа рак сигмовидной кишки (6,9 ), острая кишечная непроходимость вследствие стеноза
сигмовидной кишки воспалительным инфильтратом

Резницкий П.А., Ярцев П.А. Современная диагностика и хирургическое лечение осложнений дивертикулита
ободочной кишки. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017; 6(1): 41–50.
DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-41-50

(3,4 ), а также тазовый абсцесс (3,4 ) 107 . Среди
повторно госпитализированных пациентов 69 из них
потребовалось хирургическое лечение. В большинстве случаев (91,7 ) пациентам выполнялась резекция
сигмовидной кишки с формированием первичного
анастомоза, и лишь у 8,3 была выполнена операция
типа Гартмана 107 . Повторно обратившимся пациентам (3,4 ) было выполнено чрескожное дренирование
тазового абсцесса, а 27,6 получили медикаментозное
лечение 107 . Двух тапное хирургическое лечение
было проведено 35,8 пациентов, где первым тапом
служил лапароскопический лаваж, а на втором была
выполнена лапароскопическая резекция сигмовидной
кишки с формированием первичного анастомоза 84,
107 . Второй тап проводили в различные сроки: от
2 недель до 21 месяца. По разным причинам резекция
кишки не была проведена 34,9 пациентов после первично проведенного лапароскопического лаважа 107 .
Перечисленные выше данные одного из авторитетных исследований демонстрируют достаточно
высокую ффективность лапароскопического лаважа.
Однако лапароскопический лаваж нельзя расценивать
как радикальный и окончательный метод хирургического лечения перфоративного дивертикулита 105 .
Мини-инвазивный доступ позволяет избежать некоторых послеоперационных осложнений (раневая инфекция, пневмония, тромбо мболия и др.), что сокращает
сроки госпитализации больных. Также лапароскопический лаваж может считаться подготовительным тапом к отсроченной лапароскопической резекции сигмовидной кишки 105 .
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день выбор оптимального метода
кстренной диагностики и кстренного хирургического лечения осложнений острого дивертикулита сигмовидной кишки остается вопросом дискуссий во всем
мире. Наибольшей ффективностью в плане диагностики всех осложнений острого дивертикулита ободочной кишки является компьютерная томография с внутривенным или внутрикишечным контрастированием.
ффективность ультразвукового исследования соизмерима с показателями компьютерной томографии,
однако метод является операторозависимым. На основании данных компьютерной томографии возможно
определить стадии острого дивертикулита ободочной
классификации согласно современной классификации
Hinchey и определить в соответствии с ней дальнейший
алгоритм лечения. Пациентам с
стадиями Hinchey
показано проведение внутривенной антибиотикотерапии (размеры абсцессов менее 4 см), либо чрескожное дренирование абсцессов (размеры абсцесса
более 4 см). В случае не ффективности консервативных мер возможно проведение лапароскопического
лаважа. В большинстве случаев острого дивертикулита,
осложненного перфорацией дивертикула и развитием
перитонита, выполняют операции типа Гартмана либо
лапароскопический лаваж. апароскопический лаваж
является перспективным методом первичной санации
источника внутрибрюшного сепсиса, что в дальнейшем позволяет в плановом порядке выполнить лапароскопическую резекцию сигмовидной кишки.
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РЕЗЮМЕ

В работе рассмотрены организационные и правовые аспекты обмена электронной медицинской
информацией в развитых странах, особенности внедрения электронных медицинских записей
в США и Европе, а также актуальные проблемы, связанные с вопросами стандартизации внедрения информационных технологий в области здравоохранения. Кратко описываются наиболее
популярные стандарты, используемые в электронной медицине, такие как Digital Imaging and
Communications in Medicine (DICOM), openEHR и HL7. Рассматриваются вопросы синтаксической и
семантической совместимости при обмене электронными медицинскими документами и некоторые аспекты применения электронной цифровой подписи. Предлагаются механизмы реализации электронного документооборота и обмена цифровой медицинской информацией как одного
из наиболее важных направлений развития информационных технологий в здравоохранении.
Отмечается, что в настоящее время ситуация в Российской Федерации складывается таким образом, что главным сдерживающим фактором в обеспечении обмена цифровой медицинской информацией становится нерешенность правовых вопросов, т. е. отсутствие законодательной базы
использования электронных медицинских документов, при этом уровень развития самих информационных технологий в нашей стране представляется вполне достаточным для выполнения
текущих задач. Указывается, что, несмотря на нерешенность ряда проблем (например, степень
полноты предоставления пациенту и родственникам его медицинских данных в критических ситуациях и др.), скорейший переход на единую электронную карту способен вывести врачебную
помощь на качественно новый уровень, особенно в учреждениях экстренной и неотложной медицины.

Ключевые слова:

информационные технологии в медицине, организация медицины.

ПУ — лечебно-профилактические учреждения
ДО — лектронный документооборот

П — лектронная цифровая подпись

ВВЕДЕНИЕ

Создание, внедрение и активное использование
информационных технологий в здравоохранении
широко распространено во всем мире. Огромные возможности, открывающиеся в связи с компьютеризацией медицины, в свою очередь порождают ряд
новых проблем, таких, как реализация обмена цифровой медицинской информацией между различными
лечебно-профилактическими учреждениями ( ПУ).
Доступность и полнота подобной информации имеет
ряд преимуществ, связанных как с кономической
ффективностью (сокращение дублирования диагностических исследований), так и с повышением информативности и ргономичности лечебно-диагностического процесса для медперсонала.
Оперативность доступа к актуальным данным
пациента, расширяя возможности и обеспечивая
удобство работы персонала ПУ, приобретает особую
значимость для учреждений кстренной и неотложной
медицины. Бригады скорой помощи регулярно доставляют в стационар пациентов, находящихся в бессознательном или некоммуникабельном состоянии. Но
зачастую даже при взаимодействии с самим пациентом или сопровождающими лицами не представляется
возможным получить необходимые для врача данные.
Предварительное наличие лечебно-диагностической
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информации о больном, имеющейся в ПУ, где больной ранее получал медицинские услуги, может обеспечить врачей теми критически важными сведениями,
которые сам пациент сообщить не в состоянии. При
том должна быть гарантирована как надежная технологическая защищенность такой информации, так и ее
конфиденциальность.
Как и любая задача, затрагивающая сразу несколько областей деятельности, данная проблема носит
комплексной характер и включает в себя ряд составляющих, в числе которых необходимо, прежде всего,
рассмотреть организационные, правовые и технологические аспекты.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Законодательство и стандарты, касающиеся лектронных медицинских записей (Electronic Health Records,
EHRs), разработаны и применяются повсеместно в
большинстве стран с развитой медицинской структурой. При том степень охваченности и уровень вовлеченности в компьютеризацию медицинского процесса
могут сильно различаться не только от страны к стране, но и внутри одного суб екта. В качестве характерного примера государства, проделавшего долгий путь
в области решения подобных задач, рассмотрим С А.

Karasev N.A., Vasiljev V.A., Maksimov A.I., Molodov V.A. Organizational, legal and technological aspects
of health information exchange . Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1): 52–57. DOI:
10.23934/2223-9022-2017-6-1-52-57 (In Russian)

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В Соединенных татах, несмотря на один из самых
передовых уровней технологического и информационного развития, ситуация с внедрением высоких
технологий в медицину совсем недавно обстояла далеко не лучшим образом. Еще в 1996 г. Конгрессом
С А был принят Закон о мобильности и ответственности медицинского страхования (Health Insurance
Portability and Accountability Act) 1, 2 , в котором в том
числе присутствовал раздел, посвященный способам
сохранения целостности и безотказности лектронных медицинских записей. Согласно тому закону,
создатель лектронных медицинских записей (например, предприятие или учреждение здравоохранения, а
также частнопрактикующий врач) несет полную ответственность за защиту EHRs-файлов. Одной из важных криптографических технологий, упоминаемых в
том законе, является лектронная цифровая подпись
( П). Многочисленные исследования показывают,
что цифровые подписи могут быть использованы для
создания безопасной среды, необходимой при обмене
медицинскими данными. Они вполне успешно справляются с основными требованиями кибербезопасности, такими как конфиденциальность, целостность и
безотказность EHRs 3 5 .
Однако в исследовании, проведенном в 2009 г.
Фондом общественного благосостояния (The Commonwealth Fund), С А заняли предпоследнее место по
процентному соотношению врачей первичного звена,
использующих лектронные медицинские записи.
ишь четверть частнопрактикующих врачей использовали EHRs в своей работе и от 48 до 55 больниц
С А задействовали какие-либо технологии или автоматизированные системы ввода медицинской информации 6 . Такая удручающая статистика послужила
одной из причин, по которой Конгрессом в 2009 г. был
принят The Health Information Technology for Economic
and Clinical Health (HITECH) Act. тот закон был призван минимизировать правовые, финансовые и технические барьеры в реализации EHRs 7 , а статья 4 того
закона предписывала, что лектронные медицинские
записи должны быть подписаны цифровой подписью.
Поначалу принятые организационные меры возымели свое действие, и к 2011 г. доля лечебных учреждений, оборудованных той или иной системой EHRs, возросла до 77 . Однако дальнейший анализ показал, что
хотя число систем обмена информацией о здоровье
(Health Information Exchange, HIE) увеличилось, лишь
немногие из них охватывали достаточно большую
часть медицинских работников и пациентов, чтобы
существенно повлиять на качество предоставления
медицинской помощи. Даже давно существующие и
локально успешные HIE не могли агрегировать клинические данные от независимых практикующих врачей, составляющих большую часть первичного звена
медико-санитарной помощи 8 . Кроме того, отмечалось, что информация из небольших коммерческих
учреждений неоднозначна и неоднородна по качеству
и часто не отражает полноту имеющихся клинических
данных. Сами EHRs также не являются доступными
для всех медицинских работников, осуществляющих
уход за пациентом 9 . Все то привело к тому, что
широкое внедрение лектронных систем в здравоохранение вновь застопорилось, а первоначальный нтузиазм сменился волной жесткой критики. Дело дошло
до того, что в одном из опросов лечащих врачей, предпринятых корпорацией RAND ( ентр стратегичесКарасев Н.А., Васильев В.А., Максимов А.И., Молодов В.А. Организационные, правовые и технологические
аспекты обмена медицинской информацией. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская
помощь. 2017; 6(1): 52–57. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-52-57

ких исследований), недовольство от пользования EHRs
оказалось на втором месте среди причин неудовлетворения от работы, сразу после невозможности оказать
пациенту высококачественную помощь 10 .
Ситуация начала меняться лишь после принятия в
2010 г. новой программы реформы здравоохранения
и защиты пациентов (Patient Protection and Affordable
Care Act) 11 и ее широкого развертывания с января
2014 г. Изменения в предоставлении и оплате медпомощи по основным системам страхования, вызванные
той реформой, явились мощным стимулом для кономии средств путем предотвращения дублирования
исследований, анализов и диагностических процедур.
Основным инструментом для того стала лектронная история болезни. В результате в конце 2015 г.
18 крупнейших неправительственных организаций
(CommonWell Health Alliance, National Association for
Trusted Exchange и др.) предложили проект по развитию и адаптации существующих стандартов медицинских данных и созданию операционной системы,
связывающей все лектронные медицинские данные
воедино 12, 13 .
В 2015 г. был принят Федеральный стратегический план по информационным технологиям в медицине (Federal Health IT Strategic Plan 2015 2020) 14 .
29 февраля 2016 г. Министерство здравоохранения
и социальных служб С А (HHS) об явило о том, что
компании, которые обеспечивают 90
лектронных
медицинских записей, используемых американскими
больницами, пять крупнейших частных систем здравоохранения страны и более десятка ведущих профессиональных ассоциаций и групп заинтересованных
сторон обязались реализовать три основных принципа, которые улучшат поток информации о состоянии
здоровья населения для потребителей и поставщиков
медицинских услуг 15 . ти принципы перечисляются
и раскрываются в следующих пунктах:
1) Доступность для потребителей: возможность
потребителям легко и безопасно получить доступ к
своей собственной лектронной медицинской информации, направить ее в любое местоположение, узнать,
как их информация может совместно использоваться, и быть уверенным, что она будет ффективно и
безопасно использована на благо своего здоровья и
здоровья общества. Многие из крупнейших разработчиков медицинских программ взяли на себя обязательство применять стандартные интерфейсы прикладного программирования и один общий стандарт
для обмена данными — HL7.
2) Отсутствие блокировки данны : при переходе
пациента из одной медицинской организации в другую
все его данные должны быть предоставляемы всякий
раз, когда в них возникает надобность, в соответствии
с действующим законодательством. Медицинские данные не должны являться коммерческой тайной.
3) Стандарты: необходимо реализовать признанные на федеральном уровне национальные стандарты
совместимости, рекомендации и практики в области лектронной медицинской информации, а также
использовать передовой опыт, в том числе связанный
с личной жизнью и безопасностью. Данные стандарты, собранные в единый каталог ONC’s Interoperability
Standards Advisory, обновляются ежегодно для того,
чтобы соответствовать изменениям в медицинской
ИТ-индустрии.
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Таким образом, на данный момент ситуация с
обменом лектронной медицинской информацией в
Соединенных татах не просто сдвинулась с мертвой
точки, но и достигла значительных успехов в получении доступа к клиническим данным о пациентах,
там и тогда, когда ти данные необходимы, и к тому
же через любые организационные и географические
границы. Ожидается, что то повысит ффективность
помощи, уровень безопасности и результаты лечения
пациентов, а также предотвратит ненужное дублирование исследований. По состоянию на 2016 г., почти
все больницы и три четверти врачей частной практики
используют сертифицированные лектронные медицинские ресурсы.
Последним значительным препятствием на том
пути является отсутствие консенсуса в обществе по
вопросу о степени конфиденциальности медицинской
информации. В настоящее время наряду с желанием
полностью защитить персональные данные, государственные учреждения здравоохранения используются
правительственными службами для получения информации без согласия пациентов, например, для отчетности по инфекционным заболеваниям. В связи с тим
выдвигаются предложения по созданию гибридной
модели, которая позволит обществу делать оценки в
больших масштабах без индивидуального согласия, а
также предусматривает концепцию согласия для принятия мер на персональном уровне 16 .
Ситуация, сложившаяся с лектронными медицинскими записями в Европейском сообществе, отличается гораздо большим разнообразием. Европейские
медицинские учреждения также сталкиваются со значительными трудностями в организации медицинской помощи, связанными с рядом факторов, таких, как
изменение в демографии, социально- кономической
структуре населения и т.п. 17 . Но в отличие от С А, в
ЕС отсутствует единый взгляд на стоящие перед ними
задачи и пути их решения, что не позволяет выработать даже рамочную общую концепцию развития
лектронного медицинского документооборота. При
том степень компьютеризации большинства крупных
европейских клиник весьма значительна, что связано
как с традиционно высоким уровнем медицинских
запросов населения, так и с заметной кономической
ффективностью внедрения высоких технологий 18 .
В совокупности с практически повсеместным использованием стандарта HL7 то позволяет предположить
широкие возможности модернизации и оптимизации
общественного здравоохранения, ограничиваемые на
данный момент в основном технологиями обработки
больших массивов данных 19 .
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В числе технологических аспектов, имеющих первостепенное значение в реализации ффективного
обмена цифровой медицинской информацией, определяющая роль принадлежит вопросам стандартизации. За последние годы в мире разработано значительное число стандартов лектронной медицины,
в числе которых прежде всего необходимо отметить
Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM),
openEHR и HL7.
Стандарт DICOM (Digital Imaging&Communications
in Medicine) предназначен для хранения и передачи
графической и текстовой медицинской информации.
Он позволяет организовать цифровую связь между
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различным диагностическим и терапевтическим
медицинским оборудованием. Для транспорта данных
в DICOM используется TCP-протокол, то есть стандартный протокол сетевого взаимодействия между
компьютерными системами. Для повышения ффективности обработки данных при том использовано
комплексное решение по управлению всей диагностической информацией, начиная с ввода изображений и
заканчивая архивацией. Применение DICOM позволяет снизить себестоимость медицинских услуг за счет
следующих факторов 20 :
— сокращения времени обслуживания диагностического оборудования;
— отказа от пленок (сокращение затрат на их приобретение и хранение);
— значительного сокращения потерь изображений
и результатов исследований.
OpenEHR — то стандарт с открытым исходным
кодом для управления, хранения и обмена лектронными историями болезни. Он активно развивается силами интернационального сообщества. Головной офис
фонда openEHR находится в ондоне. Наибольший
вклад в развитие стандарта вносит компания Ocean
Informatics 21 .
В числе базовых организационных концепций
openEHR необходимо отметить следующие положения:
— все данные о здоровье человека хранятся в течение всей его жизни;
— формат данных не должен зависеть от организации, разместившей ту информацию;
— размещенная информация ориентирована на
конечного пользователя.
Таким образом, openEHR содержит в себе достаточно выразительную модель данных, отвечающую современным требованиям представления медицинской
информации. Кроме того, в openEHR предусмотрен ряд
общепринятых способов импорта и кспорта данных
(в том числе в HL7 CDA), генерации программных и
печатных форм, языковой поддержки и многого другого.
Среди протоколов информационного взаимодействия в настоящее время все большую популярность
приобретает стандарт HL7, разработанный некоммерческой организацией Health Level Seven, Inc. Одна из
наиболее востребованных редакций данного стандарта — ISO/HL7 27932:2009 Data Exchange Standards — HL7
Clinical Document Architecture, Release 2 (сокращенное
название — HL7 CDA R2). Для обеспечения возможности машинной обработки персональных и медицинских данных используют отраслевые классификаторы, например, библиотеку медицинских терминов
SNOMED CT, классификатор LOINC, идентификаторы об ектов (документов, пациентов, медицинских
работников, организаций и подразделений и т.д.).
При том информация представляется как в виде
структурированных записей с использованием языка
разметки XML, так и в виде любого закодированного
об екта, включая отсканированный образ документа, текстовый или табличный документ в одном из
распространенных форматов, изображение, звук или
иной мультимедийный об ект 22, 23 .
В ISO/HL7 27932:2009 предусмотрено формирование медицинских документов на 3 уровнях совместимости:

Karasev N.A., Vasiljev V.A., Maksimov A.I., Molodov V.A. Organizational, legal and technological aspects
of health information exchange . Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1): 52–57. DOI:
10.23934/2223-9022-2017-6-1-52-57 (In Russian)
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1) Уровень заголовка. Заголовок медицинского
документа записывается в структурированном виде,
тело медицинского документа записывается в свободном виде в лементе NonXMLBody. Примером документа является отсканированный документ и заголовок, содержащий структурированные данные.
2) Уровень структуры. Заголовок медицинского
документа записывается в структурированном виде,
тело медицинского документа структурируется разделами и записывается с помощью языка разметки XML
в лементе StructuredBody.
3) Уровень данны . Документ должен быть совместим на структурном уровне, а данные медицинского документа должны быть закодированы в соответствующих лементах с помощью классификаторов.
Стандарт ISO/HL7 27932:2009 предусматривает только синтаксическую совместимость при обмене лектронными медицинскими документами. Для
обеспечения совместимости на семантическом уровне
в ISO/HL7 27932:2009 рекомендовано использовать
следующую нормативно-справочную информацию:
1) Классификатор LOINC (поддерживается организацией
, С А).
2) Классификаторы стандарта HL7 v3 (сопровождаются международной организацией HL7).
3) Система классификации медицинских терминов
SNOMED CT (сопровождается международной организацией IHTSDO).
Следует отметить, что ISO/HL7 27932:2009 дает
избыточный набор синтаксических конструкций для
записи данных. то обусловливает высокую степень
его гибкости, но в то же время делает его в чистом виде
малопригодным для использования в качестве стандарта информационного обмена. По данной причине
в том качестве используют профили, состоящие из
набора синтаксических правил формирования конкретных медицинских документов, списка используемых классификаторов и правил их использования.
Другим не менее важным технологическим аспектом реализации обмена цифровой медицинской
информацией является применение
П к медицинским документам.
В стандарте ISO/HL7 27932:2009 указано, что
П
не включается в CDA-документ, есть только лемент,
позволяющий определить, была ли подпись наложена
на документ или нет (signatureCode). Конкретный механизм
П не включен в спецификацию и оставляется
на усмотрение разработчиков.
Спецификации W3C XMLDSIG 24 описывает формат XML, который сохраняет П, и предусматривает
несколько вариантов сохранения
П:
1)
— подписываемое содержимое и
П
находятся в разных файлах XML;
2)
—
П включена в подписываемый
XML и распространяется только на содержимое XML
(то есть не распространяется на ту часть XML, где находится
П);
3) Enveloping —
П включена в подписываемый
и распространяется на весь XML-документ.
Необходимо отметить, что применение вариантов
Enveloped и Enveloping формирует XML, который формально не соответствует стандарту ISO/HL7 27932:2009,
но несложными XSLT-преобразованиями из него
можно получить корректный с точки зрения ISO/HL7

Карасев Н.А., Васильев В.А., Максимов А.И., Молодов В.А. Организационные, правовые и технологические
аспекты обмена медицинской информацией. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская
помощь. 2017; 6(1): 52–57. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-52-57

27932:2009 XML-файл. Для записи
П медицинского документа можно использовать описанную выше
стратегию — записывать
П отдельным файлом в
тело HL7 v3 сообщения, содержащего медицинский
документ в формате стандарта ISO/HL7 27932:2009.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время ситуация в Российской
Федерации складывается таким образом, что главным сдерживающим фактором в обеспечении обмена цифровой медицинской информацией становится нерешенность правовых вопросов, т.е. отсутствие
законодательной базы использования лектронных
медицинских документов. При том уровень развития
самих информационных технологий в нашей стране
представляется вполне достаточным для выполнения
текущих задач. По тому есть надежда на то, что в недалеком будущем ти вопросы будут решены, т.к., по сведениям Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) 25 , Минздрав России
в ближайшее время должен об явить конкурс на разработку проекта комплекса приказов об лектронном
документообороте ( ДО). Прежде всего, они должны
отразить вопросы функционирования системы ДО
(с отказом от обязательного дублирования документов на бумажных носителях), придания ДО статуса
первичного по отношению к бумажному, правила и
особенности использования
П в здравоохранении, а
также требования по информационной безопасности,
правам доступа и защите персональных данных при
использовании ДО.
На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова сообщила, что к концу
2018 г. планируется не менее 95 всех государственных медицинских организаций подключить к единой
государственной информационной системе в сфере
здравоохранения путем внедрения единой лектронной медицинской карты 26 .
После долгожданного решения правовых аспектов
на повестку дня в числе первоочередных задач информатизации здравоохранения выдвинутся задачи отработки действующих механизмов реализации ДО в
медицине и разработки механизмов обмена цифровой
медицинской информацией как одного из наиболее
важных направлений. Масштабность и сложность указанных задач предположительно обуславливает необходимость их по тапного выполнения; в том случае
на первом тапе необходимо решение данной задачи
в рамках какого-либо фрагмента предметной области медицинского ДО. На такую роль, на наш взгляд,
более всего подходят системы передачи, хранения и
обработки медицинских изображений (PACS системы),
т.к. именно в тих системах, опирающихся на формат
DICOM, достигнут наиболее высокий уровень стандартизации представления медицинских данных.
акл чение. Несмотря на нерешенность ряда проблем (например, степень полноты предоставления
пациенту и родственникам его медицинских данных в
критических ситуациях и др.), скорейший переход на
единую лектронную карту способен вывести врачебную помощь на качественно новый уровень, особенно
в учреждениях кстренной и неотложной медицины.
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РЕЗЮМЕ

В статье описывается опыт применения одного из методов вспомогательного кровообращения —
усиленной наружной контрпульсации (УНКП). Кратко рассмотрены основные показания к проведению процедуры неинвазивной контрпульсации. Дана характеристика аппаратно-программному комплексу «Кардиопульсар» и освещены методические аспекты процедуры. На клинических
примерах показаны возможности метода программной контрпульсации у пациентов как с заболеваниями коронарных артерий, так и с хроническими обструктивными заболеваниями артерий
нижних конечностей. Приведены результаты обследования двух пациентов, прошедших курс
лечения методом УНКП, свидетельствующие о перспективности программной контрпульсации у
больных с мультифокальным атеросклерозом.

