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От главного редактора
Уважаемые читатели!
Приветствую Вас в новом году. И, как обычно, в
начале года все мы ставим новые цели и строим планы
на будущее. В этом году изменения и события ждут и
наших учредителей – НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
и Научно-практическое общество врачей неотложной
медицины, — и редакцию журнала. Институт в этом
году празднует свое 95-летие, и в этой связи в октябре
запланированы торжественные мероприятия и проведение 4-го съезда врачей неотложной медицины. Нам
будет очень приятно, если в этих событиях примете
участие и вы, наши уважаемые читатели. А пока ждем
ваши работы для специального выпуска журнала (особенно на темы, касающиеся истории и развития научных школ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского) и тезисы
ваших докладов на съезде.
Журнал же в этом году продолжит свое усовершенствование, мы будем развивать наше издание и приводить его в соответствие международным стандартам.
Мы осознаем важность увеличения его доступности и
расширения читательской аудитории и работаем над
этим. Ну и конечно, мы все еще ожидаем, что публикуемые нами статьи найдут свое отражение в базе
данных Scopus, а том числе и те, что включены в этот
выпуск.
Первый в этом году номер открывает наша традиционная рубрика Интервью с экспертом. Мы пригласили ответить на наши вопросы о наболевших проблемах
и путях развития неотложной хирургии в РФ главного хирурга страны, директора ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр хирургии им.
А.В. Вишневского» МЗ РФ академика РАН Амирана
Шотаевича Ревишвили. Уверен, что вы проявите интерес к этому материалу, ведь он касается большинства
нашей читательской аудитории.
Рубрику Оригинальные статьи составили исследования, сделанные в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
Две статьи посвящены вопросам реаниматологии: в
первой работе авторы приходят к заключению, что
тромболитическая терапия при ТЭЛА имеет преимущества перед антикоагулянтной в случае высокого и
промежуточного риска ранней смерти; авторы второй
делают выводы о том, как концентрация маркеров
системного воспалительного ответа в ранние сроки
у пациентов с ургентными состояниями может быть
связана с развитием неблагоприятных исходов при
сепсисе. Третья статья также посвящена соотнесению
в раннем периоде концентраций маркеров с вероятностью развития септических осложнений, правда,
рассматривается только категория больных с тяжёлым
панкреатитом. Завершает рубрику материал, анализирующий тактики закрытия дефектов покровных тканей конечностей.
Очень важным я бы назвал обзор литературы,
подготовленный Л.Б. Завалий и соавт. Они коснулись
одной из наиболее важных проблем здравоохранения
в нашей стране — проблемы ишемического инсульта.
В своей работе авторы очень обстоятельно проанализировали возможные виды метаболической терапии,
обратили внимание на эффективность используемых
при этом препаратов, ограничения их применения и
безопасность. В этой же рубрике публикуется статья,
посвященная результатам имплантации кава-фильтров в верхнюю полую вену для предотвращения ТЭЛА
при тромбозе глубоких вен верхних конечностей.
Мы очень ждали новых работ от комбустиологов, и
вот, наконец, наши коллеги из Санкт-Петербурга порадовали нас результатами своих исследований. Они
поделились своим успешным опытом хирургического
лечения тяжелейших ожогов, полученных при контакте со средствами бытовой химии.

И еще одна статья принадлежит хирургам из СанктПетербурга. Несмотря на диагностические и тактические трудности, нашим коллегам удалось добиться благоприятного исхода при редком проявлении синдрома
Дьелафуа. В этой же рубрике публикуются еще 2 клинических наблюдения. Одно из них описывает редкий случай, где развитие острого инфаркта миокарда вызвала
злокачественная фиброзная гистиоцитома, имеющая
инфильтративный рост в миокард и перикард, путем
окклюзии левой коронарной артерии. Специалисты
ЛОР-клиники МОНИКИ им. М.В. Владимирского сообщили, как им в очередной раз удалось справиться
с трудной ситуацией — извлечь диодную лампу из
дыхательных путей маленького ребенка с помощью
прямой ларингоскопии.
Но это не все, уважаемые читатели, в этом номере мы впервые публикуем ситуационную задачу.
Включение таких материалов задумывалось членами
редакционной коллегии еще на этапе организации
издания, но осуществить задуманное нам удалось
только сейчас. Темой этой статьи стал порядок оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном
этапе при массовой травме. Это едва ли не самый важный вопрос в оказании скорой медицинской помощи.
Я очень надеюсь, что нам удастся сделать публикацию
таких материалов традицией, и журнал приобретет
дополнительную обучающую направленность.
Не отойду от обычного — поздравлю своих коллег.
В I квартале 2018 года исполняется 55 лет Российскому
научному центру хирургии им. акад. Б.В. Петровского.
Поздравляю директора центра акад. РАН Ю.В. Белова и
всех сотрудников, а также двух юбиляров — члена-корреспондента РАН Б.Д. Комарова и профессора Николая
Филипповича Плавунова, у которых в этом году юбилейные даты. Желаю им сил, здоровья и долгого служения отечественной науке!
Не получится у меня завершить обзор номера
на позитивной ноте, я обязан отдать дань памяти
моим коллегам, ушедшими из жизни. Я ими восхищался, дорожил и не переставал учиться у них. Это
величайший поливалентный хирург академик РАН
Николай Никодимович Малиновский и выдающийся
комбустиолог, член нашей команды профессор Сергей
Владимирович Смирнов. Удивительные люди и очень
талантливые ученые, достойные светлой памяти!
Пусть земля им будет пухом…
С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Амбулаторная хирургия учит самостоятельности
Уважаемые читатели, в этом номере представляем
вашему вниманию интервью с главным внештатным
специалистом-хирургом Министерства здравоохранения России, директором ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени
А.В. Вишневского», академиком РАН Амираном
Шотаевичем Ревишвили. Он рассказал о текущем
состоянии и перспективе развития хирургической
помощи в нашей стране.
Амиран Шотаевич, считаете ли Вы нынешнее
соотношение между объемами плановой и экстренной хирургической помощи в нашей стране оптимальным? Или оно вызывает у Вас тревогу?
Соотношение разное в разных регионах. Это зависит от многих факторов: заболеваемости населения,
технологической оснащенности стационаров, а также
уровня организации оказания плановой хирургической помощи. Есть регионы, где это соотношение 50 на
50. В то же время на большей части территории страны
экстренные оперативные вмешательства составляют
30–35% от общего объема хирургической помощи. В
основном это классические семь неотложных абдоминальных заболеваний: острый аппендицит, острый панкреатит, острый холецистит, острая кишечная
непроходимость, ущемленная грыжа, прободная язва и
желудочно-кишечные кровотечения.
Главное условие для снижения доли экстренных
операций заключается в том, что в каждом субъекте
Российской Федерации должна быть четко отработана схема маршрутизации пациентов хирургического
профиля в соответствии с трехуровневой системой
оказания медицинской помощи. Точнее, теперь еще
и с учетом появления четвертого уровня — сети национальных медицинских исследовательских центров,
среди которых федеральные институты хирургического профиля. Необходимо сделать все для того, чтобы
эта горизонталь движения больного к необходимому
уровню оказания медицинской помощи действовала
безотказно. К сожалению, именно она сегодня не работает на 100% эффективно, что и создает предпосылки к
высокому уровню экстренности в хирургии.
Должен отметить, что тема неотложной хирургии
стала в 2017 году одной из главных на наших профессиональных форумах. Так, во время Первого Съезда
хирургов Дальневосточного федерального округа в
результате обсуждения докладов были выявлены две
наиболее проблемные клинические ситуации для всех
окружных территорий: острый панкреатит и кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного
тракта. В связи с этим главным хирургам дальневосточных субъектов РФ было предложено определить те
лечебные учреждения, которые могут исполнять функцию круглосуточных центров по оказанию неотложной
помощи пациентам с желудочно-кишечными кровотечениями. При этом необходимо должным образом
оснастить эти центры, а также совместно со службой
скорой медицинской помощи и санитарной авиацией
разработать схему маршрутизации сюда профильных
больных. Кроме того, участники форума пришли к
единому мнению, что для регионов Дальнего Востока

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1)