Ключевые слова:

методы вспомогательного кровообращения, усиленная наружная контрпульсация, лечение мультифокального атеросклероза, лечение хронических заболеваний артерий нижних конечностей.

ГБА — глубокая бедренная артерия
ЗББА — задняя боковая бедренная артерия
— левый желудочек
МК — маммарно-коронарный шунт
ПА
— подколенная артерия
ПБА — поверхностная бедренная артерия
ПББА — передняя большеберцовая артерия

ПМ В — передняя межжелудочковая ветвь
УЗИ — ультразвуковое исследование
УНКП — усиленная наружная контрпульсация
ФВ
— фракция выброса
ФК
— функциональный класс
КГ
— лектрокардиограмма
хо-КГ — хокардиография

Распространенный атеросклероз многих сосудов
остается одной из актуальных проблем современной медицины. Поскольку процесс носит системный
характер, механизмы, лежащие в его основе, будут
общими вне зависимости от преобладающего поражения определенного сосудистого бассейна. Стоит,
однако, отметить разную значимость факторов риска
в развитии конкретных форм того заболевания: артериальная гипертония считается ведущей в развитии
инсульта, гиперхолестеринемия — в развитии поражения коронарных артерий, а сахарный диабет — в заболевании артерий нижних конечностей. Клинические
проявления заболевания также вариабельны и зависят
от многих факторов, включая уровень физической
активности и анатомические особенности коллатерального кровообращения. Таким образом, несмотря
на общие патогенетические звенья, клинические подходы к лечению различных проявлений атеросклероза
могут различаться, однако усиленная наружная контрпульсация (УНКП) представляет собой универсальный неинвазивный метод лечения, который может
применяться при всех упомянутых вариантах течения
заболевания 1 11 .
ель
нашей работы явилась оценка влияния
программной УНКП у пациентов с мультифокаль-

ным атеросклерозом на изменение функционального
класса (ФК) стенокардии, состояние перфузии миокарда у больных с поражением дистальных отделов
коронарного русла и характер тканевого кровотока
и двигательного режима у больных с диффузным
атеросклеротическим поражением артерий нижних
конечностей, а также на качество жизни пациентов с
распространенным атеросклерозом различной локализации.

Кузьмина И.М., Шкляров А.М., Мигунова Е.В. Опыт применения усиленной наружной контрпульсации с
помощью аппаратно-программного комплекса «Кардиопульсар» у больных с распространенным атеросклерозом различной локализации. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь.
2017; 6(1): 59–63. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-59-63

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Усиленную наружную контрпульсацию осуществляли с помощью программно-аппаратного комплекса «Кардиопульсар». Комплекс состоит из ложемента
для создания импульсного пневмокомпрессионного
воздействия и модуля медицинского контроля, включающего в себя лектрокардиограф, блок для измерения артериального давления, фотоплетизмограф и
пульсоксиметр.
Блок медицинского контроля позволяет существенно влиять на организацию работы контрпульсатора, осуществляя не только медицинское наблюдение
за состоянием пациента, но и регулируя характер ретроградной пульсовой волны. Принцип УНКП состоит
в создании мощной ретроградной волны кровотока,
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что достигается благодаря синхронизированной работе трех групп пневматических манжет, накладываемых на голени, бедра и ягодицы пациента. При том
синхронизированная работа манжет складывается из
нескольких лементов:
— синхронизация работы манжет между собой
достигается путем секвенциального (последовательного) давления манжет. Исторически, в начале появления метода, компрессию выполняли синхронно,
путем одновременного сдавливания голеней и бедер
пациента. В современных системах контрпульсации (в
частности, в системе «Кардиопульсар») тот параметр
является изменяемым, что позволяет регулировать
время между последовательной компрессией манжет;
— синхронизация работы пневмокомпрессора с
лектрокардиограммой ( КГ) пациента позволяет
создавать ретроградный артериальный кровоток таким
образом, чтобы ретроградная пульсовая волна достигала дуги аорты точно к началу диастолы. Повышение
артериального давления в тот момент существенно
увеличивает давление в коронарных артериях, улучшая перфузию миокарда и приводя к ффекту диастолического усиления;
— практически мгновенное одномоментное снижение давления во всех манжетах до нуля в конце
диастолы приводит к созданию волны отрицательного
давления в систолу и создает ффект систолической
разгрузки миокарда, т.е. способствует снижению постнагрузки.
— сила компрессии манжет также регулируется
аппаратно, позволяя создавать и поддерживать необходимый уровень давления. Давление манжет должно
обеспечивать окклюзию артерий нижних конечностей,
а следовательно, превышать исходное систолическое
давление у пациента на 20 30 мм рт.ст.;
— возможность работы как двух групп манжет
(голень бедро), так и включение в работу тазовых манжет. то позволяет создавать более мощную пульсовую
волну, однако, по нашим наблюдениям, имеет определенные ограничения, связанные с работой лектрокардиографического блока — снижается качество
снимаемой КГ, что затрудняет синхронизацию пневмокомпрессии;
— дополнительная регистрация фотоплетизмограммы позволяет непосредственно во время процедуры наблюдать за гемодинамическими ффектами
контрпульсации. Во время воздействия в диастолическую фазу сердечного цикла на графике появляется
дополнительная пульсовая волна. Также, как правило, наблюдается ослабление систолической пульсовой
волны. Отношение амплитуды диастолической волны
к амплитуде систолической носит название диастоло-систолического индекса, позволяя количественно
оценить уровень диастолического усиления.
Особенностью аппаратно-программного комплекса «Кардиопульсар» является возможность использования аппарата в режиме ангиотерапии. В том
случае пневмокомпрессия происходит в направлении
физиологического тока артериальной крови путем
сжатия вначале проксимальной манжеты, а затем дистальной, что приводит к формированию антеградной
пульсовой волны. Необходимо также отметить, что в
результате сжатия проксимальной манжеты происходит формирование и ретроградной пульсовой волны,
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которая приводит к усилению конечно-диастолического давления в аорте.
Дополнительную безопасность процедуры обеспечивает возможность автоматического и ручного
отключения аппарата как с пульта оператора, проводящего сеанс УНКП, так и с помощью «быстрой кнопки»
самим пациентом.
Отбор пациентов на УНКП проводили с учетом
абсолютных противопоказаний, а именно:
— хроническая сердечная недостаточность, резистентная к терапии, с фракцией выброса (ФВ) по данным хокардиографии ( хо-КГ) менее 30 ;
— недостаточность аортального клапана 2-й ст. и
более;
— флебиты и тромбофлебиты (флеботромбоз),
тяжелая варикозная болезнь, трофические язвы нижних конечностей;
— расслаивающая аневризма аорты;
— беременность.
Всем пациентам проводили обследование, включающее:
— осмотр кардиолога, сосудистого хирурга;
— лектрокардиографию;
— хо-КГ с обязательной оценкой систолической
функции левого желудочка (
) и клапанного аппарата;
— ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий
нижних конечностей.
При необходимости обследование дополняли
холтеровским мониторированием КГ для оценки
ктопической активности, а также УЗИ вен нижних
конечностей для исключения тромбозов глубоких и
поверхностных вен голени.
К настоящему времени нами проведено 200 сеансов УНКП у пациентов с мультифокальным атеросклерозом. Большинство (80 ) пациентов — мужчины
в возрасте от 50 до 69 лет.
Отбор пациентов на процедуру УНКП проводили с
учетом показаний к лечебному воздействию со стороны основных клинических проявлений мультифокального атеросклероза, а именно:
— стенокардия напряжения
ФК;
— облитерирующий атеросклероз артерий нижних
конечностей;
— сосудистые заболевания головного мозга;
— сосудистые заболевания микроциркуляторного
русла;
— ректильная дисфункция сосудистого генеза.
В первую очередь нас интересовали пациенты с
ишемической болезнью сердца и хроническими
облитерирующими заболеваниями артерий нижних
конечностей, которым было отказано в хирургическом
лечении в связи с характером и степенью поражения, ожидаемой малой перспективностью лечения
(преимущественное поражение дистального русла как
коронарных артерий, так и дистальных сегментов
артерий нижних конечностей). В зависимости от преобладающей патологии выбирали следующие варианты лечебного воздействия:
— для пациентов с ишемической болезнью использовали режим УНКП;
— для пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей
использовали режим ангиотерапии;

Kuzmina I.M., Shklyarov A.M., Migunova E.V. The experience of enhanced external counterpulsation using
hardware and software complex “Cardiopulsar” in patients with widespread atherosclerosis of various location. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1): 59–63. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-159-63 (In Russian)
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— для пациентов, имеющих оба заболевания без
четкого преобладания одного из них, использовали
комбинацию тих методов.
Курс лечебного воздействия у всех пациентов
составлял 25 процедур. Кратность проведения процедур: у 9 пациентов из 10 — ежедневно по 5 дней в
неделю с перерывами на выходные дни (суббота, воскресенье), одному пациенту в связи с невозможностью
ежедневного посещения была предложена альтернирующая схема посещения через день, 3 раза в неделю с
одновременным увеличением длительности лечебного
воздействия.
Отдельного вопроса заслуживает длительность
проведения процедуры. Помимо положительного влияния УНКП на увеличение сердечного выброса, пневмокомпрессия голеней и бедер приводит к увеличению венозного возврата к сердцу, а следовательно,
увеличению преднагрузки, что является относительно неблагоприятным воздействием у пациентов с
сердечной недостаточностью. Учитывая тот ффект,
первые сеансы контрпульсации мы проводили в течение 30 мин, постепенно (с каждым новым сеансом)
увеличивая длительность процедуры на 10 минут,
максимально до 1 ч.
Перед началом и после окончания курса УНКП всем
пациентам выполняли радиоизотопные исследования
в зависимости от преобладающей патологии и характера проведенного лечения. У пациентов с ишемической болезнью сердца исследовали перфузию миокарда
методом сцинтиграфии с нитроглицериновой пробой.
У пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей определяли тканевой кровоток методом трехфазной сцинтиграфии, последовательно оценивавшей накопление
в костную, сосудистую и тканевую фазы. Пациентам,
проходившим лечение по комбинированной программе (в режиме кардио- и ангиотерапии), выполняли оба
перечисленных метода исследования.
Переносимость процедур мы оценили как положительную: осложнений во время проведения лечения
не наблюдали, все пациенты успешно завершили курс
лечения и при том отметили существенное улучшение
самочувствия. При наличии ишемической болезни сердца улучшилась переносимость физических нагрузок и
снизился ФК стенокардии. Улучшение самочувствия,
как правило, происходило после 2 3-й процедуры
контрпульсации: практически все пациенты отметили снижение количества вынужденных остановок во
время ходьбы. Исключение составил пациент, которому процедуру выполняли через день — качественное
улучшение он отметил ближе к окончанию курса.
Суб ективное улучшение самочувствия у большинства пациентов сопровождалось положительной
динамикой данных радиоизотопных исследований.
Больные с хроническими заболеваниями артерий
нижних конечностей также отмечают улучшение переносимости физических нагрузок в виде увеличения
дистанции, которую они могут проходить без возникновения приступов перемежающейся хромоты.
В качестве иллюстрации представляем результаты
нескольких пациентов, полностью завершивших курс
УНКП.
Клинические наблюдения.
1. Больной Р., 74 лет неоднократно находился на
лечении в отделении сосудистой хирургии НИИ СП им.
Кузьмина И.М., Шкляров А.М., Мигунова Е.В. Опыт применения усиленной наружной контрпульсации с
помощью аппаратно-программного комплекса «Кардиопульсар» у больных с распространенным атеросклерозом различной локализации. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь.
2017; 6(1): 59–63. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-59-63

Н.В. Склифосовского по поводу облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Из анамнеза известно, что ранее пациент перенес шунтирующую операцию
в подвздошно-бедренном сегменте слева. Направлен на
лечение в отделение неотложной сосудистой хирургии
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского для решения вопроса о
необходимости проведения оперативного лечения.
Данные обследования при поступлении
Ангиография: справа — магистральный кровоток прослеживается до устья поверхностной бедренной артерии
(ПБА). Окклюзия ПБА от устья. Из ветвей глубокой бедренной артерии (ГБА) заполняется подколенная артерия (ПА).
Артерии голени контрастируются.
Слева — магистральный кровоток прослеживается до
устья ПБА. Окклюзия ПБА от устья. Из ветвей ГБА заполняется ПА. Окклюзия задней боковой бедренной артерии
(ЗББА). Передняя большеберцовая артерия (ПББА) и магистральная артерия контрастируются.
Ультразвуковое исследование сосудов: признаки облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей
с окклюзией ПБА с обеих сторон, коллатеральный кровоток
на ПА с обеих сторон, магистральный измененный кровоток на ГБА с обеих сторон, ПББА и ЗББА — коллатеральный
кровоток с обеих сторон.
Данные сцинтиграфии нижних конечностей
Индекс выведения: справа — 1,66, слева — 1,37.
Индекс соотношения: справа — 0,3, слева — 0,4.
Заключение: магистральный кровоток правой нижней
конечности сохранен, обеднен со средней трети бедра,
слева магистральный кровоток до средней трети бедра,
далее — преимущественно коллатеральный. Умеренное
нарушение тканевого кровотока левой нижней конечности,
преимущественно в стопе. Признаки могут соответствовать
ишемии нижних конечностей: справа 1-й ст., слева 2А ст.
Показания к УНКП у данного пациента: учитывая поражение дистального русла артерий нижних конечностей,
малоперспективность оперативного лечения, рекомендовано выполнение программной наружной контрпульсации.
Выполнено 25 сеансов УНКП продолжительностью до 1 ч.
В результате проведенного лечения достигнуто клиническое улучшение в виде увеличения проходимой дистанции. По данным сцинтиграфии нижних конечностей (рис. 1)
также отмечена положительная динамика в виде увеличения индекса выведения с обеих сторон и улучшения тканевого кровотока обеих нижних конечностей. Заключение:
признаки могут соответствовать ишемии левой нижней
конечности 1–2А ст.

До

После
правая
голень

левая
голень

Голень ср/з

1,66

1,37

Очаги некроза

нет

нет

Зона отсутствия
кровоснабжения

нет

нет

правая
голень

левая
голень

Голень ср/з

2,24

2,01

Очаги некроза

нет

нет

Зона отсутствия
кровоснабжения

нет

нет

Рис. 1. Больной Р. Сравнительные результаты трехфазной
сцинтиграфии (оценка тканевого кровотока) до и после
проведения усиленной наружной контрпульсации
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2. Больной Ч., 70 лет, длительное время страдает ишемической болезнью сердца, перенес инфаркт миокарда.
В анамнезе — реваскуляризация миокарда в условиях
искусственного кровообращения: аортокоронарное шунтирование ветви тупого края, правой коронарной артерии,
задней межжелудочковой ветви, маммарно-коронарный
шунт к передней межжелудочковой ветви (МКШ к ПМЖВ).
Направлен на лечение в отделение неотложной кардиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского для выполнения
коронаро- и шунтографии и определения дальнейшей
тактики лечения.
Данные обследования при поступлении.
Коронароангиография: тип коронарного кровоснабжения — правый. ПМЖВ диффузно изменена, в проксимальной трети протяженный стеноз от устья максимально до
90%, в средней трети стеноз более 75%, сразу после которого ПМЖВ окклюзирована. Аортовенозный шунт к ветви
тупого края проходим, без признаков стенозирования или
тромбоза. МКШ к ПМЖВ проходим, без признаков стенозирования или тромбоза. В дистальной трети ПМЖВ стеноз
на двух уровнях на 90%.
Эхо-КГ: атеросклероз аорты. Дилатация полости ЛЖ.
Гипертрофия миокарда ЛЖ. Створки аортального клапана
уплотнены. Аортальная регургитация 1-й ст. Створки митрального клапана уплотнены. Митральная регургитация
1-й ст. Диастолическая функция ЛЖ нарушена по 1-му
типу. Глобальная систолическая функция ЛЖ сохранена,
ФВ — 56%. Систолическое давление легочной артерии —
25 мм рт.ст.
Сцинтиграфия миокарда: очаговые рубцовые изменения нижеперегородочной области на назальном уровне
с признаками гипоакинеза могут соответствовать нежизнеспособному миокарду (2–3 сегмента). Гипоперфузия
нижней стенки ЛЖ. Сократительная способность ЛЖ достаточная (ФВ — 55%).
Показания к УНКП у данного пациента: учитывая малоперспективность оперативного лечения рекомендовано
выполнение программной наружной контрпульсации.

а

б

Рис. 2. Сцинтиграфия миокарда: а — до выполнения
усиленной наружной контрпульсации; б — после

1 ч.

Выполнено 25 сеансов УНКП продолжительностью до

В результате проведенного лечения по данным как
Эхо-КГ, так и сцинтиграфии миокарда в динамике отмечено улучшение перфузии миокарда (рис. 2), тенденция к
увеличению ФВ (ФВ — 59%). Клинически пациент отметил
увеличение переносимости физических нагрузок.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Наш опыт использования аппаратно-программного комплекса «Кардиопульсар» свидетельствует об
успешном применении программной УНКП у пациентов с мультифокальным атеросклерозом. К безусловным достоинствам метода можно отнести высокий
уровень безопасности и ффективности в комплексном лечении больных с ишемической болезнью сердца и хроническими заболеваниями артерий нижних
конечностей. Необходимо также отметить высокую
приверженность пациентов к данному методу лечения, связанную, по-видимому, с улучшением общего
самочувствия и увеличением переносимости физических нагрузок.
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кардиохирургии МОНИКИ им М.Ф. Владимирского. Е:
.
РЕЗЮМЕ

Представлена новая авторская методика коррекции субаортального стеноза. Во время операции
миоэктомии трансаортальным доступом по Морроу существенной проблемой считается плохая
визуализация межжелудочковой перегородки. Ключом к успешному выполнению септальной
миоэктомии служит достижение достаточной протяженности, ширины и глубины резекции гипертрофированной межжелудочковой перегородки. Авторы внедрили новую модификацию,
названную «техника фиксированной иглы» с целью визуализации всей области септальной гипертрофии и достижения безопасной расширенной миоэктомии межжелудочковой гипертрофии.
Три иглы 21-го размера (0,8 мм) вводятся в межжелудочковую перегородку непосредственно под
фиброзным кольцом аортального клапана и достигают дистальной части гипертрофированного
участка. Правая и левая иглы ограничивают ширину резекции, а центральная игла — ее глубину.
Каждая игла является маркером для ширины, длины и глубины резекции. Иглы позволяют стабилизировать межжелудочковую перегородку и улучшают экспозицию септальной гипертрофии.
Описанная техника позволяет выполнить необходимый объем миоэктомии одинаковой толщины.
Методика обеспечивает качественную визуализацию межжелудочковой перегородки и позволяет адекватно проводить удаление гипертрофированного участка миокарда у столь сложной
категории пациентов как при дискретных субаортальных стенозах, так и при идиопатической
гипертрофической кардиомиопатии.

Ключевые слова:

субаортальный стеноз, гипертрофическая обструктивная кардиопатия, модифицированная методика субаортальной миоэктомии.

Субаортальный стеноз (САС) характеризуется
наличием обструкции на пути кровотока из левого
желудочка в аорту. тот порок отличается большим
разнообразием анатомических вариантов, которые
различаются по субстрату, протяженности и вовлеченности митрального и аортального клапанов 1 3 .
Наиболее частой формой порока считается субаортальная обструкция в виде короткого сегмента, протяженность которого составляет менее трети диаметра
аорты 2 5 . При проведении мио ктомии трансаортальным доступом при диффузных стенозах существенной проблемой становится плохая визуализация
межжелудочковой перегородки и, как следствие, недостаточно полный об ем операции, сохраняющийся
высокий градиент систолического давления левый
желудочек аорта. Большое число рецидивов порока и
повторных операций привело к наличию разногласий
в выборе времени и метода устранения САС. Кроме
классической септальной мио ктомии трансаортальным доступом существуют альтернативные методики
мио ктомии: путем мобилизации сердца, через свободную стенку правого желудочка; протезирование и
пластика митрального клапана; септальная спиртовая
аблация; двухкамерная лектрокардиостимуляция, а
при терминальной стадии сердечной недостаточности
показана трансплантация сердца. Ключом к успешному выполнению септальной мио ктомии служит
достижение достаточной протяженности, ширины и
глубины резекции гипертрофированной межжелудочковой перегородки 2 6 . В отечественной литературе модификация септальной мио ктомии, названная
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разработчиками «техникой фиксированной иглы», не
встречалась, что побудило нас представить собственный клинический опыт.
Хирургическая техника модифицированной методики коррекции дискретных и диффузных САС представлена ниже:
Операция выполняется стандартным доступом
через срединную стернотомию в условиях искусственного кровообращения. Интраоперационная чреспищеводная хокардиография осуществляется рутинно
и позволяет выявить локализацию, толщину и протяженность септальной гипертрофии, а также оценить
движение створок митрального клапана. Расстояние
от фиброзного кольца аортального клапана до дистальной части гипертрофии межжелудочковой перегородки указывает на длину мио ктомии. Аорта
пережимается и выполняется холодовая антеградная
кардиоплегия раствором «Кустодиол». Протяженность
гипертрофии межжелудочковой перегородки оценивается непосредственно через косую аортотомию.
Мы применяли «технику фиксированной иглы»
для достижения хорошей кспозиции всей области
септальной гипертрофии, потому что иногда затруднительно увидеть дистальную часть гипертрофированной межжелудочковой перегородки через кольцо
аортального клапана. В той технике три длинных иглы
21-го размера используются как ориентиры протяженности, ширины и толщины септальной мио ктомии.
Одна игла (правая) вводится под средней частью правой коронарной створки и ограничивает правый край
резекции (рис. 1, точка 1), вторая (левая) игла вводится
Martakov M.A., Zainetdinov E.M., Pronina V.P., Babokin V.E. Modified technique of management for discrete
and diffuse subaortic stenosis. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(1): 64–66. DOI:
10.23934/2223-9022-2017-6-1-64-66 (In Russian)
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под комиссурой между правой и левой коронарными
створками аортального клапана и ограничивает левый
край мио ктомии (рис. 1, точка 3), последняя — третья (центральная) игла устанавливается между двумя
предыдущими и определяет глубину резекции (рис. 1,
точка 2).
Септальная мио ктомия выполняется одним блоком вдоль трех игл от кольца аортального клапана по
направлению к верхушке левого желудочка. Как правило, область, ограниченная тремя иглами, обеспечивает
достаточную ширину, длину и глубину мио ктомии. В
случае недостаточной глубины резекции центральная
игла может быть смещена глубже и выполнена дополнительная мио ктомия. Игла, которую вводят в межжелудочковую перегородку ниже кольца аортального
клапана по направлению к верхушке левого желудочка
(рис. 2а, точка а), определяет глубину мио ктомии,
выходит в полость левого желудочка за дистальной
частью септальной гипертрофии, обозначая необходимую длину мио ктомии (рис. 2а, точка b). Игла также
внедряется в заднюю стенку левого желудочка около
верхушки (рис. 2а, точка с), что может служить дополнительной точкой фиксации для оттягивания межжелудочковой перегородки для визуализации области
мио ктомии. С целью визуализации дистальной части
септальной гипертрофии можно использовать стоматологическое зеркало. Изменить положение игл можно
в любое время.
Избегая повреждения пучка Гиса, гипертрофированный участок межжелудочковой перегородки обычно резецируется между серединой правой коронарной
створки и комиссурой правой и левой коронарных
створок аортального клапана. Иглы могут быть стабилизированы путем подшивания или фиксации зажимами Кохера, что способствует выполнению безопасной резекции единым блоком заданной толщины.
Игла, фиксированная острием в задней стенке левого
желудочка, выполняет роль ретрактора, обеспечивая
хорошую кспозицию всей межжелудочковой перегородки за счет ее оттягивания кпереди (рис. 2б).
Каждая игла становится маркером для ширины, длины
и глубины резекции. Иглы позволяют стабилизировать
межжелудочковую перегородку и улучшают кспозицию септальной гипертрофии.
Таким образом, ключом к успешному выполнению
септальной мио ктомии служит достижение достаточной протяженности, ширины и глубины резекции
гипертрофированной межжелудочковой перегородки.
Использованная нами модификация «техника фиксированной иглы» обеспечивает визуализацию всей
области септальной гипертрофии и достижение безопасной расширенной мио ктомии межжелудочковой
гипертрофии. Описанная техника позволяет выполнить необходимый об ем мио ктомии.
Клинический пример:
Пациент Г., 47 лет, поступил в отделение кардиохирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 12.11.2014 г.
с клиническим диагнозом: инфекционный эндокардит с
поражением митрального и аортального клапанов, недостаточность митрального клапана 2-й ст., недостаточность
аортального клапана 2–3-й ст., идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз, Нк2б. Заболел остро,
когда после перенесенного ОРВИ появилась выраженная
одышка при незначительной физической нагрузке, подъемы температуры до 38–39°С. Состояние при поступлении средней тяжести. Кожные покровы бледные. Печень
Мартаков М.А., Зайнетдинов Е.М., Пронина В.П., Бабокин В.Е. Модифицированная методика коррекции
дискретных и диффузных субаортальных стенозов. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017; 6(1): 64–66. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-64-66
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Рис. 1. Порядок расположения фиксирующих игл при
проведении мио ктомии. 1 — игла № 1 введена посередине
правой коронарной створки и ограничивает правый край
резекции; 2 — игла № 3 вводится под комиссурой между
правой и левой коронарными створками аортального
клапана и ограничивает левый край мио ктомии; 3 — игла
№ 2 устанавливается между двумя предыдущими

а

б

Рис. 2. Схема регулируемой ширины и глубины резекции
гипертрофированного миокарда с помощью фиксирующих
игл. Правая и левая иглы ограничивают ширину резекции,
а центральная игла — ее глубину. Каждая игла является
маркером для ширины, длины и глубины резекции. Иглы
позволяют стабилизировать межжелудочковую перегородку
и улучшают кспозицию септальной гипертрофии при
проведении мио ктомии

+2 см. При аускультации области сердца определяется
диастолический шум во втором межреберье справа и
систолический шум в области верхушки сердца с проведением в подмышечную область. ЭКГ: синусовый ритм,
ЧСС–88, полная блокада левой ножки пучка Гиса, отклонение электрической оси сердца влево. ЭхоКГ: аортальный
клапан — недостаточность 2–3 ст., вегетации на створках. Митральный клапан: недостаточность 2-й ст., отрыв
хорд задней створки, вегетации на створках митрального
клапана. ФВ 47%. Идиопатический гипертрофический
САС с пиковым градиентом систолического давления
78 мм рт.ст. Коронарография: коронарный кровоток не
изменен. Бесперспективность медикаментозной терапии,
прогрессирование сердечной недостаточности и инфекционного эндокардита явились показаниями к экстренной
операции. 19.11.2014 г. проведена операция: протезирование митрального клапана протезом «On-X-29», протезирование аортального клапана протезом «On-X-21»,
модифицированная септальная миоэктомия по методике
«техника фиксированной иглы» (удален участок миокарда 15х10х9 мм), выполнена пластика трикуспидального
клапана по методике DeVega. Удаление участка миокарда

65

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
по представленной методике помогло снизить градиент
систолического давления на участке левый желудочек/
аорта (под контролем чреcпищеводной эхокардиографии) до 18 мм рт.ст. интраоперационно, что позволило
уменьшить производительность аппарата искусственного
кровообращения при минимальной симпатомиметической поддержке. Пациент доставлен в отделение реанимации с симпатомиметической поддержкой допамином
6 мкг/кг/мин. Экстубация через 9 ч. Послеоперационный
период протекал без осложнений. На 8-е сут послеоперационного периода пациент выписан по месту жительства.
Контрольное обследование через год: состояние пациента
удовлетворительное, работает по специальности программистом. При проведении эхокардиографии: функция протезов удовлетворительная. Суммарный средний градиент
на аортальном клапане 20 мм рт.ст.

Техника выполнения мио ктомии при диффузных
и локальных САС в настоящее время существенно
изменилась по сравнению с ее первым вариантом,
предложенным в 1978 г. A.G. Morrow 4 . Используемая
нами методика модифицированной септальной миоктомии — «техника фиксированной иглы» — обеспечивает качественную визуализацию межжелудочковой
перегородки и позволяет адекватно и безопасно проводить удаление гипертрофированного участка миокарда у столь сложной категории пациентов с хорошим гемодинамическим ффектом с исключением
повреждения проводящей системы сердца и передней
створки митрального клапана.
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AbSTrACT We report a new original method of management for subaortic stenosis. When performing myectomy from the transaortic access of Morrow, the
significant problem is poor visualization of the interventricular septum. The key to the successful implementation of the septal myectomy is achieving sufficient
length, width and depth of resection of the hypertrophied interventricular septum. The authors introduced a new modification called “fixed needle technique” in
order to visualize the entire region of septal hypertrophy and achieve safe extended myectomy of ventricular hypertrophy. Three needles of 21 gauge (0.8 mm) are
introduced into the interventricular septum immidiately under the fibrous ring of the aortic valve, and reache the distal part of the hypertrophic portion. The right
and left needles limit the width of resection and its depth is limited with the central needle. Each needle is a marker for the width, length and depth of resection.
Needles allow to fix the interventricular septum and improve exposure of septal hypertrophy. The described technique allows to perform the required myectomy
of the same thickness. The technique provides high-quality visualization of the interventricular septum and adequately removes hypertrophied part of myocardium
in challenging patients with discrete subaortic stenosis and idiopathic hypertrophic cardiomyopathy.
Keywords: subaortic stenosis, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, modified technique of subaortic myectomy.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлено клиническое наблюдение хирургического лечения пациента с одновременными ранениями груди и живота и карциноидом червеобразного отростка.

Ключевые слова:

проникающие ранения живота, карциноид.

ВВЕДЕНИЕ

Заболевания органов брюшной полости, обнаруженные во время хирургического вмешательства по
поводу ранения живота, принадлежат к чрезвычайно
редким наблюдениям. В мировой литературе нам удалось обнаружить всего два таких наблюдения. H.Singha
(1958) опубликовал случай проникающего ранения
живота и инвагинации тонкой кишки; S.Sobnach и
соавт. (2015) при ранении живота обнаружили дивертикул Меккеля 1, 2 . Публикаций о карциноиде червеобразного отростка у такого рода пациентов мы
не нашли. По данным отечественной литературы, в
России частота карциноидов пищеварительного тракта составляет 0,7 1,95 на 100 000 населения, из них
40 90 встречается в червеобразном отростке у лиц
молодого возраста 3, 4 .
Пациент Б., 20 лет. Поступил, минуя приемное
отделение, в операционную в крайне тяжелом состоянии (Revised Trauma Score — RTS 7,551) через 30 мин
после получения ранения. В сознании, заторможен.
алобы на боль в груди слева, боль в животе, слабость. Кожный покров бледный. АД 90 60 мм рт.ст.,
СС 110 уд мин. Дыхание слева резко ослаблено, ДД
26 в мин. ивот вздут, при пальпации болезненный во
всех отделах. Местно: в межреберье слева по задней
подмышечной линии имеется колото-резаная рана,
размерами 1,0х1,5 см без кровотечения и гематомы.
Вторая колото-резаная рана таких же размеров расположена в правом мезогастрии с вентрацией через нее
петли тонкой кишки и сквозной раной кишки размерами 1,0х0,5 см.
При рентгенографии груди: затемнение левого
легочного поля до уровня
ребра. При УЗИ — разобщение листков плевры слева 4 см на уровне синуса.
При УЗИ брюшной полости разобщение листков брюшины до 3 см во всех отделах. После дренирования
левой плевральной полости с вакуацией 600 мл крови
выполнена широкая срединная лапаротомия. В брюшной полости 3500 мл крови со сгустками. Кровь собрана аппаратом Cell-sever. При ревизии выявлено пересечение второй ветви верхней брыжеечной артерии
(a. jejunalis), выполнен временный гемостаз — наложен
кровоостанавливающий зажим. Имеется сквозная рана
верхнего полюса левой почки с интенсивным артериальным кровотечением. Рана размерами 1,0х2,0 см,
глубиной 1,5 см, ушита викрилом 2 0 на атравматической игле, кровотечение остановлено. При дальнейшей
Татаринова Е.В., Нефедова Г.А. Карциноид червеобразного отростка у пострадавшего с одновременными
ранениями груди и живота. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017;
6(1): 67–68. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-67-68

ревизии выявлены 3 сквозных раны тонкой кишки
на расстоянии 20 см, 50 см и 70 см от связки Трейтца
размерами 1,0х0,7 мм и сквозная рана в области поперечного отдела толстой кишки размерами 1,0х1,0 см.
Раны изолированы салфетками и ушиты двухрядным
швом тибонд 3 0. Выполнено прошивание a. jejunalis
тибондом 3 0. Об ем общей кровопотери составил
4100 мл, реинфузия 1550 мл клеточных компонентов
крови. После достижения гемостаза и санации брюшной полости обнаружено, что червеобразный отросток
длиной 7 см, диаметром около 1 см, утолщен, плотный
на ощупь. Сероза отростка не изменена, брыжеечные
лимфоузлы не увеличены. Выполнена типичная аппенд ктомия с погружением культи отростка в кисетный
и -образный швы. В послеоперационном периоде
имелись явления нижнедолевой левосторонней пневмонии, по поводу чего проводили антибактериальную
(мерексид 1,0х2 р д, 7 дней), симптоматическую терапию и физиотерапевтическое лечение.
Дренажи из плевральной, брюшной полости удалены на 3-и сутки. При контрольном рентгенологическом и ультразвуковом исследовании плевральных полостей и брюшной полости: газа и жидкости,
инфильтративных изменений не выявлено.
При гистологическом исследовании удаленного
червеобразного отростка обнаружен карциноид (рис.).

Рис. Карциноид червеобразного отростка. Окраска
гематоксилином и озином, х100. Определяется диффузный
инфильтративный рост опухоли, имеющей структуру
карциноида на всю толщу стенки отростка, включая
серозную оболочку и клетчатку брыжейки отростка
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Результат иммуногистохимического исследования:
нейро ндокринная опухоль аппендикса 1.
Раны зажили первичным натяжением. Больной
выписан в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, при закрытой травме или ранении
живота, независимо от об ема повреждений, необходима тщательная ревизия всех органов брюшной
полости.
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РЕЗЮМЕ

Авторы представляют случай из практики: необычное инородное тело (швейная игла) в трахее.
Несмотря на большие размеры и необычную форму инородного тела, его удалось удалить через
естественные дыхательные пути при ригидной верхней трахеобронхоскопии, избежав при этом
осложнений.

Ключевые слова:

швейная игла, трахея.

В трахее инородное тело может задерживаться
лишь в редких случаях. Для того оно должно иметь
либо размер, допускающий прохождение его через
голосовую щель и делающий невозможным проникновение его в бронх, либо особую форму, позволяющую
ему цепляться за стенки трахеи или заклиниваться
между ними 1, 2, 4 .
Находящееся в трахее инородное тело редко остается в одном положении длительное время. Иногда оно
баллотирует, закрывая сильнее то правый, то левый
бронх 1, 2 .
Клиническая картина при инородных телах трахеи
весьма своеобразна. Симптомы нарушения дыхания
имеются во всех случаях. Наблюдаются приступы коклюшеобразного кашля, который особенно усиливается по ночам, когда ребенок беспокоится. Приступы
кашля бывают длительными, мучительными, иногда
с рвотой, могут сопровождаться цианозом лица, а в
случае ущемления инородного тела при его смещении
в гортань вызывать асфиксию. При попадании инородного тела в трахею возникает « ффект копилки».
Раздражение рефлексогенных зон гортани препятствует выкашливанию инородного тела за счет быстрого смыкания голосовых складок, что и способствует
баллотированию его в трахее. Именно характерным
признаком нефиксированных инородных тел трахеи
является симптом баллотирования, имеющий большое диагностическое значение. При беспокойстве,
плаче, смехе и кашле отчетливо выслушивается флотация («хлопанье»), возникающая вследствие ударов
инородного тела о стенки трахеи и голосовые складки
во время вдоха и выдоха при баллотировании. В тот
момент слышен хлопающий звук, похожий на тот,
который возникает при откупоривании бутылки с
газированной водой. Баллотирование инородного тела
нередко слышно на расстоянии, а еще лучше определяется при выслушивании фонендоскопом или путем
прикладывания ладони к передней поверхности шеи.
Также можно ощутить свистящий звук, возникающий в
результате сужения воздушной струи между стенками
трахеи и самим инородным телом 1, 2, 3 .
Состояние больных при наличии инородных тел,
фиксированных в трахее, бывает очень тяжелым.
Дыхание учащено и затруднено, наблюдается втяжение
уступчивых мест грудной клетки, выражен акроцианоз.
Пациент старается занять положение, в котором ему
Пряников П.Д., Мустафаев Д.М. Крупное инородное тело трахеи (швейная игла). Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017; 6(1): 69–71. DOI: 10.23934/2223-90222017-6-1-69-71

легче дышать. Голос обычно чистый. При перкуссии
отмечается коробочный звук над всей поверхностью
легких, а при аускультации дыхание ослаблено с обеих
сторон. В трахее из-за слабой выраженности рыхлой
соединительнотканной клетчатки не возникает гиперергической реакции на внедрение инородного тела,
по тому при данной его локализации расстройства
дыхания чаще являются следствием ущемления предмета в просвете голосовой щели или попеременного
закрытия просветов главных бронхов при баллотировании. Наличие перепончатой части, довольно легко
растяжимой, делает невозможным полное закрытие
просвета трахеи даже разбухшими аспирированными
инородными телами. В худшем случае могут наблюдаться лишь значительное затруднение дыхания и
расстройства дренажной функции 1, 2 .
Мелкие металлические предметы, внедрившиеся в
стенку трахеи и вызвавшие приступы кашля, удушья и
другие характерные симптомы, могут в дальнейшем
длительно оставаться на месте и не доставлять пациенту особых неудобств 1 .
При внедрении в трахею острые режущие предметы наносят слизистой оболочке поверхностные или
более глубокие ранения. В случае последующего инфицирования раны возможно развитие язвы. Длительное
пребывание тих тел вызывает организацию грануляций, а когда последние заменяются рубцовой тканью,
может возникнуть стойкий стеноз. По тому, когда
инородное тело остается фиксированным в стенке в
течение длительного срока, воспалительные изменения могут существенно преобразить анатомические
соотношения и исказить картину, получаемую при
трахеобронхоскопии, затрудняя диагностирование
даже для опытного специалиста 1 .
Рентгенография и рентгеноскопия играют определенную роль в диагностике инородных тел трахеи, особенно металлических. Во многих случаях то
исследование помогает установить характер и местоположение аспирированного предмета, его форму и
определить, какой частью он вклинился в слизистую
оболочку. У ряда больных удается установить изменение и положение инородного тела или его перемещение, особенно при полипозиционном исследовании
1 4.
Основным лечебным мероприятием в указанных
случаях становится срочное извлечение инородного
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тела. При выборе способа удаления инородного тела
из трахеи надо иметь в виду его местоположение, степень подвижности, форму, величину, консистенцию,
возраст и индивидуальные особенности пациента. Для
удаления инородных тел трахеи могут применяться
следующие способы: прямая ларингоскопия, верхняя
трахеобронхоскопия, трахеотомия и нижняя трахеобронхоскопия 1, 2, 4 .
Приводим собственное наблюдение успешного
удаления швейной иглы из трахеи у 14-летнего подростка.
Пациент В., 14 лет, житель Московской области, находился в ЛОР-клинике ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского в октябре 2013 года с диагнозом:
инородное тело трахеи (швейная игла).
Из анамнеза известно, что пациент, находясь дома, в
зубах держал швейную иглу и внезапно вдохнул. Сразу
после этого появился кашель, остановки дыхания не отмечалось. Бригадой скорой медицинской помощи пациент
доставлен в приемное отделение ЦРБ по месту жительства.
Выполнена обзорная рентгенография органов грудной
клетки, при этом выявлена металлическая тень инородного тела в проекции трахеи. В экстренном порядке пациент переведен в ЛОР-отделение ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.
При поступлении: состояние пациента средней степени тяжести. Беспокоит редкий кашель. Температура
тела 36,9°С. Кожные покровы чистые, бледно-розовые.
Отмечается периодическое покашливание. Грудная клетка
симметрично участвует в акте дыхания. При аускультации
легких дыхание жесткое. ЧДД 26 в минуту. Тоны сердца
ясные, ритмичные. ЧСС 100 в минуту. Мягкие ткани шеи не
изменены, безболезненны при пальпации.
Проведено повторное рентгенологическое исследование: обзорная рентгенография органов грудной клетки,
боковая рентгенография шеи по Земцову: на уровне
шейного отдела трахеи определяется металлическая тень
инородного тела — металлическая швейная игла (рис. 1).
Проведена фиброларинготрахеоскопия: при осмотре
на уровне шейного отдела трахеи выявлено инородное
тело в виде швейной иглы, которое своим острым концом
внедрилось в стенку трахеи (рис. 2).
Анализы крови и мочи без отклонений от нормы.
Клинический диагноз: инородное тело верхней трети трахеи (швейная игла).
Под общей анестезией выполнена верхняя ригидная
трахеобронхоскопия дыхательным бронхоскопом фирмы
«Карл Щторц». При осмотре на уровне верхней трети
трахеи выявлено инородное тело в виде швейной иглы.
Игла находится в просвете трахеи головкой книзу, верхняя
острая часть внедрилась в левую боковую стенку трахеи.
Острый конец иглы захвачен щипцами типа «крокодил»,
освобожден от стенки трахеи и введен в просвет тубуса.
Игла удалена вместе с тубусом (рис. 3). Осложнений во
время хирургического вмешательства не было. На контрольной рентгенографии органов грудной клетки, боковой
рентгенографии шеи по Земцову через 3 ч после операции
патологии не выявлено. В послеоперационном периоде
пациент получал антибактериальную и симптоматическую
терапию.
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Рис. 1. Обзорная рентгенография органов грудной клетки,
боковая рентгенография шеи по Земцову: на уровне
шейного отдела трахеи определяется металлическая тень
инородного тела — металлическая швейная игла

Рис. 2. ндофотография гортани и верхней трахеи: швейная
игла, которая своим острым концом внедрилась в стенку
трахеи

Рис. 3.

вейная игла, удаленная из трахеи

На 3-е сут после операции в удовлетворительном
состоянии выписан из стационара. При выписке температура тела в пределах нормы, дыхание свободное, при аускультации проводится во все отделы легких, хрипов нет.
Особенностью представленного клинического
наблюдения стало наличие в трахее необычного инородного тела достаточно больших размеров в виде
швейной иглы. Несмотря на значительные размеры и
определенную форму инородного тела с острым концом, его удалось удалить с помощи ригидного трахеобронхоскопа, избежав при том осложнений.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены материалы по истории развития Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, современного многопрофильного
центра экстренной и неотложной медицины, занимающего лидирующие позиции по многим направлениям развития медицинской науки.
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скорая медицинская помощь, Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,
история медицины.