идеальным вариантом было бы сочетание функций
хирурга и эндоскописта в лице одного врача.
Вопросам организации оказания неотложной
помощи в абдоминальной хирургии было посвящено много выступлений и на I Съезде хирургов
Центрального федерального округа. Особое внимание
привлек опыт Липецкой области, где хирургическая
служба выстроена оптимально для территории с компактным проживанием населения. В частности, здесь
считается обязательным условием, чтобы в каждой
районной больнице имелось в наличии оборудование
необходимого уровня и врач-эндоскопист, способный остановить желудочно-кишечное кровотечение.
В Липецкой области отработана схема маршрутизации
пациентов с кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода и желудка при портальной гипертензии, деструктивном панкреатите и механической
желтухе непосредственно в медицинское учреждение
3-го уровня, то есть в областную больницу, что позволило существенно снизить летальность данной категории больных.
В идеале — как это видят Президиум Профильной
комиссии по хирургии при МЗ РФ и руководство
Российского общества хирургов — современное хирургическое отделение, оказывающее эффективную неотложную хирургическую помощь пациентам с острыми
заболеваниями органов брюшной полости, должно
работать круглосуточно, иметь соответствующий штат
хирургов, анестезиологов и эндоскопистов, а также
диагностическое оборудование, включая ультразвуковые аппараты, компьютерный томограф, оснащение
для гастродуоденоскопии и лапароскопии.
Здесь нельзя не задать вопрос о кадровом потенциале хирургической службы страны.
Скажу сразу: дефицит кадров есть, и если сегодня
не выработать правильные решения, он будет в дальнейшем нарастать. На всех съездах хирургов, которые
проводились в 2017 году в федеральных округах РФ,
была выражена тревога по поводу кадровой ситуации,
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и в первую очередь — в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Эта проблема может быть решена, в частности, за
счет увеличения набора в ординатуру по хирургии.
В том числе за счет набора целевых ординаторов,
которых по окончании учебы направят в конкретные
лечебные учреждения в разные регионы страны, и по
крайней мере три года они должны будут там отработать.
Все знают о федеральной целевой программе
«Земский доктор». За годы реализации в ней приняли участие несколько тысяч молодых специалистов.
Сказать, что они надолго задерживаются в сельском
здравоохранении, я не могу, но эта программа — также
один из возможных вариантов временного устранения
кадрового дефицита.
В нынешнем году в России будет утвержден профессиональный стандарт врача-хирурга для выпускников
лечебных факультетов. Он станет базисом для формирования оценки профессиональных компетенций
при проведении в 2018 году процедуры аккредитации
специалистов, завершивших обучение по программам
специалитета. Внедрение профстандарта позволит, в
частности, решить задачу обеспечения учреждений
первичного звена амбулаторными хирургами. Кстати,
уже сейчас программа обучения в ординатуре составлена таким образом, что, отучившись только один
год, молодой специалист уже имеет знания и навыки, достаточные для работы амбулаторным хирургом.
Амбулаторный этап очень важен в системе оказания
хирургической помощи: в значительной мере можно
уменьшить показатель экстренных оперативных вмешательств за счет грамотной работы поликлинических
хирургов, которые своевременно будут выявлять у
пациентов хирургическую патологию и направлять их
на плановое хирургическое лечение.
Профильная комиссия по хирургии внесла на рассмотрение в Минздрав России предложение о необходимости выделить больше мест в ординатуру по хирургии в связи с надвигающимся дефицитом кадров и
увеличивающейся длительностью подготовки хирурга.
Надеюсь, что этот вопрос будет решен положительно.
Единственное, что меня смущает: во всем мире
врач сначала обучается общей хирургии, минимум два
года, и лишь затем переходит на уровень специализации — онкология, хирургия сердца, нейрохирургия и
так далее. А у нас предполагается, что «узкие» направления хирургии сами будут готовить специалистов с
нуля, то есть создавать базовые хирургические клиники в институтах глазных болезней или урологических
центрах, чтобы там готовить будущих хирургов по
общей хирургии. Я не вижу в этом смысла. Для этого
были, есть и должны и впредь использоваться федеральные институты хирургии и региональные многопрофильные клиники. Именно здесь будущий уролог,
офтальмолог, нейрохирург или гинеколог может за два
года ординатуры познакомиться со всеми направлениями хирургии и только после этого переходить на третий год подготовки в ординатуре в профильный центр.
Так, мне думается, должна выстраиваться концепция
подготовки будущих специалистов.
Пока не все вопросы обучения в ординатуре решены, какие еще есть возможности привлечь в первичное звено здравоохранения хирургов? К примеру,
рассматривается ли возможность ротации кадров,

10

когда хирурги стационаров на какое-то время идут
работать на поликлиническом приеме?
Данный принцип организации работы хирургической службы на федеральном уровне не рассматривался
и не принят к внедрению повсеместно, но сам подход
я не отрицаю.
Более того, считаю, что каждый здоровый мужчина
должен пройти службу в армии, а каждый выпускник
медицинского вуза по специальности «врач-хирург»
обязательно должен пройти этап работы в амбулаторной хирургии. Это многому учит. В частности, учит
самостоятельности: вы сразу начинаете оперировать,
пусть даже в рамках «малой хирургии».
Минимум три года, по моему мнению, необходимо
отработать в первичном звене для наработки опыта,
а затем, если есть желание, пожалуйста — проходите специализацию и продолжайте свою карьеру, уже
совершенствуясь как профильный хирург. Подобная
система подготовки была бы полезна как для самого
врача, так и для системы здравоохранения в целом.
Но ведь мы с вами прекрасно понимаем, что
выбор молодым специалистом той или иной специальности, места работы и должности в значительной степени сопряжен с вопросом престижа. Можно
ли сделать специальность амбулаторного хирурга
более привлекательной? За счет чего, если, конечно,
не идти по самом простому и, как показала практика, не самому эффективному пути повышения
зарплаты врачам поликлиник по сравнению с хирургами стационаров?
Можно повысить привлекательность работы поликлинического хирурга, расширив его функционал. Для
этого нужно перевести часть видов хирургической
помощи из стационаров на амбулаторный этап, а
также развивать систему хирургических стационаров
одного дня. Если брать европейскую статистику, 90%
плановых операций там проводится в стационарах
одного дня.
А в России?
Меньше 10%. Почему? Потому что у нас до сих
пор считается странным, чтобы человек был выписан
домой в тот же день после, допустим, стандартной
плановой операции холецистэктомии или аппендэктомии. Что нужно для амбулаторной хирургии? Чтобы
лечебное учреждение было оснащено современными
видеоэндоскопическими стойками, а хирурги владели
методами эндоскопических операций.
Кстати, у нас в стране сегодня современные эндо
скопические технологии в хирургии используются
в регионах в разной степени, разрыв составляет от
25 до 90%. Странная ситуация, учитывая, что рынок
насыщен хорошими видеоэндоскопическими стойками. С обучением хирургов навыкам эндохирургии
тоже проблем нет, благо сегодня это с успехом можно
делать в условиях симуляционных центров, отрабатывая на тренажере каждое движение до совершенства.
Количество обучающих симуляционных центров будет
увеличиваться, такая задача поставлена.
В таком случае от кого или от чего зависит
развитие хирургии одного дня: от желания главных
хирургов и губернаторов регионов, от Вас как главного хирурга страны, от федерального Минздрава?
Это зависит от усилий всех сторон в равной степени. Безусловно, для решения данной задачи необходимо финансирование, потому что требуется оснастить
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операционные и подготовить специалистов. Но именно главные хирурги территорий должны быть капитанами, которые разворачивают свои корабли и свои
команды в сторону современных технологий. Роль
личности в истории по-прежнему основная.
Что касается эндоскопической хирургии в целом,
спорить с очевидными процессами бессмысленно: мы
постоянно движемся от макси-хирургии, от больших
разрезов в сторону мини-инвазивных и даже неинвазивных, дистанционных хирургических технологий
с применением лучевых методов воздействия и протонной терапии. Пока это касается только онкологии,
но в перспективе, думаю, затронет и другие области
хирургии. Перед нами стоит задача в ближайшее время
увеличить долю эндоскопических операций во всех
областях хирургии и по всей стране до 70–80%. Прежде
всего это касается абдоминальной хирургии.
Вернемся к соотношению экстренной и плановой
хирургической помощи. Выступая на Первом национальном хирургическом конгрессе в апреле 2017 года,
академик В.А. Кубышкин говорил о послеоперационной летальности и сделал акцент на том, что
неотложная хирургия — это в большинстве случаев
люди старшего возраста, плохо обследованные на
уровне поликлиник или не получившие своевременно
плановое хирургическое лечение по поводу хронических заболеваний. Как по-Вашему, это решаемые
вопросы?
Если говорить о людях старшей возрастной группы,
здесь проблема высокой послеоперационной летальности как при экстренных, так и при плановых хирургических вмешательствах, прежде всего, сопряжена с
таким явлением, как коморбидность. Чаще всего это
сочетанная патология органов желудочно-кишечного
тракта и ишемическая болезнь сердца или стенозы
брахиоцефальных артерий, которые реализуются в
инсульт.
Отсутствие практики регулярной плановой санации пациентов, страдающих хроническими заболеваниями — негативное явление, которое на самом деле
существует. Мы не приучены к диспансерному обследованию и наблюдению, у нас это национальная беда.
И сам пациент неохотно это делает, да и мы не особенно активно его вызываем. Думаю, в решении этой проблемы помог бы федеральный закон о диспансерном
обследовании и наблюдении населения.
Нельзя отрицать, что не оказанная вовремя плановая хирургическая помощь становится в дальнейшем
причиной неотложного вмешательства со всеми вытекающими отсюда рисками осложнений. И даже при
острой патологии, к примеру, при остром холецистите,
только 55% больных оперируют во время первой госпитализации. Остальных выписывают из стационара
и упускают из вида до следующего обострения воспалительного процесса. Вот о чем в первую очередь
предлагал задуматься Валерий Алексеевич Кубышкин,
и я его полностью в этом поддерживаю.
Есть еще один фактор, влияющий на показатель
послеоперационной летальности — позднее поступление больного в хирургический стационар. Как уже
сказано выше, не во всех территориях есть оптимальные схемы госпитализации больных. Поэтому национальным медицинским исследовательским центрам
предстоит разработать геоинформационную систему,
то есть масштабный «навигатор»: 75 тысяч учреждений здравоохранения, которые есть в России, должны
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быть нанесены на карту с обозначением маршрутов
доставки пациентов с определенными нозологиями из
любого населенного пункта в эти учреждения в соответствии с их профилями. Данную систему мы должны
довести до ума в ближайшие год–два, задействовав
при этом возможности телемедицины.
Коснемся направлений, которые близки Вам
как хирургу — кардиохирургия и аритмология.
Оптимально ли здесь соотношение экстренной и
плановой помощи, или также необходимо что-то
менять в плане организации?
Если говорить об аритмологии, больные с тахикардией больше 200 ударов в минуту или пульсом меньше
20 — вот категории пациентов, которым необходима
экстренная помощь. Это может быть либо установка кардиостимулятора, либо медикаментозное купирование нарушения ритма с решением вопроса о
катетерной аблации. В целом с этой задачей во всех
регионах страны справляются, населению данный вид
медицинской помощи доступен. Но, однако, я не могу
приветствовать такой подход, как купирование фибрилляции предсердий на дому.
Есть энтузиасты?
Есть, и их немало. Рассуждают таким образом:
гемодинамически пациент сохранен, попытаемся
медикаментозно купировать аритмию дома. Если не
удастся, тогда госпитализируем.
Я считаю абсолютно недопустимыми попытки врачей справиться с нарушением ритма сердца у больного
вне стационара. Пациент может не знать, когда действительно у него возник этот пароксизм фибрилляции
предсердий: только сегодня или уже месяц назад. А
как только вы купируете аритмию с помощью препарата «вслепую», не проведя необходимого обследования, может моментально произойти эмболизация.
Необходимо иметь в виду, что речь идет о пациентах,
как правило, пожилого возраста, у которых, опять же,
как правило, имеется высокий риск тромбирования
сосудов.
Если же говорить о неотложной кардиохирургии,
условия для нее сегодня в стране созданы: это и федеральные центры сердечно-сосудистой хирургии, и сеть
сосудистых центров, где есть все современные технологии диагностики и лечения. Когда в течение первого
часа от начала острого инфаркта миокарда (ОИМ)
больного доставляют в сосудистый центр, выполняют
коронарографию и при подтверждении диагноза проводят стентирование, то человек не просто выживает,
но и все обходится без образования аневризмы.
Однако в России ежегодно оперируют до тысячи
больных с постинфарктными аневризмами сердца.
За рубежом вы таких операций не увидите. Почему?
Потому что у нас больные либо поздно обращаются за
медицинской помощью, либо их поздно доставляют в
профильное учреждение, вследствие чего возникает
обширный инфаркт миокарда с развитием мешковидной аневризмы, и мы впоследствии вынуждены заниматься реконструкцией сердца. После такого развития
событий человек уходит на инвалидность. Зато после
своевременно выполненного малоинвазивного вмешательства он имеет высокий шанс полного выздоровления.
Нам необходимо в 2–3 раза увеличить количество
операций стентирования при ОИМ, тогда мы выйдем
на европейский уровень. Соответственно, если сейчас
у нас 600 случаев смерти от сердечно-сосудистых забо-
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леваний на 100 тысяч населения, то нам нужно снизить
этот показатель до 400, чтобы достичь европейского
уровня.
Вы уже упомянули о национальных медицинских исследовательских центрах, создаваемых в РФ.
Можно ли назвать это стремлением выстроить
вертикаль идеологического и методологического
обеспечения в разных областях здравоохранения?
Национальные медицинские исследовательские
центры (НМИЦ) по всем основным направлениям медицины — это идея, которую предложило Министерство
здравоохранения России, и я думаю, что это абсолютно
правильная система восстановления статуса главных
специалистов плюс делегирование этим учреждениям
полномочий научно-методологического руководства и
образовательной деятельности.
К сегодняшнему дню статус НМИЦ получили
22 федеральных учреждения, в их числе Институт
хирургии им. А.В. Вишневского. Сфера нашего влияния — хирургия и комбустиология. Нам предстоит
доводить до одинаково высокого уровня хирургическую помощь по всем профилям во всех субъектах
РФ, обучать специалистов, внедрять и контролировать применение современных методик. Кроме того,
национальным центрам предстоит собирать и анализировать статистические данные по своим областям
медицины. Институту Вишневского — по всей хирургической службе страны, а это огромный, самый большой сегмент медицинской помощи: в России ежегодно
выполняется более 9 миллионов операций.
В этой связи мне кажется необходимым восстановить сбор данных по неотложным хирургическим
состояниям. Исключение из статистики, собираемой
Росстатом, данных о семи формах острых хирургических заболеваний органов брюшной полости делает
неполным и недостоверным представление о состоянии хирургической помощи в нашей стране.
Амиран Шотаевич, Вы обозначили направления, в
которых должна и будет совершенствоваться отечественная хирургическая служба. А если говорить о

12

здравоохранении в целом, каков, по-Вашему, главный
вектор его развития?
Я думаю, главное направление, в котором необходимо двигаться — это создание национальной стратегии
по формированию здорового образа жизни населения
страны, проведению профилактических программ и
организации эффективной диспансеризации населения.
Вы верите в то, что можно серьезно повлиять
на заболеваемость и смертность, подняв уровень
медицинской грамотности населения?
Да, верю. То отношение к собственному здоровью
и к возможностям бесплатной медицины, которые
сегодня мы видим у наших сограждан, необходимо
менять. Поэтому правильнее говорить не только о
повышении уровня медицинской грамотности людей,
но и об ответственности человека за сохранение своего здоровья.
Десять лет назад в США по телевизору потоком шла
реклама фастфуда, газированных напитков, сладостей.
Тогда масс-медиа приводили эту страну в пример как
лидера по числу людей с избыточным весом. Все изменилось: сегодня минимум 7–8 телеканалов в Америке
полностью посвящены здоровому образу жизни. Ты не
сможешь поступить на престижную работу и получить
медицинскую страховку, если не имеешь заключения
от врача, что ты здоров.
Между тем реклама вредных продуктов заполонила
наши телеэкраны, и в России число людей с ожирением
стало стремительно расти. А доступных, бесплатных
просветительских медицинских телеканалов у нас как
не было, так и нет, только отдельные программы. Что
касается трудоустройства, в нашей стране работодатели пока не предъявляют никаких особых требований
к соискателям. Можно быть курильщиком, годами не
ходить к врачам, пренебрегать приглашениями пройти диспансеризацию, и государство готово тебя потом
лечить, тратя на это огромные деньги. Так не должно
быть, ответственность человека за свое здоровье должна быть законодательно обозначена!
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Резюме

До сих пор отсутствуют сведения о динамике про- и противовоспалительных цитокинов и маркеров септического процесса еще до клинического проявления сепсиса.

Цель исследования

Изучение динамики концентраций биомаркеров воспалительного и септического процессов в
ранние сроки у пациентов с ургентной патологией в зависимости от развившегося впоследствии
сепсиса.

Материал и методы

Начиная с первых суток с момента поступления в стационар и далее с интервалом 3–5 сут исследовали концентрацию в крови ПКТ, СРБ, ЛСБ, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-2R у 61 пациента с высоким
риском развития сепсиса. В 1-ю группу включены 29 пациентов с верифицированным сепсисом.
Все пациенты этой группы выжили. Умершие от сепсиса и септического шока пациенты составили
2-ю группу (8 больных). В 3-ю группу включены 24 больных, не имевших клинической картины
сепсиса. Все больные этой группы выздоровели.