енинградский
Научно-исследовательский
Институт скорой помощи был основан 1 февраля
1932 г. и располагался в доме № 100 на Большом проспекте Петроградской стороны г. енинграда. Проект
6- тажного каменного здания был разработан архитектором А.Ф. Нидермейером и утвержден на постройку Петроградской городской управой 24 января 1911 г.
Строительство здания окончено в 1912 г. В 1913 г. на
доме была произведена надстройка несгораемой мансарды (7-й таж). Владелец дома — статский советник,
доктор медицины Б.М. Кальмейер в 1912 г. приспособил дом для своей частной лечебницы на 100 коек для
больных с различными заболеваниями 1 .
25 февраля 1918 г. решением коллегии Комиссариата
Здравоохранения Петрограда (протокол № 80) частная
лечебница Б.М. Кальмейера была национализирована
и преобразована в центральный госпиталь скорой
помощи. В годы гражданской войны госпиталь оказывал помощь раненым бойцам и больным с заболеваниями органов брюшной полости. Приказом Губернского
здравотдела от 10 декабря 1921 г. № 17 центральный
госпиталь скорой помощи оставлен в сети лечебных учреждений Губздравотдела с сохранением в нем
хирургических и терапевтических коек. В 1924 г. центральному госпиталю скорой помощи было присвоено
имя революционера Е.П. Первухина, а в 1925 г. госпиталь переименовали в больницу им. тов. Первухина
(приказ Губздравотдела от 13.07.1925 № 50).
1 февраля 1932 г. приказом № 18 енинградского
городского отдела здравоохранения на базе больницы
имени Е.П. Первухина основан енинградский научно-практический институт скорой помощи. Первым
директором института назначен главный врач городской станции скорой медицинской помощи, кандидат
медицинских наук М.А. Мессель, а научным руководителем — профессор И.И. Джанелидзе 1 3 .
Решением Ученого совета, состоявшегося 10 апреля 1932 г., была определена структура института. Образованы 2 отделения: неотложной хирургии
и неотложной терапии, что позволило учреждению
приступить к оказанию круглосуточной медицинской помощи. Было также организовано отделение
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г. енинград, Большой проспект Петроградской стороны,
д. 100 (1932 1986 гг.)

социальной патологии с учебным музеем и библиотекой. Одновременно началась работа по формированию архива историй болезни. По инициативе
И.И. Джанелидзе в институте были введены утренние конференции. Позже такие конференции стали
проводить во всех клиниках и больницах. В штат
дежурной бригады были введены должности дежурного лаборанта и рентгентехника, а несколько позже
(в 1940 г.) — наркотизатора со средним медицинским
образованием.
Parfyonov V.Y., Barsukova I.M. History and present time of st. Petersburg research institute of emergency
medicine named after I.I. Dzhanelidze (the 85th anniversary). Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care.
2017; 6(1): 72–77. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-72-77 (In Russian)

ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ
Директор института М.А. Мессель, будучи одновременно главным врачом Городской станции скорой помощи енинграда, еще в 1932 г. подчеркивал
важность преемственности в оказании медицинской
помощи больным и пострадавшим.
Работа, проводимая отделением социальной патологии и профилактики, преобразованном в дальнейшем в научно-методический отдел института, на протяжении всей истории учреждения способствовала
тесному и согласованному взаимодействию стационара со службой скорой медицинской помощи города.
В довоенные годы здесь проводились исследования
по острому аппендициту, кишечной непроходимости,
ущемленной грыже, прободной язве желудка, ранениям сердца, ожогам. Организационные, лечебные и
тактические установки, выработанные в те годы, стали
платформой для развития неотложной медицины.
Особым периодом в жизни Института стали годы
Великой Отечественной войны 1, 3 . С ее началом
многие сотрудники института были мобилизованы в
армию. В сентябре 1941 года енинград оказался во
вражеской блокаде. Институт фактически превратился
в военный госпиталь: первые раненые поступили сюда
уже 19 сентября 1941 года. Изменился профиль поступающих больных: теперь то были в основном раненые с огнестрельными ранениями и ожогами. исло
коек в учреждении значительно увеличилось в связи
с тем, что вакуация раненых из института в период
блокады прекратилась. Всего в период 1941 1942 гг.
здесь были пролечены более 2000 раненых и больных,
хирурги выполняли до 550 операций в год. Между тем
в штате учреждения тогда было всего 10 хирургов,
2 терапевта, 1 рентгенолог и 1 лаборант. В результате
постоянных обстрелов и бомбежек были выведены
из строя системы водоснабжения, отопления, канализации, освещения, что сделало условия для работы
медицинского персонала чрезвычайно сложными. Тем
не менее, вода из реки Карповки, импровизированные
печки, самодельные переносные светильники, а также
нтузиазм персонала позволили продолжить работу. Сложнее было преодолевать голод. В труднейших
условиях войны и блокады енинграда в Институте
продолжали заниматься наукой: за годы войны было
выполнено 57 научных работ, большинство из которых
посвящены вопросам диагностики и лечения огнестрельных ранений груди.
В послевоенные годы И.И. Джанелидзе уделял серьезное внимание развитию анестезиологии, выделив ее
в отдельную специальность. Были продолжены работы по острой кишечной непроходимости, проблеме
повреждений органов грудной клетки.
Приказом Министра здравоохранения СССР от
27 декабря 1950 года № 1052 енинградскому научно-исследовательскому институту скорой помощи
было присвоено имя И.И. Джанелидзе. После смерти
И.И. Джанелидзе три основные темы — травматический шок, острый живот и инфаркт миокарда — определяли научные направления Института в течение почти
30 лет 1 .
Важный тап в жизни института — период всестороннего изучения проблемы травматического
шока. В конце 1957 г. по решению Ученого совета в
план научной работы института была внесена тема
«Профилактика травматического шока». По заданию
енинградского горздравотдела совместно с кафедрой военно-полевой хирургии ВМА им. С.М. Кирова и
Парфенов В.Е., Барсукова И.М. Прошлое и настоящее Санкт-петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе (к 85-летию основания). Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017; 6(1): 72–77. DOI: 10.23934/2223-90222017-6-1-72-77

М.А. Мессель, главный врач Института (1932 1934 гг.)
и Станции скорой медицинской помощи г. енинграда
(1922 1952 гг.)

И.И. Джанелидзе, научный руководитель Института
(1932 1950 гг.)

Городской станцией скорой помощи в Институте была
начата работа по проектированию санитарной машины для оказания помощи при шоке и терминальных
состояниях на догоспитальном тапе 1 . Такая машина была сконструирована на базе автобуса Павловского
завода (ПАЗ-651), оборудована и оснащена современной по тому времени аппаратурой, позволявшей оказывать помощь пострадавшим на месте происшествия.
Она была продемонстрирована на научной конференции по вопросам скорой медицинской помощи 27
29 ноября 1957 г. и на 1207-м заседании Пироговского
общества 8 января 1958 г. Машина № 420 для оказания
помощи пострадавшим с шоком, получившая название
«штурмовой машины», или «операционной на колесах», вышла на линию 4 марта 1958 года. Для работы на
«штурмовой машине» привлекались наиболее опытные врачи скорой помощи, которые владели внутривенным и внутриартериальным введением растворов,
выполнением новокаиновых блокад, трахеостомий,
интубаций и применением наркоза закисью азота с
кислородом, что требовало определенных хирургических и анестезиологических навыков. Врачи скорой
помощи готовились к выполнению подобных манипуляций на занятиях в клиниках Института. Первые же
месяцы работы специализированной противошоковой
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машины показали целесообразность ее создания: расширился диапазон оказания медицинской помощи на
догоспитальном тапе, она стала более ранней и квалифицированной, уменьшилось число смертельных
исходов на догоспитальном тапе.
В 1962 году решением исполкома енгорсовета
№ 573 в Институте был создан городской центр по
лечению шока, а в приемном отделении организована
противошоковая палата.
Приказом Министра здравоохранения РСФСР
от 28 июня 1965 г. № 1019 председателем комиссии
Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения РСФСР по проблеме « ок и коллапс» утвержден директор Института профессор Г.Д. ушков, его
заместителем — д-р мед. наук С.А. Селезнев. В 1969 году
(Приказ Министра здравоохранения РСФСР от 18 июля
1969 г. № 28) енинградский НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе определен головным учреждением по
проблеме « ок и коллапс» в Российской Федерации.
Выдающаяся роль Института состоит в разработке
концепции лечебно-тактического прогнозирования,
создании учения о травматической болезни и организации современной системы оказания медицинской
помощи при сочетанной и множественной травме,
сопровождающейся шоком 1, 4, 5 .
В 1976 году руководитель отдела анестезиологии
и реаниматологии .Н. ибин и сотрудники разработали оригинальный способ прогнозирования лечения и исхода травматического шока по критерию Т,
характеризующему длительность нестабильной гемодинамики в часах и исход шока. В 1983 году руководителем клиники травматологии Института профессором А.Н. Кейером и соавторами была предложена
не менее оригинальная система лечебно-тактического прогнозирования при сочетанной шокогенной
травме. Созданная в Институте уникальная система
прогнозирования .Н. ибина А.Н. Кейера на многие
годы опередила предложенную Ганноверской школой
политравм (1990 г.) систему Damage control surgery
(DCS). Уникальная система прогнозирования позволяет на основании об ективных критериев не только
прогнозировать исход шока, но и принимать адекватные клинические решения. Ни одна из известных
на сегодняшний день шкал ни у нас в стране, ни за
ее пределами такой возможности предоставить не
может. Приоритет Института в решении данной проблемы бесспорен. Результатом ее дальнейшей разработки стала предложенная в 1990 г. профессором
.Б.
апотом лечебно-тактическая классификация
сочетанных повреждений, а в 2005 г. — методика динамического прогнозирования сочетанной шокогенной
травмы с сомнительным и неблагоприятным прогнозом (профессора С.А. Селезнев и .Б. апот).
Основоположником современной концепции травматической болезни является профессор С.А. Селезнев,
проработавший в Институте более 50 лет. Им убедительно доказано, что реакция организма на тяжелую
травму имеет все атрибуты болезни: тиологию, патогенез, клинику, цикличность течения и осложнения.
Сложная многокомпонентная реакция организма на
тяжелые механические повреждения рассматривается
как единое целое во взаимодействии всех составляющих ее звеньев, что имеет не только теоретическое, но
и сугубо практическое значение — определяет лечебную тактику. Опубликованная на ту тему в 1984 г. первая монография закрепила приоритет автора.

74

Первая специализированная противошоковая машина
скорой медицинской помощи — «штурмовая машина»
(1958 г.)

Без преувеличения можно сказать, что основы современной системы оказания медицинской помощи
в России при сочетанной и множественной травме,
сопровождающейся шоком, закладывались и апробировались именно в нашем Институте. Суть той
концепции заключается в организации оказания
медицинской помощи раненым и пострадавшим с
политравмой в системе травмоцентров. При том мы
работали и продолжаем трудиться в тесном контакте
с сотрудниками кафедры и клиники военно-полевой
хирургии Военно-медицинской академии. В 1982 году
под руководством профессора
рия Борисовича
апота была создана клиника сочетанной травмы.
Острая хирургическая патология органов брюшной полости — традиционная тематика исследований
Института 1, 6 . У истоков ее стоял сам И.И. Джанелидзе:
организованные по его инициативе и непосредственном участии конференции по острому аппендициту
(1934 г.) и острой кишечной непроходимости (1938 г.)
по числу участников и важности принятых решений
соответствовали уровню Всесоюзных с ездов, а изданные материалы конференций служили настольной
книгой для многих поколений хирургов. В 1969 году
Институт был определен городским организационнометодическим центром по неотложной хирургии органов брюшной полости (Приказ енинградского городского отдела здравоохранения от 05.09.1969 № 478).
Первые научные разработки по проблеме острого
панкреатита в Институте связаны с именем членакорреспондента АМН СССР профессора Н.Н. Самарина,
который с 1950 по 1953 гг. занимал должность заместителя директора Института по научной работе.
Выполняя требования Госзаказа Правительства РСФСР,
профессор Н.Н. Самарин возглавил научные исследования по острым заболеваниям органов брюшной
полости. Под его руководством с 1951 года сотрудники
института приступили к разработке проблемы острого
панкреатита и острого холецистита. С 1968 года изучение проблем острого панкреатита в институте связано
с именем руководителя 1-й хирургической клиники
профессора В.И. Филина, выдвинувшего ти проблемы
в разряд первостепенных.
Городской Панкреатологический центр был организован в соответствии с Приказом Главного Управления
Здравоохранения Исполкома енсовета от 10 октября
1980 г. № 1025 «Об организации Научно-практического
панкреатологического центра со специализированным
отделением для лечения больных острыми панкреатитами, их осложнениями и последствиями». В период
Parfyonov V.Y., Barsukova I.M. History and present time of st. Petersburg research institute of emergency
medicine named after I.I. Dzhanelidze (the 85th anniversary). Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care.
2017; 6(1): 72–77. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-1-72-77 (In Russian)
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руководства клиникой профессором В.И. Филиным
исследования заболеваний поджелудочной железы
приобрели клинико- кспериментальный характер, в
результате чего были разработаны: ферментативногипертензивная теория патогенеза острого панкреатита, учение о фазах развития и клинико-морфологических формах острого панкреатита, приоритет
активной интенсивной терапии, ее об ем и характер, а
также оперативно-тактический алгоритм при гнойных
осложнениях. По данной проблеме он являлся одним
из ведущих специалистов в стране.
С 1993 по 2004 год руководителем Панкреоцентра
стал профессор Алексей Дмитриевич Толстой (внук
всемирно известного писателя Алексея Николаевича
Толстого). В 1981 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Панкреатогенный перитонит», а в 1988 г. —
докторскую диссертацию на тему «Травматические
панкреатиты». Научные труды А.Д. Толстого посвящены борьбе с таким грозным хирургическим заболеванием, как острый деструктивный панкреатит, а
в основу научной теории была положена периодичность течения заболевания и тактика раннего лечения, обрывающего течение деструктивного процесса;
разработаны ффективные схемы лечения, направленные на профилактику и лечение гнойных осложнений и сепсиса при остром панкреатите. Городской
Панкреатологический центр Санкт-Петербургского
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и сегодня
занимает одно из ведущих мест в ряду лучших клиник
того профиля в Российской Федерации и находится
на передовом рубеже научных исследований проблемы лечения панкреонекроза, его осложнений и последствий.
Следующий период (1982 1991 гг.) в жизни
Института связан с развитием кардиологической службы 7 . Основные научные интересы были сосредоточены на организационных аспектах неотложной помощи
при инфаркте миокарда (создание специализированных бригад и кардиореанимационного отделения),
фундаментальных аспектах кардиологии, тромболизиса (первый опыт введения фибринолизина относится к
1967 1970 гг.), лечении и прогнозировании жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости, диагностике и лечении ушиба сердца. К концу 90-х годов стало
ясно, что успех в лечении инфаркта миокарда связан
с ранней реваскуляризацией миокарда. На смену традиционной терапии гепарином пришли тромболизис,
стентирование и аортокоронарное шунтирование, что
сопровождалось снижением летальности при инфаркте миокарда.
С 1984 года институт возглавлял профессор Михаил
Васильевич Грин в. В тот сложный для страны период
ему удалось сохранить коллектив и вывести институт
на новый уровень. Строительство нового здания института на Будапештской улице, начатое в 1975 г., было
завершено лишь спустя 10 лет. етом 1986 г. Институт
получил новое современное здание с большим коечным фондом и перспективами дальнейшего развития
всех направлений научной и лечебной работы.
В 1986 году в новое здание института был переведен городской токсикологический центр. В том же
1986 году, спустя 40 лет после создания, возвратилось в
«родные пенаты» ожоговое отделение, реорганизованное впоследствии в отдел термических поражений.
В 1998 году на должность директора института
был назначен Сергей Федорович Багненко, под рукоПарфенов В.Е., Барсукова И.М. Прошлое и настоящее Санкт-петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе (к 85-летию основания). Журнал им.
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017; 6(1): 72–77. DOI: 10.23934/2223-90222017-6-1-72-77

Профессор М.В. Гринев

Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 3 (с 1986 г.)

водством которого были продолжены традиционные
для института исследования по острому холециститу,
острому панкреатиту, тяжелой механической травме и шоку. Была проведена реорганизация института, созданы новые отделения (урологии, неврологии,
неотложной ндоскопии, нейрохирургии) и лаборатории (иммунологии, клинического питания, новых
технологий и стандартизации в здравоохранении).
Современная концепция лечения политравм
построена на создании специально выделенных для
той цели многопрофильных стационаров, так называемых травмоцентров, где с первых минут пребывания поступившие пациенты получают весь об ем
специализированной медицинской помощи. Она
реализовывалась в стране с 2006 г. Формирование
травмоцентров было напрямую поручено Институту
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, руководимому профессором С.Ф. Багненко. Являясь травмоцентром уровня, за годы работы Институт стал лидером
и методическим центром организации помощи при
сочетанной травме в стране.
В настоящее время в Институте внедряется разработанная под руководством академика С.Ф. Багненко
концепция новых для Российской Федерации подразделений в лечебных учреждениях — стационарных
отделений скорой медицинской помощи 8 .
В 2012 году институт возглавил
ауреат
Государственной премии Российской Федерации,
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Академик РАН С.Ф. Багненко

Профессор В.Е. Парфенов

премии Правительства Российской Федерации,
Заслуженный врач Российской Федерации, главный
внештатный специалист-нейрохирург Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
профессор Валерий Евгеньевич Парфенов. Продолжая
развивать традиционные направления, институт в последние годы существенно усилил позиции в области
нейрохирургии, неврологии, вертебрологии, ндоваскулярной хирургии и ранней реабилитации пациентов
с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
Сегодня Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И.И. Джанелидзе — то современный многопрофильный центр кстренной и неотложной медицины, всегда готовый к работе в условиях
чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Он
занимает лидирующие позиции по многим направлениям развития современной медицинской науки.
Всего в структуре Института насчитывается 22 научных подразделения. Здесь ежегодно получают лечение
более 60 тыс. пациентов.
Коллектив института — то высокопрофессиональное сообщество специалистов и ученых с колоссальным
опытом и потенциалом, выступающих разработчиками и участниками внедрения современных методов
медицинской помощи населению. Платформой для
того служат научные отделы и высокоспециализированные центры, ряд из которых имеет статус городских или региональных: Городской центр анестези-