Результаты

Выявлены существенные различия концентраций маркеров системного воспалительного ответа и динамики их изменений в период, предшествующий клиническим проявлениям сепсиса.
Установлено, что с большой статистической вероятностью можно предсказать развитие сепсиса
и его неблагоприятного исхода при исследовании парных образцов сыворотки крови больных,
полученных в 1-е–3-и и 4–6-е сут от начала заболевания или тяжелой травмы. Прогностически
значимыми являются разнонаправленность изменения концентраций ИЛ-6 и ИЛ-10, ЛСБ и более
чем трехкратное увеличение уровня ИЛ-2R на фоне высоких концентраций ПКТ и СРБ.

Выводы

Наиболее высокие концентрации ПКТ, СРБ, ИЛ-10 и ИЛ-2R выявлены в первые 3 сут у пациентов,
умерших от сепсиса. Высокие концентрации ИЛ-6 и ИЛ-10 в первые 3 сут и разнонаправленность
их концентраций в течение следующих 4–6 сут указывает на развитие сепсиса с неблагоприятным исходом. Снижение содержания ИЛ-2R и ИЛ-6 и повышение ИЛ-10 в течение первой недели
от начала заболевания или травмы являются предикторами смертельного исхода.
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введение

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные определению диагностической и прогностической значимости биомаркеров, ассоциирующихся
с развитием сепсиса, до сих пор нет окончательного
согласия при интерпретации их результатов. Основная
трудность состоит в том, что концентрации многих
маркерных молекул значительно повышаются не только при развитии септического процесса, но и в первые
2 сут от начала острого воспалительного заболевания или сразу после механической, ожоговой травмы
или обширного хирургического вмешательства даже

у больных, не имевших септических осложнений в
более поздние сроки. Повышение относительно референтных значений сывороточных концентраций
прокальцитонина (ПКТ), С-реактивного белка (СРБ),
интерлейкинов-6 (ИЛ-6) и -10 (ИЛ-10), липополисахарид-связывающего белка (ЛСБ) и растворимого рецептора к интерлейкину-2 (ИЛ-2R) в ранние сроки описано в ряде работ. При этом благоприятное течение
заболевания сопровождается снижением их уровня
до нормальных значений в течение 2–3 сут, а многократное повышение в более поздние сроки отмечается
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только в случае присоединения инфекции и развития
сепсиса [1–4].
Концентрация медиаторов в периферической
крови меняется, как правило, параллельно активности
воспалительного процесса, но избыточно высокий уровень цитокинов может способствовать развитию тяжелой полиорганной дисфункции и сепсиса. Как считают
авторы, определение уровня некоторых цитокинов,
например, интерлейкинов, может быть использовано
для прогнозирования полиорганной недостаточности
у пациентов с множественной травмой [5].
Результаты наших исследований также продемонстрировали повышение концентрации некоторых
биомаркеров в крови пациентов с хирургическими
заболеваниями и тяжелой сочетанной травмой уже в
1–2-е сут. При этом у пациентов с развившимся впо
следствии сепсисом концентрации ЛСБ, СРБ, ИЛ-2R
и ИЛ-6 в крови были существенно выше и с высокой
статистической значимостью отличались от их уровня
у пациентов, не имевших осложнений септического
характера [6].
Особенности динамики некоторых про- и противовоспалительных цитокинов на фоне уже развившегося
сепсиса описаны в ряде научных статей. Определены
варианты динамики концентрации ИЛ-6, ИЛ-10, фактора некроза опухоли a — ФНО-a, ПКТ, отражающие
характер реагирования на фоне развившегося септического процесса и прямо ассоциированные с его
исходами [7, 8]. Однако сведения о динамике про- и
противовоспалительных цитокинов, а также маркеров
септического процесса еще до клинического проявления сепсиса практически отсутствуют.
Целью настоящего исследования стало изучение
динамики концентраций биомаркеров воспалительного и септического процессов в ранние сроки у пациентов с ургентной патологией в зависимости от развившегося впоследствии сепсиса.
Материал и методы

Начиная с первых суток от начала заболевания,
сочетанной травмы или хирургического вмешатель
ства и далее с интервалом 3–5 сут исследовали концентрацию в крови ПКТ, СРБ, ЛСБ, ИЛ-6, ИЛ-10 и
ИЛ-2R у пациентов с высоким риском развития сепсиса. Исследованы образцы крови 61 пациента, находящегося на лечении в институте по поводу тяжелой
сочетанной травмы с повреждением трех и более анатомических областей (ISS>25 баллов), деструктивного
панкреатита, гнойного медиастинита и распространенного гнойного перитонита.
В зависимости от развития сепсиса и его исходов
больные были разделены на три группы. В 1-ю группу
включены 29 пациентов с верифицированным сепсисом, в том числе осложнившим течение медиастинита
у 6 больных, распространенного гнойного перитонита
у 8, тяжелого деструктивного панкреатита у 3 человек
и тяжелой сочетанной травмой у 12 пострадавших
(ISS≥25). У 4 пациентов 1-й группы развился септический шок. Все пациенты этой группы выжили.
Умершие от сепсиса и септического шока пациенты
составили 2-ю группу, в которую вошли 8 больных:
2 — с медиастинитом, 4 — с панкреонекрозом и 2 — с
тяжелой сочетанной травмой.
В 3-ю группу включены 24 больных, не имевших
клинической картины сепсиса: 2 — с медиастинитом,
2 — с перитонитом, 2 — с острым деструктивным
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панкреатитом и 18 — с тяжелой сочетанной травмой
(ISS≥25). Все больные этой группы выздоровели.
По возрасту и половому составу группы сопоставимы: в 1-й группе было 7 женщин и 22 мужчины, во
2-й группе — 2 женщины и 6 мужчин, а в 3-й группе — 7 женщин и 17 мужчин. Средний возраст пациентов составил соответственно 45,9±8,5, 49,9±6,7 и
44,0±4,1 года.
Все больные, нуждавшиеся в неотложном хирургическом лечении, были оперированы. В условиях
реанимационных отделений все пациенты получали комплексное лечение, включающее инфузионную,
трансфузионную, антибактериальную и дезинтоксикационную терапию.
Концентрацию ПКТ, ИЛ-6 и ИЛ-10 определяли
иммуноферментным методом с помощью набора реагентов «Вектор-Бест» на микропланшетном ридере
Synergy НТ (Bio-Tek Instruments, США). СРБ исследовали
на автоматическом анализаторе BN «ProSpec» (Dade
Behring, Германия). ЛСБ и ИЛ-2R определяли на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе IMMULITE 2000 (DPC, США).
Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием пакетов прикладных
программ MS Excel, STATISTICA и SPSS. Оценки центральных тенденций и их вариаций представлены
средними значениями (М) и стандартными отклонениями (σ), а также медианами (Ме) с квартильным
размахом (1-й и 3-й квартили), т.к. половина распределений не соответствовала критерию нормальности.
Сравнение количественных данных в группах проводили с использованием непараметрического критерия Манна–Уитни. Уровень статистической значимости — p≤0,05.
Результаты и обсуждение

Анализ величин исследованных показателей и их
динамики в период наблюдения выявил различия, как
по концентрации, так и направленности их изменений
у пациентов сравниваемых групп (рис. 1). Несмотря на
то, что уровни биомаркеров в сравниваемых группах
определялись в широком диапазоне значений, у пациентов с развившимся в более поздние сроки сепсисом
средние концентрации и медианы СРБ, ЛСБ, ИЛ-2R в
течение первой недели наблюдения были существенно
выше величин, соответствующих верхним границам
норм, и выше, чем у пациентов без сепсиса (табл. 1). В
группе умерших больных концентрации ПКТ, СРБ, ЛСБ
и ИЛ-2R также статистически значимо превышали их
уровни у пациентов 1-й и 3-й групп (табл. 2).
Обращают на себя внимание различия как в концентрациях определяемых маркерных молекул у
пациентов сравниваемых групп в ранние сроки, так и
направленности их изменений на протяжении периода наблюдения.
Повышение уровня ряда цитокинов и маркеров
сепсиса в крови в первые 2 сут после травмы, хирургического вмешательства или от начала острого хирургического заболевания отмечено в научных публикациях
и отражает активацию иммунологических механизмов,
реализующих воспалительную реакцию и индивидуальные особенности реагирования иммунной системы
каждого пациента на повреждающие и стимулирующие
воздействия, сопровождающиеся развитием воспаления. Системная реакция организма на повреждения,
независимо от причины (острая кровопотеря, ишемия,
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Рис. 1. Динамика маркеров воспалительного процесса в зависимости от развития сепсиса и его исхода. Точечные линии —
верхние границы нормы (по медианам).
Примечания: ИЛ — интерлейкин; ИЛ-2R — интерлейкин-2; ЛСБ — липополисахарид-связывающий белок; ПКТ —
прокальцитонин; СРБ — С-реактивный белок

Fig. 1. The dynamics of inflammation markers, in relation to the development of sepsis and its outcome. Dotted lines are the upper limits of the norm
(according to medians).
Notes: CRP — C-reactive protein; IL — interleukin; IL-2R — interleukin 2R; LPSBP — lipopolysaccharide-binding peptide; PC — procalcitonin
Та б л и ц а 1

Динамика маркеров системной воспалительной реакции в зависимости от развития сепсиса
Ta b l e 1

The dynamics of systemic inflammatory response markers in relation to the development of sepsis
Сутки

Группы сравнения
ПКТ

СРБ

ИЛ-6

ИЛ-10

ИЛ-2R

ЛСБ

1–3-и

1 (сепсис)

6,61±9,18
3,45 [1,78; 7,32]

195,15±91,03
192,5 [97,1; 251]

472,94±1026,66
98,4 [54,2; 391]

41,36±46,26
23,82 [12,62; 46,8]

2100,8±1711,32
1491,5 [1104; 2415]

56,91±30,37
51,6 [36,65; 80,75]

2 (умершие
от сепсиса)

23,76±37,72
6,46 [5,75; 14]

201,48±62,31
185,5 [167; 272]

89,35±69,06
63,23 [44,15; 108,73]

123,22±136,74
57,61 [32,69; 161]

3316,6±1955,52
2847 [2374; 4171]

44,03±17,76
35,05 [32,1; 60,3]

3 (без сепсиса)

5,53±7,96
2,64 [1,08; 5,55]

57,33±54,06
49,6 [23,5; 92,5]

212,42±352,54
133,6 [57,15; 174,3]

54,8±48,64
29,11 [17,72; 92,56]

830,77±511,42
690 [549; 1057]

19,51±9,98
21 [15,7; 28,2]

1 (сепсис)

2,13±1,82
1,65 [0,58; 2,94]

162,78±58,72
147 [135; 167]

76,94±82,78
55,6 [27,3; 76,7]

20,12±21,82 13,01
[6,43; 20,82]

1594,19±966,88
1308 [931; 1825,5]

37,89±20,69 30,9
[24,1; 44,3]

2 (умершие
от сепсиса)

2,02±1,9
0,91 [0,84; 3,41]

144,98±88,01
134 [69,75; 208,5]

58,6±75,81
33,15 [15,92; 61,85]

124,43±148,04
72,4 [7,16; 234,49]

2392,82±2110,97
2073 [1294; 2636,5]

39,98±23,03
38,95 [21,35; 58,1]

3 (без сепсиса)

1,99±2,55
0,87 [0,45; 1,96]

95,6±48,5
106 [90,7; 121]

76,67±71,97
59,1 [18,25; 126,9]

18,36±18,09
14,64 [5,67; 20,03]

1061,88±1076,79
736 [463; 1026]

23,13±14,25
19,25 [10,75; 37,35]

1 (сепсис)

1,65±2,36
0,58 [0,31; 3,45]

90,44±70,13 77,5
[57,5; 89,4]

75,12±94,28
60,85 [26; 79,4]

9,41±7,63
5,36 [4,17; 13,43]

1161±460,76
1161 [902; 1670]

29,33±15,84
28,85 [18; 36,8]

2 (умершие
от сепсиса)

4,83±8,86
1,44 [0,82; 2,22]

129,51±102,37
111 [65,6; 134]

98,34±101,19
71,6 [25,85; 108,73]

111,73±212,37
52,5 [14,19; 77,34]

2457,56±2071,75
1200 [1094; 3487]

31,39±17,64
32,1 [19,9; 38,8]

3 (без сепсиса)

0,56±0,53
0,37 [0,28; 0,62]

101,23±50,91
94,3 [63,4; 123]

72,37±88,87
38,4 [15,7; 81,4]

37,35±96,97
8,6 [6,5; 15,44]

793,11±425,92
642 [490; 935]

31,53±10,2
27,4 [25,7; 40,4]

1 (сепсис)

6,27±7,72
1,43 [0,33; 14,5]

106,37±52,5
121 [48,1; 150]

150,58±107,98
131,5 [80,35; 220,8]

43,95±57,38
17,57 [7,27; 47,05]

1173,5±740,34
1173,5 [650; 1697]

26,25±8,56
26,25 [20,2; 32,3]

3 (без сепсиса)

0,7±0,63
0,45 [0,26; 1,04]

73,27±61,89
53,3 [17,3; 112]

62,65±62,46
41,25 [14,7; 117]

10,28±5,15
9,93 [5; 14,4]

1141,11±579,87
1027 [772; 1441]

27,57±14,79
30,6 [16,2; 33,7]

4–6-е

7–10-е

11–15-е

Исследованные показатели (M±σ; Med [1, 3 квартили])

Примечания: ИЛ — интерлейкин; ИЛ-2R — интерлейкин-2; ЛСБ — липополисахарид-связывающий белок; ПКТ — прокальцитонин; СРБ — С-реактивный белок
Notes: CRP — C-reactive protein; IL — interleukin; IL-2R — interleukin 2R; LPSBP — lipopolysaccharide-binding peptide; PC — procalcitonin

реперфузия, переломы, механические, термические
или химические травмы) отражает попытку восстановить гомеостаз и включает координацию иммунной,
сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем.
Часто системный ответ сопровождается серьезными
иммунологическими нарушениями, угрожающими
выживанию таких пациентов. Концентрации медиаторов крови меняются, как правило, параллельно
активности воспалительного процесса и их избыточно
высокий уровень, а также нарушение баланса про- и

противовоспалительных цитокинов можут инициировать развитие тяжелой органной дисфункции и сепсиса [5, 9].
Полученные нами результаты свидетельствуют о
том, что у пациентов 1-й группы с развившимся сепсисом, клинически проявившимся после 7 сут от начала
заболевания, имел место выраженный дисбаланс ИЛ-6,
обеспечивающего провоспалительные реакции, и ИЛ10, обладающего противовоспалительным потенциалом (рис. 2). Избыточная продукция ИЛ-6 на протяже-
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Та б л и ц а 2

Р-значения теста Манна–Уитни для исследованных
параметров в сравниваемых группах в динамике
Ta b l e 2

P-values of the Mann–Whitney test for the parameters studied in the compared groups in dynamics
Показатели

Сроки исследований (сутки от начала заболевания или
травмы)
1-е–3-и

4–6-е

7–10-е

11–15-е

1-я и 2-я группы
ПКТ

0,07

1

0,29

СРБ

0,82

0,34

0,29

ИЛ-6

0,1

0,31

0,47

ИЛ-10

0,08

0,1

0,06

ЛСБ

0,37

0,71

0,78

ИЛ-2R

0,09

0,21

0,27

1-я и 3-я группы
ПКТ

0,52

0,45

0,22

0,42

СРБ

0,00005

0,02

0,43

0,36

ИЛ-6

0,64

0,96

0,69

0,14

ИЛ-10

0,29

0,91

0,32

0,16

ЛСБ

0,0003

0,05

0,54

0,91

ИЛ-2R

0,001

0,03

0,11

0,91

2-я и 3-я группы
ПКТ

0,02

0,46

0,04

СРБ

0,0004

0,42

0,72

ИЛ-6

0,12

0,52

0,32

ИЛ-10

0,19

0,11

0,12

ЛСБ

0,0006

0,15

0,86

ИЛ-2R

0,0003

0,08

0,01

Примечания: ИЛ — интерлейкин; ИЛ-2R — интерлейкин-2; ЛСБ — липополисахаридсвязывающий белок; ПКТ — прокальцитонин; СРБ — С-реактивный белок
Notes: CRP — C-reactive protein; IL — interleukin; IL-2R — interleukin 2R; LPSBP — lipopolysaccharide-binding peptide; PC — procalcitonin
Умершие от сепсиса

140

80

Выжившие (перенесшие сепсис)

Выжившие (без сепсиса)