ологии и реанимации, Городской центр неотложной
психиатрии, наркологии и токсикологии, Городской
центр органного и тканевого донорства, Региональный
сосудистый центр, Травматологический центр первого
уровня, Ожоговый центр, Городской панкреатологический центр и Балтийский центр телемедицины.
Дальнейшее формирование и становление научных
и лечебных подразделений Института характеризует
историю не столько медицинской организации, сколько вехи развития отечественной медицинской науки
и практики. Научные подразделения Института сформированы в соответствии с приоритетными направлениями развития современного здравоохранения и
решают задачи совершенствования кстренной и неотложной медицинской помощи как в Санкт-Петербурге,
так и в масштабе страны.
Не будет преувеличением сказать, что НИИ им. И.И.
Джанелидзе
то такой же бренд Санкт-Петербурга
как, например, рмитаж или Мариинский театр. За
свою славную 85-летнюю историю Институт внес
значительный вклад в изучение и решение научнопрактических и организационно-методических вопросов в области скорой медицинской помощи в СанктПетербурге и Российской Федерации. ту историю
вершат люди, золотой ресурс сотрудников Института,
которые ежедневно и ежечасно несут вахту во имя
спасения жизни и здоровья людей
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академика РАН,
научного руководителя ФИ питания, биотехнологий и безопасности пищи,
заместителя главного ученого секретаря Президиума РАН,
академика-секретаря Отделения медицинских наук РАН,
главного внештатного диетолога МЗ РФ
8 февраля 2017 г. свой 75-летний юбилей встречает
крупный ученый в области биохимии, гигиены и токсикологии питания и талантливый организатор медицинской
науки академик РАН Виктор Александрович Тутельян.
Виктор Александрович родился и вырос в Москве. В
1965 г. окончил лечебный факультет 1-го Московского
медицинского института им. И.М. Сеченова (ныне —
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова). Будучи еще студентом второго курса, В.А. Тутельян стал работать препаратором в
НИИ питания РАМН. С тех пор вся его научная и трудовая
деятельность была неразрывно связана с тим учреждением, директором которого он являлся с 2000 г. В 2016 г.
он передал организационные полномочия преемнику и
занял должность научного руководителя института.
Такой же уверенной была и научная карьера Виктора
Александровича: в 1968 г. им была защищена кандидатская диссертация, а в 1977 г. — докторская, в 1989 г. он
стал профессором. Еще через 4 года он был избран членом-корреспондентом РАМН, в 1997 г. стал ее действительным членом, а с 2013 г., в связи с реформированием
Российской академии наук, стал носить звание академика
РАН. Сейчас В.А. Тутельян — член Президиума РАН, занимает должность заместителя главного ученого секретаря,
исполняет обязанности академика-секретаря Отделения
медицинских наук РАН и одновременно входит в составы
сразу нескольких академических комиссий и советов.
Кроме того, уже многие годы В.А. Тутельян ведет
активную организационную работу в качестве главного
внештатного диетолога МЗ РФ.
Более 20 лет Виктор Александрович посвятил педагогической деятельности. Долгие годы он возглавляет
кафедру гигиены питания и токсикологии института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова. Он подготовил более 70 докторов и кандидатов
наук. В.А. Тутельян создал собственную научную школу,
его ученики успешно решают проблемы гигиены, биохимии, токсикологии, диетологии и клинической медицины.
В.А. Тутельян — автор более 600 научных трудов, в
том числе десятков монографий, руководств, методических рекомендаций, санитарных правил и нормативов,
применяемых в системе Роспотребнадзора. Наибольшую
известность В.А. Тутельяну принесли его многочисленные
работы по проблемам биохимии, физиологии и гигиены
питания. Значительное внимание В.А. Тутельян уделил
вопросам клеточной биологии, микотоксикологии, биологически активных соединений пищи, лечебно-профилактического питания, безопасности пищи и питания детей.
В.А. Тутельян возглавляет исследования, позволяющие
научно обосновать потребности населения РФ в нергии,
пищевых и биологически активных веществах. Благодаря
усилиям В.А. Тутельяна созданы законодательная, нор-
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мативная и методическая база в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов, нормативная база по оценке безопасности нанотехнологий и
наноматериалов.
Под руководством и при непосредственном участии
В.А. Тутельяна впервые в нашей стране разработан и
введен в действие Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и более 50 документов нормативно-методического характера, касающихся различных
направлений обеспечения контроля качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов,
создана и внедрена в практику система, обеспечивающая
безопасность пищевых продуктов.
В области использования высоких медицинских технологий в сфере диетологии В.А. Тутельян руководил
разработкой и внедрением в практику 3-уровневой системы диагностики нарушений пищевого статуса человека и оценки риска развития алиментарно-зависимых
заболеваний «Нутритест-ИП». Большое внимание Виктор
Александрович уделял вопросам детского питания, в частности, научному обоснованию рецептуры и сроков введения в питание детей специализированных пищевых
продуктов.
Профессиональное мнение академика В.А. Тутельяна важно и для мирового сообщества: он — ксперт
Всемирной организации здравоохранения по безопасности пищи, член Об единенного Комитета ФАО ВОЗ по
пищевым добавкам и контаминантам, член Совета директоров Международного института наук о жизни (ILSI),
член Национальной академии наук Республики Армения.
В разные годы Виктор Александрович сотрудничал
с несколькими периодическими изданиями, специализирующимися на вопросах питания и диетологии, в
том числе зарубежными; 2 из них представляют особую ценность для Виктора Александровича — «Вопросы
питания» и «Бюллетень кспериментальной биологии и
медицины», где он занимает должность главного редактора. В.А. Тутельян являлся организатором, членом
Президиумов и Программных комитетов Конгрессов по
медицинской микологии и С ездов микологов России.
За многолетнюю плодотворную работу В.А. Тутельян
награжден орденом Почета, медалями «За доблестный
труд», «В память 850-летия Москвы», знаками «Участнику
ликвидации последствий аварии на ернобыльской
А С» и «Отличнику здравоохранения». Также Виктору
Александровичу была присуждена премия правительства
РФ (2008), он удостоен почетного звания «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации».
Редакция журнала «Неотложная медицинская помощь»
поздравляет Виктора Александровича Тутельяна с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, нергии и творческого долголетия
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академика РАН,
директора клинического медицинского центра МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
заведующего научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗМ,
заведующего кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ,
главного нейрохирурга МЗ РФ
В том году свое 60-летие отмечает выдающийся нейрохирург и ученый, академик РАН Владимир Викторович
Крылов.
В.В. Крылов родился 11 марта 1957 года в г. Альметьевск
Республики Татарстан. Первый енинградский медицинский институт им. акад. И.П. Павлова стал альма-матер для
будущего звездного нейрохирурга. В 1981 году он окончил
ВУЗ и вскоре поступил на работу в НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского. Первые научные шаги В.В. Крылов
делал под руководством известного нейрохирурга профессора Вячеслава Васильевича ебедева, сначала в качестве
младшего, а затем старшего научного сотрудника отделения
неотложной нейрохирургии. ерез несколько лет была защищена кандидатская диссертация, а в 1994 году подготовлена
и докторская «Раннее хирургическое лечение внутричерепных артериальных аневризм при сосудистом спазме и
ишемии мозга».
В том же году Владимир Викторович возглавил отделение неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, которое под его руководством получило новый импульс в своем развитии. Для В.В. Крылова
естественным было совмещение высококлассной научной
работы с преподаванием. Своим уникальным опытом он
щедро делится, считая чрезвычайно важным приобретение
знаний и навыков своими коллегами на постоянно организуемых им всевозможных мастер-классах, образовательных
циклах, школах и курсах, в том числе выездных. В 2003 году
он стал заведующим кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации Московского государственного медико-стоматологического университета, и такая работа оказалась более
координированной. В 2014 году В.В. Крылов занял должность
директора клинического медицинского центра МГМСУ им.
А.И. Евдокимова. Нет сомнений, что в руках такого твердого,
настойчивого и одаренного человека та университетская
клиника в скором времени сможет на равных конкурировать
с подобными учреждениями Европы и Америки. При том
параллельно В.В. Крылов является научным куратором федеральных центров нейрохирургии в Тюмени и Новосибирске.
Признанием научных достижений В.В. Крылова стало
его избрание членом-корреспондентом РАМН (2005 г.), а в
2011 году — действительным членом РАМН по специальности «нейрохирургия». С 2013 года В.В. Крылов носит звание
академика РАН.
В.В. Крыловым и его научной школой разработаны и
внедрены важнейшие методы диагностики и лечения различных форм острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой и позвоночно-спинальной травмы:
хирургическая тактика при разрыве аневризм в остром
периоде внутричерепного кровоизлияния и принципы
микрохирургии аневризм, методы диагностики и хирургического лечения острого дислокационного синдрома при
черепно-мозговой травме и повреждениях задней черепной
ямки, система диагностики и лечения огнестрельных черепно-мозговых ранений, принципы диагностики и хирургии
при позвоночно-спинальной травме, методы профилактики
и лечения вторичных осложнений при внутричерепных

кровоизлияниях (сосудистого спазма, ишемии мозга, гидроцефалии и др.), методы минимально инвазивной хирургии
и локального фибринолиза при внутричерепных кровоизлияниях, безрамной нейронавигации и видео ндоскопии в
неотложной нейрохирургии, принципы нейромониторинга
и интенсивной терапии у больных с острой нейрохирургической патологией, методы профилактики гнойно-септических осложнений. Ряд исследований посвящен проблемам
реваскуляризации при ишемии головного мозга, хирургии
фармакорезистентной пилепсии и вопросам организации
нейрохирургической помощи.
Более 10 лет В.В. Крылов являлся главным нейрохирургом Департамента здравоохранения г. Москвы, а с 2014 г. он
главный внештатный нейрохирург МЗ РФ.
Перу В.В. Крылова принадлежат более 1000 печатных
работ в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе
почти три десятка монографий, руководств для врачей и
учебников. Под его руководством защищено более 65 кандидатских и докторских диссертаций.
Академик В.В. Крылов входит в состав редколлегий
нескольких специализированных изданий: «Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко», « урнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова», «Неврологическиий журнал», журнала Всемирной ассоциации нейрохирургов
.
Но особое значение для Владимира Викторовича имеет
журнал «Нейрохирургия» — в нем он многие годы с успехом
выполняет функции главного редактора. Нам особенно приятно отметить, что он также входит в состав редакционного
совета урнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь».
В.В. Крылов является членом правления Ассоциации
нейрохирургов России, членом Всемирной и Европейской
ассоциаций нейрохирургов, членом Президиума ВАК РФ,
вице-президентом МОО «Научно-практического общества
врачей неотложной медицины», членом диссертационных
советов при НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и Институте
нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко.
Научные заслуги В.В. Крылова отмечены множеством общественных и государственных наград. Он является лауреатом Государственной премии РФ (2003), премии
Правительства РФ (2013), премий М ра Москвы в области
медицины (1995, 1998), национальной премии «Призвание»
(2002, 2007) и премии Владимира Высоцкого «Своя колея»
(2005). В.В. Крылов — обладатель ордена Почета (2011),
ордена Николая Пирогова Европейской академии медицинских наук и медали С.С. дина «За заслуги в неотложной
медицине». В 2004 г. ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки РФ», а в 2014 г. — «Заслуженный
работник здравоохранения Тюменской области». МЗ РФ
отметил профессиональный вклад В.В. Крылова в нейрохирургию Почетной грамотой.
Редакция нашего журнала, коллектив НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского и НПО ВНМ сердечно поздравляют
Владимира Викторовича с 60-летием и желают ему здоровья,
новых смелых идей и свершения всех задуманных планов
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ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ,
У КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЮТ ЧРЕСКОЖНЫЕ ВМЕшАТЕЛЬСТВА НА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ:
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖ ДУНАРОДНОГО МНОГОЦЕНТРОВОГО ОТКРЫТОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ PIONEER AF - PCI (AN OPEN - LABEL, RANDOMIZED, CONTROLLED, MuLTICENTER
STuDY ExPLORING TwO TREATMENT STRATEGIES OF RIVAROxABAN AND A DOSE -ADJuSTED ORAL
VITAMIN K ANTAGONIST TREATMENT STRATEGY IN SuBJECTS wITh ATRIAL FIBRILLATION whO
uNDERGO PERCuTANEOuS CORONARY INTERVENTION )
Источник: Gibson C.M., Mehran R., Bode C., et al. Prevention of Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation
Undergoing PCI. N. Engl. J. Med. 2016; 375: 2423–2434.

Предпосылки к проведению исследования
Примерно у 5—8 больных, которым выполняют
чрескожные вмешательства на коронарных артериях
( ВКА), отмечается фибрилляция предсердий (ФП).
Двухкомпонентная антиагрегантная терапия (ДКАТ) с
использованием ингибиторов 2 12 и аспирина имеет
преимущества по сравнению с терапией антикоагулянтом, относящимся к классу антагонистов витамина К (АВК) для снижения риска развития тромбоза у
больных, которым имплантировали стенты первого
поколения, но прием антикоагулянтов имел преимущества по сравнению с ДКАТ для снижения риска
развития ишемического инсульта у больных с ФП. При
определении тактики лечения больных с ФП, которым
имплантируют стенты, следует уравновешивать риск
развития тромбоза стента и ишемического инсульта и риск развития кровотечений. Распространенная
тактика, которая подтверждается в клинических рекомендациях, состоит в сочетанном применении трехкомпонентной терапии (ТКТ). Однако такой подход
может приводить к увеличению частоты развития
тяжелых кровотечений, которая достигает 2,2 в течение первого месяца и 4 12 в течение первого года
такой терапии.
Применение новых пероральных антикоагулянтов
может иметь преимущества по сравнению с приемом
АВК. Применение ривароксабана, перорального ингибитора фактора Ха, сопровождается снижением риска
развития инсульта и мболий в сосуды большого круга
кровообращения по сравнению с приемом АВК у больных с ФП неклапанной природы при сходной частоте
развития тяжелых кровотечений, но со статистически
значимо менее высокой частотой развития внутричерепных кровоизлияний и смертельных кровотечений.
Прием ривароксабана приводит также к снижению
риска смерти от осложнений сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ), инфаркта миокарда (ИМ) и инсульта при назначении с целью вторичной профилактики
у больных с острым коронарным синдромом в ходе
выполнения исследования ATLAS ACS 2–TIMI 51 trial
(Anti-Xa Therapy to Lower Cardiovascular Events in Addition
to Standard Therapy in Subjects with Acute Coronary
Syndrome–Thrombolysis in Myocardial Infarction 51).
Цель исследования
Сравнить безопасность применения 3 тактик лечения больных с пароксизмальной, устойчивой или постоянной формой ФП после выполнения ВКА с имплантацией стентов: тактики, ффективность которой
была установлена в ходе выполнения исследования
WOEST (What Is the Optimal Antiplatelet and Anticoagulant
Therapy in Patients with Oral Anticoagulation and Coronary
Stenting), которая состояла в сочетанном приеме антикоагулянта (в данном исследовании низкая доза рива-
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роксабана 15 мг 1 раз в сут) и одного ингибитора
рецепторов 2 12; тактики, ффективность которой
была установлена в ходе выполнения исследования
ATLAS ACS 2 TIMI 51, которая включала прием очень
низкой дозы ривароксабана (по 2,5 мг 2 раза в сут) в
сочетании с ДКАТ, а также тактики стандартной ТКТ
АВК в сочетании с ДКАТ.
Структура исследования
Международное многоцентровое открытое рандомизированное исследование; продолжительность
наблюдения 12 мес.
Больные
В исследование включали больных мужчин и женщин 18 лет и старше с пароксизмальной, устойчивой и
постоянной формой ФП неклапанной природы (диагностировали при ФП, которая не считалась обусловленной первичным стенозом клапана сердца) непосредственно после выполнения ВКА с имплантацией
стента.
Главный критерий включения: подтвержденная
ФП в течение одного года до первого обследования.
Допускалось включение в исследование больных, у
которых подтвержденная ФП развивалась более года
назад, если больной принимал антикоагулянты по
поводу ФП в течение 3 мес, перед выполнением ВКА,
которая была критерием включения в данное исследование. Главные критерий исключения: наличие в
анамнезе инсульта или преходящего нарушения мозгового кровообращения, а также клинически значимого желудочно-кишечного кровотечения в течение
12 мес до рандомизации, рассчитанный клиренс креатинина менее 30 мл мин, анемия с неустановленной
причиной с концентрацией гемоглобина в крови менее
10 г дл или любое заболевание, при котором повышен
риск развития кровотечения.
Вмешательство
Рандомизацию выполняли в течение 72 ч после
удаления проводника, после того, как международное
нормализованное отношение (МНО) достигало 2,5 и
менее. До рандомизации по усмотрению исследователя выбиралась предположительная продолжительность ДКАТ (1, 6 или 12 мес) и использование определенного ингибитора 2 12 (клопидогрел, прасугрел
или тикагрелор). Больных стратифицировали в зависимости от предполагаемого применения ингибитора
2 12 определенного типа и продолжительности его
приема и рандомизированно распределяли в соотношении 1:1:1 в группу 1, 2 или 3.
Больным, включенным в группу 1, назначали ривароксабан по 15 мг 1 раз в сут (или 10 мг 1 раз в сут при
умеренно сниженной функции почек, которую диа-
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гностировали при клиренсе креатинина в диапазоне
от 30 до 50 мл мин) в сочетании с базовой терапией
одним антиагрегантом, в качестве которого использовали клопидогрел по 75 мг 1 раз в сут (или тикагрелор
по 90 мг 2 раза в сут или прасугрел по 10 мг 1 раз в сут у
15 больных или менее) в течение 12 мес. Несмотря на
то, что допускалось применение аспирина в течение
24 ч до приема первой дозы исследуемых препаратов,
после рандомизации аспирин в любых дозах должен
был быть отменен.
Больным, включенным в группу 2, назначали ривароксабан по 2,5 мг 2 раза в сутки в сочетании с базовой
ДКАТ, включающей низкую дозу аспирина (75—100 мг
в сут) и клопидогрел по 75 мг 1 раз в сут (или тикагрелор по 90 мг 2 раза в сут, или прасугрел по 10 мг 1 раз
в сут у 15 больных или менее) в течение заранее
определенного периода — 1, 6 или 12 мес. Больных,
которые применяли такую терапию в течение 1 или
6 мес, затем переводили на прием ривароксабана по
15 мг 1 раз в сут (или 10 мг 1 раз в сут при умеренно
сниженной функции почек) в сочетании с базовой
терапией одним антиагрегантом, в качестве которого
использовался аспирин (по 75—100 мг в сут) в течение
оставшегося периода до 12 мес после рандомизации.
Больным, включенным в группу 3, назначали АВК
варфарин 1 раз в сут (с подбором дозы для достижения целевого МНО в диапазоне от 2 до 3) в сочетании
с базовой ДКАТ, включающей низкую дозу аспирина
(75—100 мг в сут) и клопидогрел по 75 мг 1 раз в сут
(или тикагрелор по 90 мг 2 раза в сут, или прасугрел
по 10 мг 1 раз в сут у 15 больных или менее) в течение заранее определенного периода — 1, 6 или 12 мес.
Больные, которые применяли такую терапию в течение
1 или 6 мес, затем продолжали принимать варфарин
1 раз в сут (с подбором дозы для достижения целевого
МНО в диапазоне от 2 до 3) в сочетании с базовой терапией одним антиагрегантом с использованием низкой
дозы аспирина (75—100 мг в сут) в течение оставшегося периода до 12 мес после рандомизации.
Ривароксабан предоставлялся всем больным бесплатно. Считалось, что применение антиагрегантов
включено в стандартную терапию (СТ), и такая терапия оплачивалась в ходе выполнения исследования.
Всех больных обеспечивали варфарином во всех странах, за исключением тех, в которых его использование
относится к СТ (Канада, или, Англия, Нидерланды,
веция и С А).
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной показатель: частота развития клинически значимых кровотечений (комбинированный показатель частоты развития тяжелых или слабовыраженных кровотечений в соответствии с критериями TIMI
(Thrombolysis in Myocardial Infarction) или кровотечений,
при которых требовалось наблюдение медицинских
работников в период лечения (которое определялось
как продолжительность периода с первого назначения
исследуемого препарата до 2 сут после его прекращения в течение 12 мес лечения). Дополнительные
показатели: частота развития каждого неблагоприятного исхода, включенного в основной показатель
безопасности — в отдельности, а также такие показатели ффективности, как: частота развития тяжелых
осложнений ССЗ (комбинированный показатель смертности от осложнений ССЗ, инфаркта миокарда (ИМ)
или инсульта), каждый компонент показателя частоты

развития тяжелых осложнений ССЗ и частота развития
тромбоза стента.
В ходе выполнения поискового анализа оценивали такие показатели, как частота развития тяжелых кровотечений в соответствии с критериями ISTH
(International Society on Thrombosis and Haemostasis)
и частота развития очень тяжелых кровотечений в
соответствии с критериями GUSTO (Global Utilization of
Streptokinase and Tissue Plasminogen Factor for Occluded
Coronary Arteries).
Результаты
С мая 2013 по июль 2015 г. в целом 2124 больных
были стратифицированы в зависимости от предполагаемой продолжительности применения ДКАТ и
затем рандомизированно распределены в одну из
3 групп применения определенной тактики лечения.
Среди больных, которые приняли хотя бы одну дозу
исследуемого препарата, в группе 1, группе 2 и группе
3 стойко прекратили его прием до запланированной
даты завершения исследования 21 ; 21,1 и 29,4
больных соответственно (p 0,001 для обоих сравнений, т.е. между группой 1 и группой 3 и между группой
2 и группой 3). астота отказа от продолжения участия в исследовании составляла 0,4 (по 3 больных в
каждой группе; p 0,99 для обоих сравнений). В ходе
выполнения исследования ни с одним больным не был
потерян контакт.
Группы больных существенно не различались по
исходным характеристикам. Большинство участников исследования относились к европеоидной расе.
Менее 10 больных были включены в исследование в
Северной Америке. У большинства больных в качестве
ингибитора 2 12 предполагалось применение клопидогрела, и такой антиагрегант был выбран у большего
числа больных в группе 3 по сравнению с группами 1
или 2. У больных, принимавших АВК (группа 3), продолжительность периода, в течение которого МНО
находилось в терапевтическом диапазоне (от 2 до 3),
достигала 65 от общей продолжительности периода
наблюдения; тот показатель не различался между
странами или регионами.
В течение 12 мес неблагоприятные исходы, включенные в основной показатель безопасности частоты
развития клинически значимых кровотечений в группе 1, группе 2 и группе 3, развились у 16,8 ; 18 и
26,7 больных соответственно (отношение риска для
сравнения группы 1 и группы 3 достигало 0,59 при 95
ДИ от 0,47 до 0,76; p 0,001; а для сравнения группы 2
и группы 3 отношение риска составляло 0,63 при 95
ДИ от 0,50 до 0,80; p 0,001). Данные о менее высокой
частоте развития кровотечений при использовании
ривароксабана в двух группах по сравнению с группой, в которой применялся АВК, была устойчивой в
подгруппах больных с разными характеристиками.
Результаты анализа, выполненного исходя из допущения, что все больные получали назначенное лечение,
статистически значимо не отличались от результатов
модифицированного анализа, выполненного исходя
из того же допущения.
В обеих группах, в которых применялся ривароксабан была статистически значимо меньше частота развития кровотечений, при которых требовалось
внимание медицинских работников, по сравнению с
группой применения СТ во всех подгруппах определенной продолжительности ДКАТ (отношение риска
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для сравнения группы 1 и группы 3 достигало 0,61 при
95 ДИ от 0,47 до 0,80; p 0,001; отношение риска для
сравнения группы 2 и группы 3 составляло 0,67 при
95 ДИ от 0,52 до 0,86; p 0,002). В группе 1 и группе 2
по сравнению с группой 3 отмечалась статистически
значимо меньшая частота развития тяжелых кровотечений по классификации ISTH и тяжелых кровотечений по классификации GUSTO.
Тяжелые осложнения ССЗ, включенные в комбинированный показатель смертности от осложнений
ССЗ, частоты развития ИМ или инсульта, в группе
1, группе 2 и группе 3 отмечались у 6,5 ; 5,6 и 6
больных соответственно (p 0,05 для обоих сравнений).
Статистическая мощность анализа для установления
снижения развития комбинированного показателя
частоты развития тяжелых осложнений ССЗ хотя бы на
15 при использовании ривароксабана по сравнению
с АВК при включении в каждую группу 700 больных
составляла всего 11,4 . астота развития отдельных
компонентов такого показателя также статистически
значимо не различалась между всеми тремя группами.
астота развития тромбоза стента была низкой и сход-

ной во всех группах. Результаты были однородными во
всех подгруппах больных с разными характеристиками в отсутствие статистически значимого изменения
или взаимодействия по влиянию на лечебный ффект.
Результаты анализа, выполненного исходя из допущения, что все больные получали назначенное лечение,
статистически значимо не отличались от результатов
модифицированного анализа, выполненного исходя
из того же допущения.
Выводы
У больных с ФП, которым выполняют ВКА с имплантацией стентов, применение либо низкой дозы
ривароксабана в сочетании с ингибитором в течение
12 мес, либо очень низкой дозы ривароксабана в сочетании с ДКАТ в течение 1, 6 или 12 мес сопровождалось
более низкой частотой клинически значимых кровотечений по сравнению с применением СТ АВК в сочетании с ДКАТ в течение 1, 6 или 12 мес. Во всех 3 группах
была сходная ффективность терапии, несмотря на то,
что широкие ДИ уменьшают обоснованность любых
определенных заключений об ффективности.

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРИЕМА АНТИКОАГУЛЯНТОВ
ПОСЛЕ РАЗВИТИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ
ПРЕДСЕРДИЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ОБСЕРВАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Источник: Pennlert J., Overholser R., Asplund K., et al. Optimal Timing of Anticoagulant Treatment After
Intracerebral Hemorrhage in Patients With Atrial Fibrillation. Stroke. 2016 Dec 20. [Epub ahead of print]
Предпосылки к проведению исследования
В последние годы увеличилось как число больных с
фибрилляцией предсердий (ФП), так и число больных,
которые после перенесенного внутричерепного кровоизлияния (В К) принимают антикоагулянты. Однако
многие такие больные не принимают антикоагулянты,
что обусловлено неоднозначностью решения об их
применении.
Появляется все больше данных о возможных положительных ффектах применения антикоагулянтов у
таких больных.
По данным ведского регистра, у больных, выживших после В К, частота повторных исходов, обусловленных ишемией, в таких случаях была выше, чем
при повторных В К, а перенесенное В К относят к
независимым прогностическим факторам развития
тромбо мболических осложнений у больных с ФП.
Результаты двух относительно недавно выполненных в Дании обсервационных исследований подтверждают мнение о том, что возобновление приема
антикоагулянтов сопровождается статистически значимым снижением общей смертности и частоты развития ишемического инсульта.
В международных клинических рекомендациях
подчеркивается отсутствие доказательных данных,
которые могли бы быть основанием для ответа на вопрос об обоснованности возобновления приема антикоагулянтов после перенесенного В К.
Цель исследования
На основании данных ведского национального
регистра инсульта Riksstroke оценить связь между временем начала антитромботической терапии и риском
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развития тяжелых осложнений, обусловленных тромбозом, а также геморрагических осложнений и смерти
от других причин у больных с ФП, которые выжили
после В К.
Структура исследования
Ретроспективное обсервационное исследование;
медиана продолжительности наблюдения 1,7 года;
общий об ем наблюдения 5759 человеко-лет.
Материал и методы исследования
В исследование включали всех больных с впервые развившимся В К (в соответствии с кодом 1.61
Международной классификации болезней 10-го пересмотра — 7CD-10), данные о которых были зарегистрированы в регистре Riksstroke в период с 1 июля
2005 г. по 31 декабря 2012 г., если у них был установлен
сопутствующий диагноз ФП и они дожили до выписки
из стационара. В исследование не включали больных с
В К травматической природы, а также больных с субдуральной гематомой и субарахноидальным кровоизлиянием. Данные о диагностированной ФП получали
в регистре Riksstroke или в ведском регистре госпитализированных больных (код диагноза 7CD-10:148) в
период с 1997 г. до даты развития В К.
В ходе выполнения исследования оценивали частоту развития двух неблагоприятных клинических исходов, включенных в два комбинированных показателя.
Первый комбинированный показатель включал частоту развития ишемического инсульта (смертельного и
несмертельного), а также смертность от причин, которые непосредственно или опосредованно обусловливают развитие неблагоприятного исхода, связанного
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с тромбо мболией (инфаркт миокарда или мболия в
сосуды большого круга кровообращения). Второй комбинированный показатель включал частоту развития
таких геморрагических осложнений, как повторное
В К (смертельное или несмертельное), или любое
кровотечение, непосредственно или опосредованно
вызвавшее смерть. Кроме того, об единяли два таких
показателя, как смертность от осложнений сосудистых заболеваний и частоту развития несмертельного
инсульта.
Одна из особенностей всех регистров инсультов
состоит в том, что в них не учитываются повторные неблагоприятные исходы, развившиеся в течение 28 сут после первого инсульта. Следовательно,
отсчет частоты развития таких исходов начинался
через 28 сут после развития В К, которое было критерием включения в данное исследование. Период
наблюдения за больными начинался после назначения
антитромботического препарата с момента выписки
из стационара, учитывая, что больные не принимали
такие препараты при выписке.
Результаты
В целом 2777 больных с ФП, включенных в регистр
Riksstroke, были живы на момент выписки из стационара после впервые развившегося В К. Из анализа
были исключены данные об одном больном в связи с
ошибками в записях. Из анализа также были исключены данные о 103 больных, у которых в течение
28 сут после развития В К неблагоприятный исход
наступил непосредственно после развития В К и
об 11 больных, у которых при выписке применяли сочетанную антикоагулянтную и антиагрегантную
терапию. Окончательная выборка больных включала
2662 пациента (1568 мужчин и 1094 женщины; средний возраст 78 лет). Данные о таких 2662 больных
использовали при создании моделей. Одна или более
исходные характеристики, использованные в окончательной модели функции кумулятивной частоты
(ФК ), были пропущены у 43 больных, а следовательно,
в анализ ФК были включены данные о 2619 больных.
Общий об ем наблюдения в период между развитием
инсульта и либо датой поверки данных о больных,
либо развития нового неблагоприятного клинического
исхода, достигал 5759 человеко-лет (медиана продолжительности наблюдения 1,7 года). Общая продолжительность наблюдения между началом лечения для
антикоагулянтов или антиагрегантов достигала 581
и 3001 человеко-лет соответственно. Из 232 больных,
которые начали применение антикоагулянтов, у 59,5
больных были отпущенные прописанные препараты,
которые они принимали в течение первых 3 мес после
развития В К. Из 1136 больных, которые применяли
антиагреганты, 58,9 требовали выдачи назначенных
препаратов в течение 3 мес.
В ходе наблюдения отмечалось развитие 379 тяжелых тромботических осложнений, из которых 302
(79,7 ) были ишемическим инсультом. Из 115 больных с тяжелыми геморрагическими осложнениями у
96 больных (83,5 ) было повторное В К.
Смертность в течение 28 сут после развития ишемического инсульта составляла 17,5 , а после повторного В К — 37,5 (p 0,001, по данным анализа с помощью критерия χ2). В целом через 3 года кумулятивная
(накопленная) частота тромботических осложнений
составляла 14,5 , а частота тяжелых кровотечений —
4,4 .

Снижение риска развития тромботических осложнений у больных, принимавших антикоагулянты, по
сравнению с больными, не применявшими их, становилось статистически значимым в период между 4 и
16 нед в группах как низкого, так и высокого риска.
Начало терапии антикоагулянтами не сопровождалось
каким-либо статистически значимым увеличением
риска развития геморрагических осложнений по сравнению с отсутствием такой терапии.
Результаты анализа, выполненного в подгруппах
больных с определенными характеристиками (у мужчин и женщин, больных с низким и высоким риском), свидетельствовали о ранней U-образной связи
между временем начала антикоагулянтной терапии
(АКТ) и комбинированным показателем смертности
от осложнений сосудистых заболеваний или инсульта.
Наименьший рассчитанный ФК смертности от осложнений сосудистых заболеваний или несмертельного
инсульта отмечался при начале АКТ в период между
7-й и 8-й нед. У женщин с высоким риском общий риск
смерти от осложнений сосудистых заболеваний или
развития повторного инсульта в течение 3 лет достигал 17 , если АКТ начиналась через 8 нед после В К,
и 28,6 в отсутствие какой-либо антитромботической
терапии (95 ДИ для различий от 1,4 до 21,8 ). У мужчин с высоким риском такие показатели достигали
14,3 и 23,6 соответственно (95 ДИ для различий от
0,4 до 18,2 ), у женщин с низким риском они составляли 8,2 и 12,6 соответственно (95 ДИ для различий
от 2,1 до 10,8 ), а для мужчин с низким риском 7,3
и 10,7 соответственно (95 ДИ для различий от 2,7
до 9,4 ).
По сравнению с отсутствием антитромботической
терапии прием антиагрегантов не сопровождался снижением риска развития неблагоприятных исходов в
любой период после начала терапии и сопровождался
увеличением риска развития таких исходов в течение
большей части периода наблюдения.
Нестандартизованная кумулятивная частота развития тромботических осложнений в течение 3 лет
после развития инсульта у больных, начавших прием
антикоагулянтов в течение 8 нед после развития В К,
и у больных, которые в течение 8 нед после развития
В К не начали прием ни антикоагулянтов, ни антиагрегантов, составляла 6,3 ; 18,8 и 13,8 соответственно. Соответствующая частота развития кровотечений достигала 6,9 ; 3,9 и 4,4 соответственно. У
больных, которые начали прием антикоагулянтов в
течение 8 нед после развития В К, частота развития
тромботических осложнений была меньше (95 ДИ
для различий от 13,9 до 1 ) в отсутствие статистически значимого увеличения частоты развития
кровотечений (95 ДИ для различий от 3,7 до 8,7 )
по сравнению с больными, у которых не применялась
какая-либо антитромботическая терапия в течение
первых 8 недель после развития В К.
Выводы
Результаты обсервационного исследования, основанного на информации, полученной в национальной
базе данных, позволяют предположить, что АКТ может
быть начата через 7—8 нед после развития В К у больных с ФП с целью оптимизации преимуществ терапии
и обеспечения минимального риска, обусловленного
такой терапией.
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«Без светоча теории практика не может идти к истинному совершенству»
Н.П. Петров

Научная медицинская библиотека НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского продолжает знакомить читателей
журнала с наиболее информативными монографиями, руководствами и клиническими рекомендациями, опубликованными на русском языке в последние
несколько лет.
В предлагаемом обзоре представлены издания по
целому спектру разделов оказания неотложной помощи, а также книги, отражающие сложнейшие проблемы медицины в целом.
ХИРУРГИЯ:

1. бакумов, М.М. Травматические забр
инные кровоизлияния М.М. бакумов, . . Смоляр. –
М.: ином, 2015. – 256 с.: ил.
Данные современной мировой литературы свидетельствуют о том, что забрюшинное кровоизлияние
обнаруживают у четверти пациентов с закрытой
травмой живота, а среди умерших от закрытой травмы — почти у половины.
Монография основана на анализе 569 наблюдений
пострадавших в возрасте от 15 до 86 лет, поступивших
в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, у которых имелось забрюшинное кровоизлияние вследствие
закрытой травмы (403 пациента) или ранений живота
(166 пострадавших). Проведенное ретроспективное и
проспективное исследование за 10 лет (2000–2010 гг.)
систематизирует результаты применения современных методов диагностики, показаний к ревизии забрюшинного пространства и обоснование доступов к различным его отделам при травматических повреждениях
этой анатомической области.
Представлены алгоритмы проведения хирургических
вмешательств на органах забрюшинного пространства,
проанализированы опасности, ошибки и осложнения,
возникавшие в процессе диагностики и лечения пострадавших, даны рекомендации по их устранению.
2. арански, . ирургическая те ника эксплантации донорски органов.
аг за
агом
. арански пер. с англ. О. . Резника. – М.: ОТ РМедиа, 2014. – 224 с.: ил.
Бурное развитие клинической трансплантологии в
последние десятилетия стало возможным благодаря
серьезным фундаментальным исследованиям в области
иммунологии, физиологии, анестезиологии и реаниматологии, во многих других областях медицины, и, в первую
очередь, хирургическим инновациям. Сегодня пересадка
органов является единственным методом радикального
лечения целого ряда тяжелых заболеваний, раннее считавшихся инкурабельными.
Автор монографии — известный ученый одного из
крупнейших академических центров Нидерландов —
Лейденского медицинского университетского центра, на
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основании более чем 20-летнего опыта трансплантации органов создал подробное хорошо иллюстрированное пошаговое руководство по эксплантации донорских
органов.
3. елов,
.В. ирургия расслоения аорты
В типа
.В. елов, Р. . омаров, . . Стогний. –
М.: МИ , 2014. – 96 с.: ил.
Авторы, опираясь на 15-летний клинический опыт,
сделали попытку максимально точно, учитывая детали,
описать каждый этап операции при расслоении аорты
В типа, являющейся одной из самых сложных проблем
экстренной сосудистой хирургии.
Большой интерес для практического врача, работающего в системе оказания неотложной помощи, помимо
подробно описанной хирургической техники, представляет материал о клинических проявлениях и основных
методах инструментального обследования пациента с
подозрением на расслоение аорты. Каждая глава сопровождается подробным библиографическим списком, дающим возможность познакомиться с отдельными интересующими специалиста нюансами самостоятельно.
4. акономерность развития остаточны очагов
поражения в парен иматозны внутренни органа человека после малоинвазивного воздействия
.В. орсуков, . . еме ко, .В. Мамо ин,
Т. . Морозова. – Орел: Труд, 2013. – 72 с.: ил.
В основе монографии — более чем 25-летний опыт
врачей из трех научных центров страны: Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Смоленской ГМА и Орловского ГУ по
проведению малоинвазивных вмешательств под ультразвуковым контролем. Полученные результаты легли
в основу открытия «остаточных очагов», имеющих
свои клинические, лабораторно-инструментальные и
гистологические периоды развития и придающих отдельный нозологический статус патолого-морфологической зоне.
Небольшая по объему монография сопровождается
обширным иллюстративным материалом в виде архива
изображений «остаточных очагов» и подробным библиографическим списком. Все это делает монографию
интересной практическому специалисту.

СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
5. Панкреатит под ред. .В. Мерзликина. – М.:
ОТ Р-Медиа, 2014. – 528 с.: ил.
Внимание ведущих специалистов из крупнейших научных и научно-практических учреждений Сибири обращено к актуальной проблеме современности — диагностике и лечению острого и хронического панкреатита.
На основе тщательного анализа собственного опыта,
базирующегося на результатах лечения более 5 тысяч
больных с панкреатитом и кистами поджелудочной
железы, подробно освещена клиническая анатомия с особенностями кровообращения и строения поджелудочной
железы и ее протоковой системы.
Помимо общепринятых методов лечения острого и
хронического панкреатита, в монографии приводятся
собственные разработки, позволяющие снизить летальность при остром деструктивном панкреатите и излечить больных, имеющих такие осложнения с помощью
криодеструкции поджелудочной железы. Представлены
собственные методы дренирования при кистах, панкреонекрозах, осложненных парапанкреатитом, флегмоной
забрюшинной клетчатки, и способы применения дренажных устройств, способствующих уменьшению числа
гнойных осложнений и ликвидации интоксикации.
Подробно описаны особенности патоморфологии,
клинического течения и врачебной тактики при описторхозном панкреатите, что в последние годы стало
весьма актуально не только для регионов, эндемичных
для этой паразитарной инвазии, но и для всех крупных
мегаполисов.
6. Руководство по амбулаторной ирургической
помощи под ред. П. . Олейникова. – М.: ОТ РМедиа, 2014. – 904 с.
Среди большого коллектива авторов второго издания руководства — специалисты из известных учреждений страны, таких как Институт хирургии им.
А.В. Вишневского, РНЦХ им. Б.В. Петровского, НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, ГКБ им. С.П. Боткина и многих
других. Издание отражает результаты многолетнего
труда врачей и содержит актуальную информацию как
о вопросах организации амбулаторной помощи в России,
так и об особенностях диагностики и лечения большого
количества заболеваний.
Первичная медико-санитарная помощь является
основой всей системы оказания медицинской помощи,
в том числе специализированной, поэтому выход переиздания, адресованного хирургу поликлиники, которому
часто приходится работать в одиночку в жестких
временных рамках, без возможности получения консультации узкого специалиста, нельзя обойти вниманием.
Именно от уровня работы этого врача во многом зависит не только качество диагностики, но и своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи больному в дальнейшем.
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:

7. Операции реваскуляризации головного мозга
в сосудистой нейро ирургии под ред. В.В. рылова,
В. . еменева. – М.: ином, 2014. – 272 с.: ил.
Прекрасно иллюстрированная монография основана
на аналитическом осмыслении опыта большого коллектива сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
и МГМСУ им. А.И. Евдокимова по проведению хирургических вмешательств, направленных на обеспечение
кровоснабжения головного мозга, достаточного для его
нормального функционирования.
Современная реваскуляризация головного мозга развивается в нескольких направлениях: открытой эндар-

терэктомии и эндоваскулярной ангиопластики с созданием обходного кровотока с помощью шунтирующих
вмешательств, а также их комбинаций. Авторами подробно описаны история применения реваскуляризирующих операций в нейрохирургии, техника выполнения
микроанастомозов, обходные шунтирующие операции
при «сложных» и гигантских аневризмах, хирургические
приемы, необходимые для проведения операций, проанализированы факторы риска и осложнения, возникавшие
в процессе диагностики и лечения больных, даны рекомендации по их устранению.
8. Ранняя реабилитация больны в остром
периоде повреждения головного и спинного мозга:
метод. рекомендации Р И И им. . . Поленова
С- МУ им. И.И. Мечникова сост.: . . Иванова и
др. – СПб., 2014. – 76 с.
Авторский коллектив неврологов и реабилитологов
из ведущих учреждений Санкт-Петербурга представил
свой взгляд на сложнейший процесс комплексного функционально-восстановительного лечения пациентов с
заболеваниями и повреждениями головного и спинного
мозга.
Являясь одним из сложнейших патогенетически
обоснованных процессов междисциплинарного воздействия, нейрореабилитация представляет интерес для
врача неотложной помощи не только в плане расширения знаний о повреждении нервной системы при различных заболеваниях и травмах, но и в практической
деятельности. Авторы рекомендаций подчеркивают,
что комплексный подход необходим для понимания саногенетических механизмов при работе с пациентами с
патологией центральной нервной системы.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

9.
ассиль, В. . Острый респираторный
дистресс-синдром и гипоксемия
В. . ассиль,
. . Сапичева,
. .
апий. – М.: М Дпрессинформ, 2014. – 144 с.: ил.
Небольшая по объему монография ученых из РОНЦ
им. Н.Н. Блохина и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
посвящена одной из важнейших проблем анестезиологии
и реаниматологии, каким считается ОРДС — острый
респираторный дистресс-синдром, поменявший за свою
более чем 50-летнюю историю множество названий:
«некардиогенный отек легких», «мокрое легкое», «тяжелое легкое», «шоковое легкое», его современным классификации и определению.
Факторам риска его развития, так называемого внелегочного ОРДС, посвящена большая часть монографии с
описанием патогенетического механизма, морфологических изменений в легких и прогнозом заболевания.
На основании обобщения данных многочисленных
исследований и собственного клинического опыта авторами представлены показания и противопоказания к
осуществлению респираторной поддержки в зависимости от стадии ОРДС с подробным анализом применения
современных методов вентиляции легких, способствующих расправлению спавшихся альвеол.
10. ондратьева, . . Вегетативное состояние
(этиология, патогенез, диагностика и лечение)
. . ондратьева, И.В. ковенко. – М.: Медицина,
2014. – 363 с.
Посвященная одной из самых интересных «загадок»
нейрореаниматологии — вегетативным состояниям,
книга дает четкие практические рекомендации по их
диагностике и лечению, основанные на глубоком и всестороннем изучении науки о мозге. Отдельная тема
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книги — нутритивная поддержка больных в вегетативном состоянии.
Среди авторов — врачи из целого ряда клиник страны, ставших продолжателями идей научной школы профессора А.Н. Кондратьева. Накопленный специалистами опыт, составивший основу монографии, колоссален:
только в одном отделении анестезиологии и реаниматологии РНИНИ им. А.Л. Поленова были пролечены
337 больных в возрасте от 1 года до 74 лет.
11. Местная анестезия: практ. руководство
М. . Малрой, .М. ернардс, С. . Макдональд,
.В. Салинас пер. с 4-го англ. изд. под ред.
. . вдокимова. – М.: И ОМ. аборатория знаний, 2014. – 400 с.: ил.
Впервые отечественному читателю предлагается
руководство, выдержавшее уже 4 издания на английском
языке, представляющее опыт применения одного из
видов хирургической анестезии, и ставшее настольной
книгой для анестезиологов во всем мире.
Подробно описываются сведения о фармакокинетике, фармакодинамике и физико-химических свойствах
основных местных анестетиков, а также о технических особенностях выполнения различных видов местной
анестезии, выполняемой с учетом основного хирургического заболевания при внимательном отношении к
соответствующим фармакологическим и физиологическим аспектам. Даны практические рекомендации по
профилактике возможных осложнений после проведения
регионарной анестезии. Отдельная глава посвящена
вопросам лечения послеоперационной боли.
12. уку кин, М. . олевой синдром: патофизиология, клиника, лечение М. . уку кин,
.Р. Табеева, .В. Подчуфарова под ред. . . но. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: ИМ -ПР СС, 2014. –
64 с.
Клинические рекомендации отражают современные
представления о физиологии боли, патофизиологических механизмах развития хронических болевых синдромов, методах диагностики, клинических проявлениях
и особенностях терапии наиболее распространенных
форм боли — головной боли и болей в спине. Дана оценка
выраженности, частоты факторов риска возникновения этих видов болей, на которые могут влиять социодемографические, генетические факторы, а также
индивидуальная болевая чувствительность и психоэмоциональный статус пациента.
Таблицы, выступающие в данном издании в качестве
иллюстративного материала, наглядно представляют
возможности дифференциальной диагностики и классификации первичных и вторичных болей, факторы риска и
признаки потенциально опасных заболеваний, манифестирующих в виде локальной боли.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:

13. Сендр и, М.
тлас клинической ортопедии
М. Сендр и, . . Сим под общ. ред.
. . аиндура вили пер. с англ. М.П. Дружинин. –
М.: Изд-во Панфилова И ОМ. аборатория знаний, 2014. – 480 с.: ил.
Многие зарубежные специалисты полагают данный
атлас одним из самых серьезных руководств по ряду
рассматриваемых в нем аспектов, интересующих не
только клиницистов: травматологов, ортопедов, но и
рентгенологов и патологоанатомов, поскольку он в сжатом виде представляет информацию об особенностях
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различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, имеющих значение для диагностики.
На первый взгляд, ортопедические проблемы далеки
от интересов врачей скорой помощи, но при внимательном знакомстве с этим атласом выяснилось, что
многие главы были бы не только интересны, но и крайне
полезны при лечении пострадавших в ургентных ситуациях. К таковым относятся, в первую очередь, глава
5, подробно рассматривающая стрессовые переломы, и
глава 6, отражающая современный взгляд на вопросы
диагностики и лечения гемофилии в практике травматолога-ортопеда.
ДИАГНОСТИКА:

14. учевая диагностика и терапия заболеваний головы и еи: нац. руководство под ред.
С. . Тернового, ред. тома Т. . Трофимов. – М.:
ОТ Р-Медиа, 2013. – 888 с. – (Сер.: ациональные
руководства).
Целью издания первой в стране серии «Национальные
руководства» стало создание подробных и качественных
пособий по основным медицинским специальностям,
включающим всю основную информацию, необходимую
практическому врачу для непрерывного последипломного
образования. Все они написаны при участии ведущих ученых России, и данная книга не составляет исключения.
В ней на современном уровне детально описана лучевая
семиотика разнообразных заболеваний головного и спинного мозга, ЛОР-органов, глаза и щитовидной железы.
Представлены диагностические алгоритмы и изложены
основные принципы нейровизуализации с применением
основных на сегодняшний день лучевых методов исследования: КТ, MPT, ПЭТ, УЗИ. Отдельный раздел отражает
опыт применения лучевой терапии новообразований
органов головы и шеи.
Для врача, работающего в системе оказания неотложной помощи, наиболее ценными станут главы 3 и
4, отражающие особенности применения, алгоритмы
и возможности лучевых методов диагностики черепномозговых повреждений и нарушений мозгового кровообращения.
15. Микробиология, вирусология и иммунология. Руководство к лабораторным занятиям: учеб.
пособие под ред. В. . Сбойчакова, М.М. арапаца. –
М.: ОТ Р-Медиа, 2013. – 320 с.: ил.
Коллективный труд преподавателей кафедры микробиологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
посвящен обширному кругу вопросов выделения и изучения патогенных микроорганизмов, с которыми нередко
приходится сталкиваться врачам многих специальностей.
Руководство, в котором теоретические знания представлены в минимальном объеме, состоит из трех
частей: общей бактериологии, частной бактериологии,
общей и частной вирусологии и акцентирует внимание
читателей на методах этиологической лабораторной
диагностики актуальных инфекционных заболеваний.
Также, с сугубо практической точки зрения, рассматриваются вопросы участия ряда вирусов и бактерий
в формировании хронических заболеваний желудочнокишечного тракта, сердечно-сосудистой, дыхательной
и мочеполовой систем.
16. Тэмл, . тлас по гематологии: практ. пособие по морфологической и клинической диагностике
. Тэмл, . Диам, Т. аферла пер с англ. под
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ред. В.С. амы никова. – 2-е изд. – М.: М Дпрессинформ, 2014. – 208 с.: ил.
Российскому читателю представлен перевод второго издания, вышедшего на английском языке в 2004 году,
в котором авторы, основываясь на огромном количестве
материалов, как присланных коллегами из самых разных уголков мира, так и на собственном клиническом
опыте, обобщают все современные данные о применении
различных лабораторных и морфологических методов
исследования системы крови при всех наиболее известных патологических состояниях.
Издание снабжено удобным и развернутым вспомогательным аппаратом: все термины, упомянутые
авторами, изложены в алфавитном порядке в конце
книги с указанием номеров страниц, на которых представлена соответствующая информация.
В то же время нельзя не отметить, что сложно
назвать атласом издание, не вышедшее ни по одной
полиграфической характеристике за пределы «покетбука», однако вынесенное в название слово вполне оправдано большим количеством микрофотографий, схем
и таблиц. Еще одной спорной частью стоит считать
небольшой по объему список литературы: 23, подобранных достаточно тенденциозно, источника.
ГИНЕКОЛОГИЯ:

17. Инфекции, переда щиеся половым путем.
линические лекции под ред. В. . Прилепской. –
М.: ОТ Р-Медиа, 2014. – 160 с.: ил.
Специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова посвятили свой
труд наиболее часто встречающимся инфекционным
заболеваниям, представляющим значимую в современном обществе не только медицинскую, но и социальную
и психологическую проблему.
Лекции составлены таким образом, чтобы помочь
практикующему врачу, в том числе работающему в

Несмотря на бурное развитие Internet-технологий,
печатная книга, по мнению большинства авторитетных ученых, не утрачивает своих позиций. Научная
монография, вышедшая в серьезном издательстве с
многолетней историей, всегда представляет интерес
для специалиста, поскольку содержит фундаментальные знания, обобщает результаты длительных наблюдений и дает новые ориентиры для последующих
исследований.
Медицинские учреждения всего мира прогрессивно развивают свой научный потенциал, и коллектив научной медицинской библиотеки НИИ СП им.