150

120
100

60

100

80

40

60
50

40

20
0

нии всего срока наблюдения на фоне незначительного
увеличения концентрации в крови ИЛ-10 в течение
1–6 сут создала предпосылки к развитию сепсиса.
Этому же способствовало снижение концентрации
ЛСБ (рис. 3).
У погибших от сепсиса пациентов 2-й группы к
4–6-м сут динамика этих интерлейкинов имела разнонаправленный характер с гиперпродукцией ИЛ-10 и
резким снижением продукции ИЛ-6. Такие изменения
отражают подавление воспалительного ответа, необходимого в эти сроки для обеспечения адекватного
противоинфекционного ответа. В более поздние сроки
резкое увеличение концентрации ИЛ-6 на фоне ее снижения со стороны ИЛ-10 создало предпосылки к развитию неконтролируемого системного воспалительного
ответа и сепсиса, приведших к гибели пациентов (рис.
2). ИЛ-6 является основным провоспалительным цитокином, и значительное увеличение его концентрации
является предвестником развития полиорганной дисфункции и смертельного исхода [10]. Такие разнонаправленные изменения — повышение концентрации
ИЛ-6 с одновременным снижением концентрации ИЛ10 в период 4–6 сут можно считать прогностически
значимыми при развитии гиперактивного системного
воспалительного ответа и сепсиса.
Это положение согласуется с имеющимися в литературе представлениями о сепсисе как гетерогенном
синдроме, характеризующемся нарушением баланса
между иммунной гиперактивностью и относительным
иммунным подавлением. Более того, показано, что
используемые для оценки активности этих процессов
биомаркеры обладают достаточным потенциалом как
для распознавания сепсиса и оценки эффективности
его лечения, так и для стратификации пациентов на
основе их базовой биологической реакции [11, 12].
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Рис. 2. Динамика провоспалительного ИЛ-6 и противовоспалительного ИЛ-10 цитокинов в зависимости от развития сепсиса
и его исходов (по медианам).
Примечание: ИЛ — интерлейкин
Fig. 2. The dynamics of proinflammatory IL-6 and anti-inflammatory IL-10 cytokines, in relation to the development of sepsis and its outcomes
(according to medians).
Notes: IL — interleukin
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Fig. 3. The dynamics of IL-6 and lipopolysaccharide-binding protein, depending on the development of sepsis and its outcomes (according to medians).
Dotted lines are the upper limits of normal values
Notes: IL — interleukin; LPSBP — lipopolysaccharide-binding peptide
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Выявлены также существенные различия, как концентрации, так и динамики растворимого рецептора
к ИЛ-2 в сравниваемых группах. Наиболее высокое
содержание этого маркера наблюдалось на протяжении всего срока у пациентов 2-й группы. На 4–6-е сут
являющиеся определяющими для дальнейшего течения заболевания, концентрация ИЛ-2R в 1-й группе
составила 1594,19±966,88 Е/мл (Med 1308 [931; 1825,5]),
во 2-й группе — 2392,82±2110,97 (Med 2073 [1294;
2636,5]), а в 3-й группе — только 1061,88±1076,79 (Med
736 [463; 1026]).
Биологическая роль растворимого рецептора к ИЛ2 (ИЛ-2R) сводится к необходимости усиления противоинфекционной защиты за счет усиления связывания
ИЛ-2 с рецепторами к ИЛ-2. В результате этого запускаются только те клетки лимфоидного ряда, которые
активны в отношении микроорганизмов. Растворимые
рецепторы связывают избыток ИЛ-2 в кровяном русле,
тем самым ограничивая развитие системного воспалительного ответа и препятствуя прогрессированию
сепсиса [13]. Увеличение концентрации ИЛ-2R регистрируется при развитии неконтролируемого системного воспаления, септического шока [14].
Результаты нашего исследования демонстрируют,
что концентрация ИЛ-2R у пациентов 1-й и 2-й групп
до 7–10 сут наблюдения характеризовалась не только
статистически значимыми различиями, но и более
чем трехкратным ее снижением в 1-й группе и незначительными колебаниями во 2-й группе. В более позд
ние сроки отмечены разнонаправленные изменения:
снижение до уровня нормы при развитии сепсиса и
двукратное ее превышение при благоприятном течении заболевания (см. рис. 1). Таким образом, крайне
неблагоприятным прогностическим признаком развития сепсиса является снижение концентрации ИЛ-2R в
течение первой недели от начала заболевания.
Изменение концентрации ЛСБ в группах больных
с сепсисом в течение 2 нед было однонаправленным
и прогрессивно снижалось. Напротив, у пациентов 3й группы после 3–5 сут содержание ЛСБ повышалось.
Снижение уровня ЛСБ у пациентов с высоким риском развития сепсиса следует считать прогностически
неблагоприятным фактором, поскольку ЛСБ плазмы
выполняет роль «сторожевой системы», реагирующей
на микроколичества эндотоксина и мобилизующей
механизмы нейтрализации и элиминации патогена,
а также способствует развитию воспаления, облегчая
взаимодействие эндотоксина с CD14 на поверхности
моноцитов. Одновременно тот же белок вместе со свободными молекулами CD14 обеспечивает встраивание
эндотоксина в липопротеиды, тем самым нейтрализуя
эндотоксин и препятствуя гиперпродукции провоспалительных цитокинов. Так как ЛСБ имеет ключевое
значение на ранних стадиях иммунного ответа, его
уровень обычно повышен уже в самом начале заболевания, что нами также отмечено ранее [1]. Таким
образом, снижение плазменной концентрации ЛСБ
при клинической картине развития гнойно-септического осложнения свидетельствует о недостаточности
механизмов, обеспечивающих нейтрализацию эндотоксинов, что подтверждается в ряде научных публикаций [15].
Исходя из полученных нами результатов и с учетом данных научной литературы, свидетельствующей
о том, что уровни в крови ЛСБ и других маркерных
белков повышаются как при неинфекционном, так и

инфекционном воспалительном ответе, затрудняющих их использование у тяжело больных пациентов,
целесообразно проведение комплексного анализа,
включающего определение ИЛ-6 и ЛСБ. Это позволяет
дифференцировать инфекционное и неинфекционное
воспаление, местную или системную инфекцию, а
также прогнозировать тяжесть течения сепсиса и его
исходы [16].
Исследование ПКТ целесообразно также выполнять в динамике в течение первой недели от начала
заболевания или травмы с учетом как наших данных,
так и данных научной литературы, указывающих на
то, что высокая концентрация ПКТ с первых суток от
начала заболевания или тяжелой травмы и ее вторичный подъем служат предвестниками развития сепсиса
и/или полиорганной недостаточности [17, 18].
Информативность ИЛ-10 также существенно повышается при его одновременном определении вместе с
ИЛ-6, так как существенные различия их концентрации в крови и разнонаправленность динамики этих
интерлейкинов свидетельствуют в пользу развития
сепсиса и смертельного исхода [2, 12].
Исследование СРБ показало, что в течение первых
7–10 сут концентрация этого белка в крови у больных
1-й и 2-й групп с развившимся сепсисом практически
не различались между собой, но многократно превышали его уровень у больных 3-й группы. В более позд
ние сроки различия между группами отсутствовали.
На основании этого можно заключить, что прогностической значимостью в отношении развития сепсиса
СРБ обладает только в раннем периоде заболевания.
При этом в научной литературе имеются указания
на то, что концентрация СРБ коррелирует не только с
развитием сепсиса, но и с его исходами [19]. Вероятно,
из-за малочисленности 2-й группы нашего исследования, а также из-за того, что большинство из них
умерли в ранние сроки, нам не удалось зафиксировать
существенных различий концентрации СРБ у умерших
и выживших после перенесенного сепсиса пациентов.
Заключение

Полученные нами результаты позволили выявить
существенные различия концентраций маркеров
системного воспалительного ответа и динамику их
изменений в период, предшествующий клиническим
проявлениям сепсиса. Установлено, что с большой
статистической вероятностью можно предсказать развитие сепсиса и его неблагоприятного исхода при
исследовании парных образцов сыворотки крови
больных, полученных в 1-е–3-и и 4–6-е сут от начала
заболевания или тяжелой травмы. Прогностически
значимыми в этом плане являются такие результаты,
как разнонаправленность изменения концентраций в
крови ИЛ-6 и ИЛ-10, ЛСБ и более чем трехкратное увеличение уровня ИЛ-2R на фоне высоких концентраций
ПКТ и СРБ.
Выводы

1. Наиболее высокие концентрации в крови прокальцитонина, С-реактивного белка, ИЛ-10 и ИЛ-2R
выявлены в первые 3 сут у пациентов, умерших от
сепсиса.
2. Высокие концентрации в крови ИЛ-6 и ИЛ-10 в
первые 3 сут и разнонаправленность их концентраций
в течение следующих 4–6 сут указывают на развитие
сепсиса с неблагоприятным исходом.
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3. Более чем трехкратное снижение концентрации
в крови ИЛ-2R и двукратное — ИЛ-6 и более чем дву
кратное повышение содержания ИЛ-10 по сравнению

с исходными показателями в течение первой недели
от начала заболевания или травмы являются предикторами смертельного исхода.
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Dynamics of systemic inflammatory response markers in patients with
urgent conditions depend-ing on the development of sepsis
G.V. Bulava, A.K. Shabanov*, O.V. Nikitina, E.V. Kislukhina
General Resuscitation Department, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation
* Contacts: Aslan K. Shabanov, Senior Researcher, General Resuscitation Department, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Е-mail: aslan_s@mail.ru

Background There is still no information on the dynamics of pro- and anti-inflammatory cytokines and mark-ers of the septic process before the clinical
manifestation of sepsis.
The aim of the study was to analyze the dynamics of inflammation and sepsis markers concentration in early periods in patients with urgent pathology,
depending on the subsequently developed sepsis.
Materials and methods. The concentration of procalcitonin, C-reactive protein, LBP, IL-6, IL-10, IL-2R in 61 patients with a high risk of sepsis was
investigated starting from the first day after admission to the hospital and then with intervals of 3–5 days. The Group 1 included 29 patients with verified sepsis.
All patients of this group survived. The Group 2 included 8 patients who died. The Group 3 included 24 patients who had no clinical signs of sepsis. All the patients
in this group recovered.
Results. We revealed significant differences in concentrations of systemic inflammatory response markers and its dynamics in the period preceding clinical
manifestations of sepsis. It was found that it was possible to predict the development of sepsis and its unfavorable outcome with a high statistical probability
in the study of paired samples of blood serum of patients received on day 1–3 and 4–6 from the onset of the disease or severe trauma. The predictors were
multidirectional changes of IL-6, IL-10, LBP concentrations and more than three-fold IL-2R increase on the background of high concentrations of procalcitonin
and C-reactive protein.
Conclusion. The highest concentrations of procalcitonin, C-reactive protein, IL-10 and IL-2R were revealed within the first three days in patients who died
of sepsis. High concentrations of IL-6 and IL-10 within first three days and different directions of their concentrations during the next 4–6 days indicate the
development of sepsis with an unfavorable outcome. Reduction of IL-2R and IL-6 and an increase in IL-10 within the first week after the onset of the disease or
trau-ma are predictors of lethal outcome.
Key words: urgent conditions, systemic inflammatory response, early predictors of sepsis and lethal outcome
For citation Bulava G.V., Shabanov A.K., Nikitina O.V., Kislukhina E.V. Dynamics of systemic inflammatory response markers in patients with urgent conditions
depend-ing on the development of sepsis. Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1): 13–19. DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-1-13-19
(In Russian)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments The study had no sponsorship

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1): 13–19. DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-1-13-19

19

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-1-20-29

Тромболитическая и антикоагулянтная терапия
при тромбоэмболии легочной артерии с высоким
и промежуточным риском ранней смерти.
Часть 1. Летальность и осложнения
О.В. Никитина*, И.П. Михайлов, Д.А. Косолапов, В.И. Авфуков, Е.А. Острогина, С.Н. Кузнецов,
Т.Н. Черкашина, Н.И. Мирда
Отделение реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных, ГБУЗ «НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы», Москва, Российская Федерация

* Контактная информация: Никитина Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы. Е-mail:
o.v.nikitina@mail.ru
АКТ УАЛЬНОСТЬ

Преимущества тромболитической терапии перед антикоагулянтной в лечении острой легочной
эмболии неопределенны.

Цель исследования

Провести сравнительный анализ первичных исходов — летальности и частоты развития осложнений у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии высокого и промежуточного риска при
проведении тромболитической (ТЛТ) или антикоагулянтной терапии (АКТ). Оценить эффективность и безопасность ТЛТ и АКТ.

Дизайн исследования

Проспективное нерандомизированное исследование. Вмешательством являлось введение тромболитика, группой контроля — пациенты, которым вводился антикоагулянт.

Характеристика выборки

503 пациентов высокого и промежуточного риска ранней смерти в возрасте от 16 до 93 лет (средний возраст 61±16, Ме 63 (51; 74) лет), поступивших в реанимационное отделение в 2011–2016 гг;
290 женщин, 213мужчин; тромболитик вводился 222 больным, гепарин — 281.

Результаты

Летальность при лечении тромболитиком 10,8% (24/222) против 17,8% (50/281) при лечении антикоагулянтом; отношение шансов 0,56, 95% доверительный интервал 0,32; 0,97; р=0,031; мощность (P) 0,60. Летальность в подгруппе с нестабильной гемодинамикой при введении тромболитика 30,2% (19/63) против 47,1% (32/68) при введении антикоагулянта; отношение шансов (ОШ)
0,49 (0,22; 1,06); р=0,051; Р=0,51. Летальность в подгруппе промежуточного риска 3,1% (5/159)
против 8,5% (18/213); ОШ 0,35 (0,11; 1,04); р=0,048; Р=0,58. Использование тромболитика было
ассоциировано со снижением летальности: в возрастной подгруппе <75 лет (летальность 5,5%
(10/181) против 16,2% (33/204); ОШ 0,30 (0,14; 0,67); р=0,001; Р=0,92); в подгруппе с острыми
нарушениями сердечного ритма (летальность 4,5% (1/22) против 44,0% (11/25); ОШ 0,061 (0,003;
0,557), р=0,002; Р=0,91); в подгруппе с отсутствием госпитального рецидива эмболии (летальность 1,6% (3/188) против 12,9% (32/248); ОШ 0,14 (0,03; 0,46); р<0,001; Р=1,0). При тромболизисе
реже развивалась инфарктная пневмония: в 19,8% (44/222) против 28,8% (81/281); ОШ 0,61(0,39;
0,95); р=0,022; Р=0,64. Не было выявлено различий в частоте геморрагических осложнений при
лечении тромболитиком по сравнению с антикоагулянтом: 7,7% (17/222) против 10,3% (29/281);
ОШ 0,72 (0,37; 1,40); р=0,35; Р=0,17. Тяжелые кровотечения (включая интракраниальные): 2,7%
(6/22) против 3,2% (9/281); ОШ 0,84 (0,26; 2,62); р=0,80; Р=0,06. Незначительные кровотечения:
5,0% (11/222) против 7,1% (20/281); ОШ 0,72 (0,31; 1,63); р=0,36; Р=0,16. Интракраниальные кровотечения: 0,90% (2/222) против 0,71% (2/281); ОШ 1,27 (0,13; 12,67); р=0,81; Р=0,13). Не различалась и частота повторных эмболий: 15,3% (34/222) и 11,7% (33/281); ОШ 1,36 (0,79; 2,35);
р=0,29; Р=0,22.

Заключение

Тромболитическая терапия по сравнению с антикоагулянтной была эффективней для выживания;
при этом статистически значимых различий в частоте развития осложнений не было выявлено.
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— интракраниальное кровотечение
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Введение

Основные подходы к лечению тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА) в целом, в том числе — к
использованию тромболитических препаратов, регламентированы в ряде авторитетных согласительных
документов:
— в Российских клинических рекомендациях по
диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений (2010) [1];
— в рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC) по диагностике и ведению пациентов с острой эмболией системы легочной артерии
(2014) [2];
— в практических рекомендациях по клинической
практике «Антитромботическая терапия при венозной тромбоэмболической болезни» Американской
Коллегии торакальных врачей American College of Chest
Physicians (2008) [3];
— в научном заявлении Американской ассоциации
сердца American Heart Association «Лечение массивной
и субмассивной легочной эмболии» (2011) [4];
— в рекомендациях Британского торакального
общества British Thoracic Society по лечению пациентов
с подозрением на острую ТЭЛА (2003) и других документах [5].
В настоящее время общепринятыми являются следующие положения:
— тромболитическая (ТЛТ) и антикоагулянтная
(АКТ) терапия являются основными методами лечения
любого варианта ТЭЛА;
— у больных ТЭЛА высокого риска тромболизис
снижает смертность;
— для пациентов высокого риска смерти применение ТЛТ считается обязательным к исполнению: уровень доказательности А, класс рекомендаций 1;
— у пациентов промежуточного риска смерти преимущества назначения ТЛТ неопределенны; имеются
данные, что ТЛТ может улучшить прогноз и ускорить
реабилитацию [1–5].
Стратификация риска ранней смерти у гемодинамически стабильных пациентов с ТЭЛА до настоящего времени затруднена. Ведется поиск, но до сих
пор не найдено параметров, прогнозирующих исход
с достаточной определенностью. Европейским обществом кардиологов к группе промежуточного риска
в 2008 г. отнесен широкий диапазон больных с подтвержденными признаками дисфункции и/или повреждения правого желудочка [6]. В версии рекомендаций 2014 г. рекомендовано уточнять диапазон за
счет дополнительной оценки по оригинальной или
упрощенной шкале PESI (Pulmonary Embolist Severity
Index). Последняя оценивает вклад нескольких антропометрических, анамнестических и клинических
параметров [2].
Серия авторитетных мета-анализов, проведенных группой экспертов Кохрановского сообщества
Cochrane Collaboration четырежды (в 2002, 2006, 2009 и
2015 гг.) показала, что все выявленные тенденции, указывающие на эффективность ТЛТ по сравнению с АКТ,
неустойчивы. По мнению экспертов, интерпретацию
результатов осложняют малые размеры выборок и разнородность исследований. Таким образом, до настоящего времени преимущества ТЛТ с точки зрения
снижения смертности остаются неясными. Сомнения
касаются, прежде всего, группы промежуточного риска
[7–9, 10].
С целью улучшения качества дальнейшего анализа
и детерминации преимуществ (либо их отсутствия)