сфере оказания скорой медицинской помощи населению,
фиксировать внимание на основных методах диагностики и лечения каждого из данной группы заболеваний.
18. Опу оли
ейки матки. Морфологическая
диагностика и генетика: руководство для врачей
под ред. . . ндреевой, . . ранка. – 2-е изд.,
доп. – М.: Практическая медицина, 2014. – 116 с.
Ученые Факультета фундаментальной медицины
МГУ им. М.В. Ломоносова на основе многолетнего опыта
по использованию и разработке современных методов
диагностики и последней классификации ВОЗ (2003 г.)
приводят подробное описание морфологических вариантов строения опухолей шейки матки с особенностями
иммунофенотипа и генетических нарушений.
Издание будет интересно не только для патогистологов, но и для практических врачей-гинекологов, особенно раздел, отражающий особенности и технические
аспекты проведения конизации шейки матки и обработки биоматериала после ампутаций и трахелэктомии.
19. С емы лечения. ку ерство и гинекология
под ред. В. . Серова, .Т. Су и . – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: иттерра, 2013. – 384 с. – (Сер.: С емы
лечения).
Во втором издании справочника, вышедшего под
редакцией двух академиков, даны развернутые алгоритмы лечения наиболее часто встречающихся заболеваний
женской репродуктивной сферы и связанных с ними
патологических состояний других органов и систем.
Лаконичная книга, написанная простым языком с
алфавитным расположением нозологий, позволяющим
быстро отыскать необходимую информацию, представляет большую ценность для специалиста, оказывающего
неотложную помощь, при выборе тактики лечения конкретного заболевания.
Справочник снабжен указателем лекарственных
препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике.

Н.В. Склифосовского видит своей основной задачей
информировать читателей журнала о многообразии
клинического опыта зарубежных и отечественных
авторов, стремясь как можно более подробно представить книги, посвященные вопросам оказания кстренной помощи больным с различными ургентными
состояниями. Полагаем также необходимым не оставлять без внимания издания, позволяющие расширить
кругозор врача в области изучения основных патологических процессов или технологических возможностей современной аппаратуры.

Подготовлено
укьяновой вгенией вгеньевной,
кандидат педагогических наук, заведующей научномедицинской библиотекой НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы
:
.
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НЕКРОЛОГ

Алексей Петрович Голиков
(17.07.1921 — 24.01.2017)

24 января 2017 г. ушел из жизни Алексей Петрович
Голиков, ветеран Великой Отечественной войны,
выдающийся ученый-клиницист, признанный авторитет в области неотложной терапии, академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ, действительный
член Международной научной академии, почетный
член Американского общества интернистов, лауреат
Премии Правительства РФ, м ра Москвы, премий им.
А. . Мясникова и А.Н. Косыгина, кавалер Золотой медали
им. И.П. Павлова. Кембриджским центром А.П. Голиков
занесен в книгу выдающихся ученых мира и награжден
почетной медалью « еловек года 1995 1996».
Алексей Петрович Голиков родился 17 июля 1921 года
в городе Батайске Ростовской области. Он принадлежал к поколению, которое с первых дней Великой
Отечественной войны воевало на фронтах или работало
на победу в тылу. За участие в боевых операциях в годы
Великой Отечественной войны и трудовые заслуги он
удостоен двух орденов Отечественной войны степени,
орденов Красной Звезды, «Знак Почета», медали «За оборону енинграда» и других государственных наград.
Первые научные исследования — изучение артериального давления у военнослужащих — были проведены А.П. Голиковым в условиях Заполярья. Полученные
результаты легли в основу его кандидатской диссертации. Следующим тапом научной работы А.П. Голикова
стала выработка рекомендаций, направленных на профилактику и лечение артериальной гипертонии у рабочих предприятий енинграда. С 1956 по 1966 г. Алексей
Петрович активно работал над проблемой ревматизма, а
в 1957 1967 гг. провел фундаментальные исследования
по проблеме атеросклероза, в процессе которых на кспериментальных моделях установил роль кзогенного и
ндогенного холестерина в формировании атеросклеротических бляшек в аорте и коронарных сосудах. По материалам тих исследований А.П. Голиковым в 1968 г. была
успешно защищена докторская диссертация.
Более 45 лет своей жизни Алексей Петрович посвятил
работе в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
из них более 30 лет он возглавлял отдел острых терапевтических заболеваний. Талантливое руководство
А.П. Голикова позволило тому подразделению стать
городским центром неотложных состояний в кардиологии международного уровня. С использованием пере-
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довых методов исследования здесь были изучены патогенез, диагностика и терапия неотложных состояний в
кардиологии, разработана дифференцированная тапная терапия инфаркта миокарда, а также диагностика
истинных и ложных аневризм сердца, внутрисердечных
тромбов, надрывов и разрывов сердца, а также усовершенствована диагностика кардиогенного шока при разрыве сердца. А.П. Голиков одним из первых изучил нарушения функции внешнего дыхания при неотложных
состояниях в кардиологии, провел приоритетные фундаментальные исследования по использованию тромболитических препаратов при лечении инфаркта миокарда. В том числе в острой фазе инфаркта миокарда им
впервые была применена стрептодеказа с бета-блокаторами. А.П. Голиков изучал реперфузионный синдром
при тромболитической терапии инфаркта миокарда и
предложил методы его профилактики. Он научно обосновал использование для обезболивания при инфаркте миокарда нейролептаналгезии и лектроаналгезии.
Под руководством А.П. Голикова изучено поражение
сердца при травматической болезни и хирургических
заболеваниях. В научных исследованиях А.П. Голикова
большое место занимают гипертонические кризы. Им
разработана классификация, клинические особенности
и дифференциальные методы лечения неосложненных
и осложненных кризов.
Избрание А.П. Голикова членом-корреспондентом
АМН СССР состоялось в 1984 году, а с 1991 года он —
действительный член РАМН.
А.П. Голиков — автор более 700 научных работ, в том
числе многих изобретений, монографий и справочников.
Он подготовил 14 докторов и 61 кандидата медицинских
наук. С момента создания в 1993 г. Российского научного
медицинского общества терапевтов А.П. Голиков многие годы был его первым президентом, а также членом
редколлегий ряда медицинских журналов.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» и коллектив НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского скорбят по
поводу тяжелой утраты и выражают соболезнование
родным и близким покойного. Память об А.П. Голикове
как о человеке, враче, учителе, всего себя отдавшего
сохранению жизни и здоровья своих пациентов, надолго
останется в сердцах его коллег.
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2017 г.

1–4 апреля
Флоренция,
ИТА ИЯ

25

4–5 апреля
Москва,
РОССИЯ

аучно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в стационара различного профиля, профилактика, лечение осложнений». Организатор:
ИнфоМедФарм Диалог, тел. факс: 8 (495) 797-62-92, 8 (499) 750-07-27, :
.
. :
:
.
2017 424

4–7 апреля
Москва,
РОССИЯ

ациональный ирургический конгресс 2017 совместно с
билейным с ездом
Общества эндоскопически
ирургов России (РО ). Место проведения: гостиница
«Космос», Проспект Мира, д. 150. :
:
.
.

6 апреля
Москва,
РОССИЯ

междисциплинарная гастро-эндоскопическая конференция «Современные проблемы диагностики и фармакотерапии заболеваний желудочно-ки ечного тракта». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. :
:
.
.
-2017

10–13 апреля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Семинар «Развитие платны услуг в медицински организация ». Место проведения:
Учебный комплекс НТИ Прогресс, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36 40. :
:
.
.
20524.

,
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10–13 апреля
Москва,
РОССИЯ

Российский ациональный онгресс « еловек и лекарство». Место проведения:
ентр международной торговли ( МТ), Краснопресненская наб., д. 12. :
:
.
.
2017

11–13 апреля
Москва,
РОССИЯ

13-й Международный форум « ed o -2017». Выставка и конференция по медицинским информационным те нологиям. Место проведения: ентральный выставочный комплекс « КСПО ЕНТР», павильон № 2, зал № 5, Краснопресненская наб., д. 14.
:
:
.
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12–14 апреля
Бока-Ратон,
С А

онференция Международного общества развития ирургии позвоночника (
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, ,
. :
:
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13–14 апреля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

билейная научно-образовательная конференция «Современные проблемы и
инновационные те нологии в анестезиологии и реаниматологии», посвященная 60лети
аучно-практического Общества анестезиологов и реаниматологов СанктПетербурга. Место проведения: конгресс-центр «ПетроКонгресс», ул. одейнопольская,
д. 5. :
- .

13–14 апреля
Дубаи,
ОА
17–21 апреля
Сарасота,
С А
19 апреля
Саров,
РОССИЯ
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аучно-практическая конференция « ктуальные вопросы кардиологии». Место
проведения: конференц-зал Поликлиники № 1 (8 таж), ул. Зернова, д. 70. Организатор:
ООО «Игнеско». :
.
.

19–22 апреля
Флоренция,
ИТА ИЯ

18

orld

20–21 апреля
Москва,
РОССИЯ

Московский Международный конгресс по остеотомиям. Место проведения: Р диссон
Славянская Гостиница и Деловой ентр, площадь Европы, д. 2. :
:
.
.

20–21 апреля
Бердск,
РОССИЯ

Пленум правления ссоциации гепатопанкреатобилиарны
ирургов стран С .
Место проведения: Курорт-отель «Сосновка», Новосибирская область, Бердск, Речкуновская
зона отдыха. :
:
.
3438

20–21 апреля
Нижний Новгород,
РОССИЯ

С езд терапевтов Приволжского федерального округа. Место проведения: Гранд
отель «Ока», пр. Гагарина, д. 27. :
:
.
.
.

20–23 апреля
Судак,
РОССИЯ

3-я аучно-практическая конференция «Международная русскоязычная неврологическая кола». Место проведения: Туристско-оздоровительный комплекс «Судак», ул.
енина, д. 89. :
:
.
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АНОНС
22–25 апреля
Вена,
АВСТРИЯ
25–28 апреля
ондон,
ВЕ ИКОБРИТАНИЯ

27-й вропейский конгресс по клинической микробиологии и инфекционным
болезням
2017. Venue:
,
1,
,
. :
:
.
.
Международный симпозиум
aring
эндоваскулярной ирургии». Venue:
,
, 14 8 ,
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,
,
:
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26–27 апреля
Астрахань,
РОССИЯ

аучно-практический образовательный форум «Инновационные те нологии и
клиническая значимость лабораторны тестов» и специализированная выставка
«Диагностика-2017». Организатор: РАМ Д, тел. факс: 8 (495) 433 24 04, :
. . :
:
.
.
.
217

26–27 апреля
Нижний Новгород,
РОССИЯ

18-й онгресс Российского общества олтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РО Ми ), 10-й Всероссийский конгресс « линическая
электрокардиология» и Третья всероссийская конференция детски кардиологов М
России. Место проведения: Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Нижний
Новгород», ул. Советская, д. 12. :
:
.2017.
.
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Париж,
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3–6 мая
Милан,
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13–15 мая
Геленджик,
РОССИЯ

Всероссийская научно-методическая конференция «Стандарты и индивидуальные под оды в анестезиологии и реаниматологии». Место проведения: Дворец
культуры, искусств и досуга, ул. уначарского, д. 95. :
:
2017.
.

15–19 мая
Дрезден,
ГЕРМАНИЯ
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16–18 мая
Прага,
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2017.

17 мая
Москва,
РОССИЯ

7-я аучно-практическая конференция «Московская трансплантология: жизнь
после трансплантации». Место проведения: гостинично-офисный комплекс «Пекин»,
ул. Большая Садовая, д. 5. Организатор: МОО «Общество трансплантологов». Тел.: 8 (495)
621 39 77. :
.
. . :
.
. ,
.
.

17–19 мая
Москва,
РОССИЯ

Международный конгресс по антимикробной терапии. Место проведения: гостиница «Космос», проспект Мира, д. 150. :
:
.
.
2017 0517

17–19 мая
Рим,
ИТА ИЯ
18–20 мая
Москва,
РОССИЯ
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Международный нейро ирургический форум и образовательный курс В
О
(Всемирная
едерация
ейро ирургически
Обществ). Место проведения:
Национальный научно-практический центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, ул.
Тверская-Ямская, д. 16. :
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23–25 мая
Москва,
РОССИЯ

Всероссийский национальный конгресс лучевы диагностов и терапевтов
«Радиология 2017». Место проведения: 65 66 км МКАД, МВ «Крокус кспо», 3-й павильон, 4-й таж, 20-й зал. :
:
.
.

23–25 мая
Москва,
РОССИЯ

Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием
«Медицинская диагностика
2017» и
Всероссийская научно-практическая
конференция « ункциональная диагностика
2017». Место проведения: 65-66 км
МКАД, МВ «Крокус кспо», 3-й павильон, 4-й таж, Конгресс-центр, зал 20. :
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Международный конгресс « ардиология на перекрестке наук» совместно с
Международным симпозиумом по э окардиографии и сосудистому ультразвуку,
жегодной научно-практической конференцией « ктуальные вопросы кардиологии». Место проведения: конференц-залы Тюменского кардиологического научного центра Филиала Томского НИМ , ул. Мельникайте, д. 111. :
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5 и ня
Москва,
РОССИЯ

аучно-практическая конференция «Высокоте нологичная медицинская
помощь в гинекологии». Организатор: ООО « кспо Пресс». Тел.: 8 (495) 617 36 43(44),
:
.
. :
:
.

6–9 и ня
Москва,
РОССИЯ

билейный Международный конгресс с курсом эндоскопии « овые те нологии в диагностике и лечении гинекологически заболеваний». Место проведения:
ФГБУ «Н АГиП им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России, ул. Академика Опарина, д. 4.
:
:
.
.
-2017

8–9 и ня
Амстердам,
НИДЕР АНД
8–9 и ня
Владивосток,
РОССИЯ
11–15 и ня
Афины,
ГРЕ ИЯ
14–16 и ня
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
16–19 и ня
Милан,
ИТА ИЯ
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,
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С езд терапевтов Дальневосточного федерального округа. Организатор:
«КСТ
Интерфорум», Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, тел. факс: 8 (495) 722 64 20, 8 (495) 518
26 70. :
.
, :
:
.
.
.
uro ed a 2017.
,

:

-115 21,

. -

:

:

.

(

2017.

),

Российско-китайский конгресс по медицинской микробиологии, эпидемиологии и
клинической микологии (
а кинские чтения). Место проведения: Отель «СанктПетербург», Пироговская наб., д. 5 2. :
:
.
.
2017
27

uropean
2017.

,

ee ing on

yper ension and
,

ardio as ular ro e ion. Venue:
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. :
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.
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17–21 и ня
Хельсинки,
ФИН ЯНДИЯ

uropean

18–21 и ня
Вена,
АВСТРИЯ
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21–22 и ня
Курган,
РОССИЯ

Международная научно-практическая конференция «Илизаровские чтения».
Патология осевого скелета. Место проведения: РН «Восстановительная Травматология
и Ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова, пос. Рябково, Курган, ул. М. Ульяновой, д. 6.
:
:
.
.

22 и ня
Курган,
РОССИЯ

С езд травматологов и ортопедов Уральского федерального округа. Место проведения: РН «Восстановительная Травматология и Ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова,
пос. Рябково, Курган, ул. М. Ульяновой, д. 6. :
:
.
.

22–23 и ня
Архангельск,
РОССИЯ

Всероссийская конференция с международным участием «
еломорский симпозиум». Место проведения: Северный Государственный Медицинский Университет, пр.
Троицкий, д. 51. :
:
.
.

22–24 и ня
Сочи,
РОССИЯ

Международная конференция «Отдаленные результаты и инновации в
сосудистой ирургии». Место проведения: Пуллман Сочи ентр, конференц-зал, ул.
Орджоникидзе, д. 11. :
:
.
.
2017 06 22

22–25 и ня
Мадрид,
ИСПАНИЯ

22nd ongress o uropean
, 5, 28042
22 -

24–27 и ня
Прага,
ЕХИЯ

13
(

29–30 и ня
Москва,
РОССИЯ

1-й вразийский ортопедический форум. Место проведения:
Краснопресненская наб., д. 14. :
:
.

ema ology sso ia ion (
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e uropean sso ia ion or lini al
2017). Venue:
,
. :
:
.
.

:

). Venue:
.

.

arma ology and
33 190 00

:

-

.
-

erapeu i s
,

ВК « кспоцентр»,

ПР ВИ

Д

ВТОРОВ

При направлении статьи в редакцию рекомендуем руководствоваться следующими правилами, составленными с учетом
«Единых требований к рукописям, предоставляемым в биомедицинские журналы» (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals), разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International Committee of
Medical Journal Editors).
Рукопись
Направляется в редакцию в лектронном варианте через
online форму на сайте jnmp.ru. Загружаемый в систему файл
со статьей должен быть представлен в формате Microsoft Word
(иметь расширение .doc, .docx, .rtf).
Об ем полного текста рукописи, в том числе таблицы и
список литературы, для оригинальных исследований не должен превышать 25 000 знаков, для лекций и обзоров — 60 000.
В случае, когда превышающий нормативы об ем статьи, по
мнению автора, оправдан и не может быть уменьшен, решение
о публикации принимается на заседании редколлегии по рекомендации рецензента.
Текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman,
иметь размер 12 pt и одинарный межстрочный интервал.
Отступы с каждой стороны страницы — 2 см. Выделения в
тексте можно проводить только курсивом или полужирным
начертанием букв. Повторяющиеся пробелы и лишние разрывы строк исключаются.
Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для подачи
рукописей, должен содержать всю информацию для публикации (в том числе рисунки и таблицы). Структура рукописи
должна быть следующей:
Русскоязычная аннотация
азвание статьи. Должно быть информативным и достаточно кратким (аббревиатуры не допускаются).
вторы статьи. При написании авторов статьи фамилию
следует указывать после инициалов (А.В. Иванов, В.Г. Петров,
Д.Е. Сидоров). В случае, если в авторском списке представлено
более 4 имен, обязательно указание вклада в данную работу
каждого из авторов. Если авторство приписывают группе
авторов, все члены группы должны отвечать всем критериям
и требованиям для авторов (например: разработка концепции
и дизайна или анализ и интерпретация данных; обоснование
рукописи или проверка критически важного интеллектуального содержания, окончательное утверждение для публикации
рукописи), фамилии располагаются в порядке уменьшения
размера вклада соавторов. Для автора, ответственного за связь
с редакцией, указывается контактная информация (почтовый
и лектронный адреса, доступный номер телефона, место
работы, должность, научная степень и звание).
азвание учреждения. Необходимо привести полное
официальное название учреждения (без сокращений). Если в
написании рукописи принимали участие авторы из разных
учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и
ФИО авторов путем добавления цифровых индексов в верхнем
регистре. Фамилии первого автора должно соответствовать
название учреждения, упоминаемого также первым.
Рез ме статьи должно быть (если работа оригинальная)
структурированным: актуальность, цель, материалы и методы,
результаты, выводы. Резюме должно полностью соответствовать содержанию работы. Об ем текста — в пределах 300 слов.
Текст резюме не должен содержать аббревиатур и сокращений,
за исключением единиц измерения.
л чевые слова. Необходимо указать ключевые слова —
от 3 до 10, способствующих индексированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова должны по значению и количеству соответствовать друг другу на русском и английском
языках.
нглоязычная аннотация
r i le i le. Англоязычное название при соблюдении правил английского языка по смыслу должно полностью соответствовать русскоязычному.
u or names. ФИО авторов необходимо писать так же,
как в ранее опубликованных зарубежных работах. Авторам,
публикующимся впервые, следует воспользоваться стандартом транслитерации
(см. ниже).

ilia ion. Необходимо указывать официальное англоязычное название учреждения. Наиболее полный список
названий учреждений и их официальной англоязычной версии можно найти на сайте РУН Б
.
s ra . Англоязычная версия резюме статьи должна по
смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязычной.
eywords. Для выбора ключевых слов на английском языке
следует использовать тезаурус Национальной медицинской
библиотеки С А — Medical Subject Headings (MeSH).
Полный текст (на русском, английском или обоих языках), подписанный всеми соавторами, должен быть структурированным по разделам. Структура полного текста рукописи,
посвященной описанию результатов оригинального исследования, должна соответствовать общепринятому шаблону и
содержать разделы: введение (актуальность), цель и задачи,
материалы и методы, результаты, обсуждение (дискуссия),
заключение, выводы.
Введение. Раздел раскрывает актуальность исследования
на основании литературных данных, освещает состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации. В конце
введения формулируется его цель.
ель исследования — отражает необходимость решения
актуального вопроса, вытекающую из содержания введения.
адачи — последовательное представление тапов клинических, лабораторных и кспериментальных исследований,
необходимых для достижения цели.
Материал и методы. Раздел посвящен информации о
включенных в исследование больных (приводятся количественные и качественные характеристики больных обследованных) или кспериментальных животных устройствах, дизайне
исследования, использованных клинических, лабораторных,
инструментальных, кспериментальных и прочих методиках, включая методы статистической обработки данных. При
упоминании аппаратуры и лекарств в скобках указываются
фирма и страна-производитель. В журнале используются международные непатентованные названия (МНН) лекарств и препаратов. Торговые (патентованные) названия, под которыми
препараты выпускаются различными фирмами, приводятся в
разделе «Материал и методы» с указанием фирмы-изготовителя и их международного непатентованного (генерического)
названия.
Результаты — основная часть рукописи. Результаты следует излагать в тексте в логической последовательности, они
также могут быть представлены в виде таблиц и иллюстраций. Не допускается дублирование результатов: в тексте не
следует повторять все данные из таблиц и рисунков, надо
упоминать или комментировать только наиболее важные из
них; в рисунках не следует дублировать данные, приведенные в таблицах. Подписи к рисункам и описание деталей на
них под соответствующей нумерацией представляются на
отдельной странице. Величины измерений должны соответствовать Международной системе единиц (СИ). Используемые
сокращения, кроме общеупотребительных, должны быть обязательно расшифрованы и вынесены в список, размещаемый
перед разделом «Введение».
Обозначения химических лементов и соединений приводятся в тексте словесно, кроме случаев, когда в написании
химических формул имеется об ективная необходимость.
атинские названия микроорганизмов приводятся курсивом в соответствии с современной классификацией. При
первом упоминании название микроорганизма дается полностью — род и вид (например, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Streptomyces lividans), при повторном упоминании родо-
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вое название сокращается до одной буквы (E. coli, S. aureus,
S. lividans).
Названия генетических лементов даются строчными буквами, курсивом, в трехбуквенном обозначении латинского
алфавита (tet), а продукты, кодируемые соответствующими
генетическими лементами — прописными прямыми буквами
(ТЕТ).
Обсуждение. Раздел включает в себя интерпретацию
результатов и их значимости со ссылками на ранее опубликованные собственные и работы других авторов. Содержание
раздела должно быть четким и кратким. Необходимо выделить
новые и важные аспекты результатов своего исследования и
по возможности сопоставить их с данными других исследователей. Не следует повторять сведения, уже приводившиеся в разделе «Введение», и подробные данные из раздела
«Результаты». Необходимо отметить пределы компетенции
исследования и его практическую значимость. В обсуждение
можно включить гипотезы и обоснованные рекомендации.
акл чение. В разделе в тезисном плане подводятся
итоги проведенного исследования, основанные на проанализированных данных, и выделяются вопросы, требующие дальнейшего решения.
Выводы. В краткой форме отражают результаты решения поставленных задач: последовательно, под порядковым
номером, каждый с новой строки, с использованием только
собственных данных, полученных в ходе исследования.
Дополнительная информация
(на русском, английском или обои языка )
Информация о конфликте интересов. Авторы должны
раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с рукописью. Конфликтом интересов может считаться
любая ситуация (финансовые отношения, служба или работа в
учреждениях, имеющих финансовый или политический интерес к публикуемым материалам, должностные обязанности
и др.), способная повлиять на автора рукописи и привести к
сокрытию, искажению данных или изменению их трактовки. Наличие конфликта интересов у одного или нескольких
авторов не является поводом для отказа в публикации статьи.
Однако выявленное редакцией сокрытие потенциальных и
явных конфликтов интересов со стороны авторов может стать
причиной отказа в рассмотрении и публикации рукописи.
Информация о спонсорстве. Необходимо указывать
источник финансирования как научной работы, так и процесса
публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная
организация, частное лицо и др.). Указывать размер финансирования не требуется.
лагодарности. Авторы могут выразить благодарности
лицам и организациям, способствовавшим публикации статьи
в журнале, но не являющимся ее авторами.
Список литературы.
В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует помещать с новой строки под порядковым номером. В списке все работы перечисляются в порядке
цитирования. В тексте статьи ссылки на источники приводятся
в квадратных скобках арабскими цифрами.
В библиографическом описании каждого источника в случае, если у публикации более 4 авторов, после фамилии 3-го
автора необходимо поставить сокращение «и др.» или «et al.».
Недопустимо сокращать название статьи. Название англоязычных журналов следует приводить в соответствии с каталогом названий базы данных MedLine. Если журнал не индексируется в MedLine, необходимо указывать его полное название.
Названия отечественных журналов сокращать не следует.
Ссылки на неопубликованные, а также работы многолетней давности (исключение — редкие высокоинформативные
работы или работы, имеющие историческую ценность) не
допускаются. Не следует ссылаться на журнальные статьи,
публикации которых не содержат названия на английском
языке. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной
транскрипции.
Ссылки на иностранные источники должны содержать
лектронный адрес размещения (PMID) и цифровой идентификатор об екта (DOI), которые определяются на сайтах

94

(

:
.
. .
.
)и(
:
.
.
), соответственно.
За достоверность представляемых библиографических
данных авторы несут ответственность, вплоть до отказа в
праве на публикацию.
Примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E. et al.

-

.
. 2009; 4(8):
6818.
: 19718443.
: 10.1371
.
.0006818.
2. Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М. (ред.)
Гинекология: национальное руководство. М.: Г ОТАР-Медиа,
2011. 1088 с.
3. Лелянов А.Д., Куненков А.Б., Эфрон А.Г. и др. Опыт лечения
осложненных форм дивертикулярной болезни толстой кишки.
В сб.: Актуальные проблемы колопроктологии: диагностика,
лечение: сб. науч. трудов Республ. науч.-практ. конф., г. Минск,
5 6 ноября 2008. Минск, 2008: 96 97.
4. Kilgo P., Meredith J., Osler T.
. :
. . .
, . .
,
. .
.6
.
:
, 2008: 223 230.
5. Friedberg M., Crosson F., Tutty M.
:
.
:
:
.
.
2014 03
.
.
Кроме русскоязычного списка источников необходимо
сформировать аналогичный список в латинице —
(романские источники остаются без изменений, все кириллические — транслитерируются в стандарте BGN/PCGN (United
States Board on Geographic Names / Permanent Committee on
Geographical Names for British Official Use). Для транслитерации
текста в соответствии со стандартом
можно воспользоваться ссылкой
:
.
).
Примеры:
1.
.,

-

.,

.,

.

-

. PLoS One. 2009; 4(8):
: 10.1371
.
.0006818.
. .,
. .,
. Gynaecology.
:
, 2011. 1088 . (
).
3.
. .,
. .,
.
.
:
:
:
,
,
5 6, 2008.
, 2008. 96 97. (
).
4.
.,
.,
.
. :
. .,
. .,
. .,
.
Trauma. 6
.
:
, 2008. 223 230.
5.
.,
.,
. Physicians’ Concerns About
Electronic Health Records: Implications and Steps Towards Solutions.
:
:
.
.
2014 03
.
.(
28
2017).
6818.
2.

: 19718443.
. .,
. .,

Таблицы следует размещать в тексте статьи, они должны иметь нумерованный заголовок и четко обозначенные
графы, удобные и понятные для чтения. Данные таблицы
должны соответствовать цифрам в тексте, но не дублировать
представленную в нем информацию. Ссылки на таблицы в
тексте обязательны. В таблицах должны быть четко указаны размерность показателей и статистическая форма представления данных (M±m; M±SD; Me; Mo; перцентили и т.д.).
Пояснительные примечания при необходимости приводятся
под таблицей. Сокращения должны быть перечислены в сноске также под таблицей в алфавитном порядке.
Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и другие
иллюстрации, рисованные средствами MS Office) должны
быть контрастными и четкими. Каждый рисунок должен быть
помещен в текст и сопровождаться нумерованной подрисуночной подписью. Ниже приводится об яснение значения
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.

Фотографии, отпечатки с кранов мониторов (скриншоты) и другие нерисованные иллюстрации необходимо
загружать отдельно в специальном разделе формы для подачи статьи в виде файлов формата .jpeg, .bmp, .gif ( .doc и
.docx — в случае, если на изображение нанесены дополнительные пометки). Разрешение изображения должно быть
более 300 dpi. Файлам изображений необходимо присвоить
название, соответствующее номеру рисунка в тексте. В описании файла следует отдельно привести подрисуночную подпись, которая должна соответствовать названию фотографии,
помещаемой в текст.
Места размещения таблиц и иллюстраций указываются
на полях текста.
Пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к париетальной брюшине
В подписях к микрофотографиям указывается увеличение (окуляр, об ектив) и метод окраски или импрегнации
материала. Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны.
Соответствие нормам этики. Для публикации результатов оригинальной работы, являющейся проспективным
исследованием, необходимо указать, подписывали ли участники исследования (волонтеры) информированное согласие. В случае проведения исследований с участием животных — соответствовал ли протокол исследования тическим
принципам и нормам проведения биомедицинских исследований с участием животных. В обоих случаях необходимо
указать, был ли протокол исследования одобрен тическим
комитетом (с приведением названия соответствующей организации, ее расположения, номера протокола и даты заседания комитета).
Сопроводительные документы. При подаче рукописи
в редакцию журнала необходимо дополнительно загрузить
файлы, содержащие сканированные изображения заполненных и заверенных сопроводительных документов (в формате
.pdf). К сопроводительным документам относится сопроводительное письмо (направление в печать и заключение кспертной комиссии или аналогичные им документы) с места
работы автора с печатью и подписью руководителя организации и других уполномоченных лиц, а также последняя
страница текста статьи с подписями всех соавторов. Кроме
того, здесь же приводится информация о том, что рукопись не
находится на рассмотрении в другом издании, не была ранее
опубликована и содержит полное раскрытие конфликта интересов (если конфликты интересов нет, то пишется «Конфликт
интересов не заявляется»). В случае, если рукопись является
частью диссертационной работы, то необходимо указать на
то и на предположительные сроки защиты.
аполнение online формы
Для успешной индексации статей в отечественных и международных базах данных при подаче рукописи в редакцию
через
форму необходимо отдельно подробно ввести
все ее метаданные. Некоторые метаданные должны быть
введены отдельно на русском и английском языках: название
учреждения, в котором работают авторы рукописи, подробная информация о месте работы и занимаемой должности,
название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, название спонсирующей организации.
вторы. ФИО авторов заполняется только на английском
языке. Необходимо полностью заполнить анкетные данные
всех авторов. Адрес лектронной почты автора, указанного
как контактное лицо для переписки, будет опубликован для
связи с коллективом авторов в тексте статьи, и будет в свободном виде доступен пользователям сети Интернет и подписчикам печатной версии журнала.
азвание статьи. Должно быть полностью продублировано на английском языке.
ннотация статьи. Должна полностью совпадать с текстом в файле рукописи как на английском, так и на русском
языках.

Индексация статьи. Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова — от 3 до 10, способствующих индексированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова
должны быть попарно переведены на английский язык. Для
выбора ключевых слов на английском языке следует использовать тезаурус Национальной медицинской библиотеки
С А — Medical Subject Headings (MeSH).
зык. Необходимо указать язык, на котором написан
полный текст рукописи. В случае, когда автор публикует статью на двух языках, необходимо указать двойную индексацию по языку (например, ru; en ).
Список литературы. Пристатейный список литературы
должен быть оформлен в соответствии с приведенными
выше правилами оформления пристатейных списков литературы, разработанными в соответствии с рекомендациями
MedLine и Scopus (стандарт U.S. National Information Standards
Organization NISO Z39.29-2005 R2010 ).
Дополнительные данные в виде отдельных файлов нужно
отправить в редакцию вместе со статьей сразу после загрузки основного файла рукописи. К дополнительным файлам
относятся сопроводительные документы, файлы изображений, исходные данные (если авторы желают представить их
редакции для ознакомления или по просьбе рецензентов),
видео- и аудиоматериалы, которые целесообразно опубликовать вместе со статьей в лектронном журнале. Перед отправкой следует внести описание каждого отправляемого файла.
Если информация из дополнительного файла должна быть
опубликована в тексте статьи, необходимо дать файлу соответствующее название (так, описание файла изображения
должно содержать нумерованную подрисуночную подпись,
например: Рис. 2. Дивертикул Меккеля с инородным телом
(рыбья кость)).
авер ение отправки статьи. После загрузки всех
дополнительных материалов необходимо проверить список
отправляемых файлов и завершить процесс отправки статьи.
После завершения процедуры отправки в течение 7 суток на
указанный авторами при подаче рукописи адрес лектронной
почты придет оповещение о получении статьи редакцией
(отсутствие письма является свидетельством того, что рукопись редакцией не получена). Автор может в любой момент
связаться с редакцией (редактором или рецензентами), а
также отследить тап обработки своей рукописи через личный кабинет на сайте журнала.
Редакция имеет право вносить литературную и научную
правку и изменять дизайн иллюстративного материала, не
искажая смысла представленной информации.
Ранее опубликованные работы не принимаются, за
исключением тех, основные положения которых содержались
в тезисах докладов, опубликованных в материалах научных
мероприятий.
Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются.
Статья направляется рецензентам без указания фамилий
авторов. Замечания, требующие внесения исправлений в
текст статьи, пересылаются автору редакцией.
Редакция не несет ответственности за достоверность
информации, приводимой авторами.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары не
предусмотрены.
При полной или частичной перепечатке материалов ссылка на журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» обязательна.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к
рассмотрению не принимаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией окончательного
варианта.
онтактные данные редакции:
129090, г. Москва, . Су аревская пл., д. 3, корп. 1,
каб. 1020,
e-mail: nmp@mail.ru,
we -сайт:
p: www. nmp.ru
тел. для справок: 7 (495) 620–11–00
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Уважаемые коллеги!
Если Вы хотите стать нашим постоянным подписчиком, предлагаем Вам сделать то через каталог ОАО Агентства «Роспечать» «Газеты. урналы»
(индекс 70012). Стоимость одного номера составляет
500 р. Также Вы можете обратиться напрямую в редакцию журнала по адресу:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020,
:
. , тел. 7 (495) 620 11 00.
Если, помимо получения всех номеров журнала, Вы
желаете принимать активное участие в работе межрегиональной общественной организации «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»,

насыщенная деятельность которой широко отражается
в нашем издании (анонсы и отчеты о мероприятиях,
проводимых под гидой общества, информация о его
новых проектах и планах), предлагаем Вам стать ее
членом.
Для того Вам необходимо заполнить заявление
на имя председателя регионального подразделения
общества (в документе необходимо указать полную
контактную информацию о себе, в том числе адрес для
почтовых отправлений) и внести ежегодный членский
взнос, используя приведенные ниже реквизиты.

Подробную информацию о МОО «НПО ВНМ» и контакты региональных отделений Вы можете найти на сайтах
нашего общества
.
.
или НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
.
. ,а
также получить ее по лектронной почте
. или по телефону 7 (495) 625 77 97.

Президенту МОО «Научно-практическое
общество врачей неотложной медицины»,
акад. РАН Хубутия М. .
от

Заявление
Я,
(ФИО)

прошу Вас принять меня в члены МОО «Научно-практическое общество врачей
неотложной медицины» (подтвердить мое членство в МОО «Научно-практическое
общество врачей неотложной медицины») с «
»«
» 20
г.
Обязуюсь соблюдать Устав Межрегиональной общественной организации «Научнопрактическое общество врачей неотложной медицины».
«

»«

» 20

г.

Сведения о члене МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»:
ФИО:
Дата рождения:
Место работы:
Должность, звание, ученая степень:
Контактные данные:
Адрес:
Тел.:
Факс:
Е:

Платеж
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Квитанция

Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной
медицины” (НПО ВНМ)
КПП: 770201001 ИНН: 7702470592
Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
в: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2017 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2017 г.

15–17 и ня 2017 года в Санкт-Петербурге состоится
международный научно-практический конгресс
«Многопрофильная клиника
века. Инновации в медицине

2017»

Организаторы:
— Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
— ФГБУ «Всероссийский центр кстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» М С России
(ФГБУ В РМ им. А.М. Никифорова М С России);
— Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга;
— ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы»;
— ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе».
онгресс состоится по адресам: Санкт-Петербург, ул. Академика ебедева, д. 4 2 (клиника № 1); ул. Оптиков,
54 (многопрофильная клиника № 2).
Тематические направления конгресса:
— заболевания и повреждения периферических артерий;
— передовые и инновационные технологии комбустиологии, реконструктивной и пластической хирургии;
— актуальные вопросы медицинской реабилитации: опыт и перспективы;
— инсульт: опыт работы, проблемы, дискуссионные аспекты;
— рак щитовидной железы и диффузный токсический зоб: диагностика и лечение;
— клиническая лабораторная диагностика редких заболеваний;
— оказание специализированной медицинской помощи пострадавшим в аварии на А С;
— современные технологии лечения мочекаменной болезни;
— актуальные вопросы современной хирургии позвоночника;
— интегративные вопросы аллергологии и ревматологии;
— медицина чрезвычайных ситуаций, арктическая медицина;
— современные технологии в травматологии и ортопедии;
— актуальные вопросы использования гипербарической оксигенации в лечении и реабилитации пациентов
с нарушениями сознания;
— роль среднего медицинского персонала в лабораторной диагностике;
— тяжелая сердечная недостаточность — от лекарств до операций и технических устройств;
— проблемы онкокардиологии;
— врачебная ошибка и дистанционное консультирование.
В период работы конгресса планируется проведение мастер-классов (оперативных вмешательств с online
трансляцией в конференц-залы из операционных) ведущих специалистов России и зарубежных стран, выставка
современных образцов медицинского оборудования, лекарственных препаратов и медицинской литературы, а
также online трансляция конгресса на
:
.
.
-21 -2017
Материалы конгресса будут изданы в виде сборника. Срок подачи тезисов — до 1 мая 2017 года. Правила
оформления тезисов, формы участия в конгрессе и другая информация размещены на официальном сайте ФГБУ
В РМ им. А.М. Никифорова М С России
.
. в разделе «Научные конференции».

www.nr erm.sp .ru
197082, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54
Телефон: 7 (812) 702–63–47 факс 7 (812) 702–63–63
-mail: medi ine@nr erm.ru
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с нарушениями сознания;
— роль среднего медицинского персонала в лабораторной диагностике;
— тяжелая сердечная недостаточность от лекарств до операций и технических устройств;
— проблемы онкокардиологии;
— врачебная ошибка и дистанционное консультирование.
В период работы конгресса планируется проведение мастер-классов (оперативных вмешательств с online
трансляцией в конференц-залы из операционных) ведущих специалистов России и зарубежных стран, выставка
современных образцов медицинского оборудования, лекарственных препаратов и медицинской литературы, а
также online трансляция конгресса на
:
.
.
-21 -2017
Материалы конгресса будут изданы в виде сборника. Срок подачи тезисов — до 1 мая 2017 года. Правила
оформления тезисов, формы участия в конгрессе и другая информация размещены на официальном сайте ФГБУ
В РМ им. А.М. Никифорова М С России
.
. в разделе «Научные конференции».

www.nr erm.sp .ru
197082, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54
Телефон: 7 (812) 702–63–47 факс 7 (812) 702–63–63
-mail: medi ine@nr erm.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Межрегиональная общественная организация
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»
Межрегиональная общественная организация
«Общество трансплантологов»

12–13 октября 2017 года состоится
Всероссийская конференция
«Оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе.
Достижения и перспективы»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции.
На конференцию будут приглашены ведущие специалисты России и СНГ.
Место проведения: РФ, Республика Татарстан, Казань, 420061, ул. Н. Ершова, д. 1А, отель «Корстон
Казань».
При участии:
1. ГАУЗ ГКБ № 7 г. Казани
2. КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России в Казани
3. ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
4. ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»
5. ГБОУ ВПО «Первый СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ
6. ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
7. МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ
8. МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»
9. МОО «Общество трансплантологов»
В рамках конференции планируются:
— пленарные заседания;
— секционные заседания;
— круглый стол по вопросам органного донорства и развития трансплантационных программ в регионах;
— мастер-классы;
— сателлитные симпозиумы компаний-партнеров;
— заседание Пленума Правлений МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»
и МОО «Общество трансплантологов»;
— выставка продукции фармацевтических компаний и медицинского оборудования.
Сфера интересов:
— множественная и сочетанная травма при ДТП;
— острое нарушение мозгового кровообращения, коронарный синдром;
— острые отравления;
— портальная гипертензия;
— развитие трансплантационных программ на базе многопрофильных научно-практических центров;
— проблемы органного донорства;
— подготовка научных и врачебных кадров.
Регистрация участников доступна до 5 октября 2017 г. на сайте конференции, где также будет
отражаться текущая информация о мероприятии.
Тезисы представлять до 15 августа 2017 г. только в электронном виде с размещением на сайте
конференции.
Требования к оформлению тезисов: текст (не более 2 стр.) должен быть выполнен в программе MSWord
А4, поля по 2,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14 (заголовок — кегль 16), междустрочный интервал —
полуторный. Необходимо указать: фамилии, инициалы авторов, официальное название организации и
город, под текстом тезисов — действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) для оперативной
связи. В обязательном порядке прилагается сканированная страница с подписями всех соавторов. От одного
автора принимаются не более 3 работ, в которых он является первым автором.
Участие в конференции бесплатное.
Организатор конференции: ООО «Игнеско», тел.: 8 (831) 412–93–92, 216–23–73,
e-mail: ignesko@yandex.ru
Сайт конференции: www.smpkazan.ru