ТЛТ перед АКТ при лечении легочных эмболий экспертами Cochrane Collaboration были сформулированы
рекомендации к дальнейшим исследованиям. Среди
них: сосредоточить внимание на оценке общих результатов — летальности, геморрагических осложнениях,
рецидивах ТЭЛА; оценить различия между разными
возрастными группами; очень важно дифференцировать гемодинамически стабильных и нестабильных
пациентов [10].
Цель исследования: провести сравнительный анализ первичных исходов (летальности и частоты развития наиболее значимых осложнений) у пациентов с
ТЭЛА высокого и промежуточного риска при проведении ТЛТ или АКТ. Оценить эффективность и безопасность ТЛТ и АКТ.
Дизайн исследования: проспективное нерандомизированное исследование. Вмешательством являлось введение тромболитика. Группой сравнения являлись пациенты, которым вводили антикоагулянт.
Рандомизация не предполагалась изначально, так
как ее использование предусматривает игнорирование противопоказаний к назначению тромболитика,
обозначенных во всех клинических рекомендациях.
То есть, в пользу повышения объективизации следует увеличить риск неблагоприятного исхода. Другой
путь — исключение пациентов повышенного и/или
неочевидного риска возникновения кровотечения из
исследования, что также ограничивает объективизацию и снижает число наблюдений. Выбор был сделан
в пользу минимизации риска для пациента за счет
снижения объективности исследования.
Критериями включения являлись: возраст старше 15 лет; верифицированный диагноз ТЭЛА; верификацию проводили методами сцинтиграфии или компьютерной ангиопульмонографии или присвоением
высокой вероятности по совокупности клинических,
лабораторных и других инструментальных данных.
Критериями исключения являлись: сомнительный результат легочного сканирования, отсутствие
тромбоза глубоких вен голени при неопределенных
результатах эхокардиографии.
Статистическую обработку данных проводили с
использованием пакета программ STATISTICA (StatSoft
Inc., США). Нормальность распределений оценивали
критерием Шапиро–Уилка. Так как часть распределений не соответствовала критерию нормальности,
оценки центральных тенденций и вариаций представлены средними значениями со стандартными отклонениями М±SD и медианами с квартильным размахом
Me (1-й кв., 3-й кв.).
Для количественных сравнений независимых групп
использовали критерий Манна-Уитни. Оценку долей
проводили с помощью 2-стороннего критерия Фишера,
в отдельных случаях дополнительно использовали
критерий Мантеля–Гензеля. Для долевых оценок рассчитывали 95%-й доверительный интервал (95% ДИ).
Для сравнения пропорций рассчитывали относительный риск (ОР — Relative Risk (RR)), отношение шансов
(ОШ — Odds Ratio (OR)) и их 95%-е доверительные
интервалы. Точные значения уровня значимости выявленных различий р для каждой пары сравнений представлены в тексте и таблицах. Пороговым значением
считали p≤0,05 (контроль ошибки I рода). Для контроля
ошибки II рода рассчитывали мощность исследования
Р; пороговое значение Р≥0,8 для α=0,05. Для оценки
силы различий рассчитывали стандартизированный
эффект (Еs). Для оценки выживаемости с учетом функ
ции времени использовали метод Каплана–Майера,
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для оценки пропорционального вклада каждого из
факторов на время наступления неблагоприятного
исхода — модель пропорциональных интенсивностей
Кокса. Буквой n в таблицах и диаграммах обозначено
число наблюдений. Звездочкой * отмечены те корректные значения уровня значимости различий р, которым соответствовала мощность исследования, равная
или превышающая 0,80.
Характеристика выборки
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В исследование были включены 503 пациента в
возрасте от 16 до 93 лет, проходивших лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в
период с 2011 по 2016 г. Женщин было статистически
значимо больше, чем мужчин: 290 (58%) и 213 (42%);
р<0,001 (критерий Фишера). Средний возраст составил
61±16, Ме 63 (51; 74) года. Мужчины и женщины статистически значимо, однако незначительно (Еs 0,32) различались по возрасту: 59±15 лет, Ме 60 (50; 69) и 63±16,
Ме 65 (53; 76); р=0,005 (критерий Манна–Уитни).
Средняя продолжительность лечения в реанимационном отделении составила 4±5, Ме 3 (2; 5) сут, а
средняя продолжительность госпитального лечения —
14±13, Ме 12 (8; 17) сут.
Из 503 человек умерли 74; общая летальность составила 14,7% (95% ДИ 11,7; 18,1). Уровень летальности у
мужчин и женщин не различался: 13,1% (95% ДИ 8,9;
18,4) (28/213) и 15,9% (95% ДИ 11,9; 20,6) (46/290);
р=0,45 (критерий Фишера). Выжившие и умершие статистически значимо и сильно (Es 0,91) отличались по
возрасту: 60±16 лет, Ме 61 (49; 72) и 69±13, Ме 71 (59;
79); р=0,000009 (критерий Манна–Уитни).
Большинство смертельных исходов наступило в
ранние сроки: 76% — в течение 10 сут, в числе которых — 34% — в первые сутки лечения (рис. 1).
Закономерное влияние возраста на выживаемость
проиллюстрировано в табл.1.
Антикоагулянты прямого действия назначали уже
на этапе обследования или по верификации диагноза
ТЭЛА всем пациентам. В абсолютном большинстве
случаев сначала применяли нефракционированный
гепарин в дозе от 1,0 до 1,7 тыс ЕД/час внутривенным
введением через инфузор с последующим переходом
к 3–5-м сут на антикоагулянты непрямого действия.
Тромболитик вводили через инфузор в периферическую вену: в 169 случаях — альтеплазу, в 30 — урокиназу, а в 23 — стрептокиназу. ТЛТ была проведена у
222 пациентов из 503 (44%), изолированная АКТ — у
281 (56%). Средний возраст в группах статистически значимо не различался: в группе с ТЛТ он был
60±16 лет, Ме 61 (49; 72), а в группе с АКТ 63±15 лет, Ме
63 (54; 75); р=0,07 (критерий Манна–Уитни).
Результаты исследования

Из 222 пациентов, которым проводили ТЛТ, умерли
24 человека; из 281 с АКТ умерли 50. Летальность при
проведении ТЛТ составила 10,8% (95% ДИ 7,1; 15,7)
и оказалась ниже, чем в группе с АКТ 17,8% (95% ДИ
13,5; 22,8); р=0,031 (критерий Фишера). Выбор метода
лечения в пользу ТЛТ снижал вероятность смертельного исхода в 1,65 раза по сравнению с АКТ: ОР 0,61
(95% ДИ 0,37; 0,98). Мощность исследования Р=0,60 для
α=0,05 не позволяет считать вывод о преимуществе
ТЛТ перед АКТ для выживания строго корректным.
Для приемлемого контроля ошибки II рода требуется
увеличение численности выборки примерно вдвое.
Однако сравнительный анализ времени до наступления исхода методом Каплана–Майера показал убе-
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Рис. 1. Сроки наступления смертельных исходов
Fig. 1. Timing of deaths
Та б л и ц а 1

Летальность в различных возрастных группах
Ta b l e 1

Mortality rates in different age groups
Возрастные группы
по классификации ВОЗ

Число
больных, n

Умершие

Летальность (95% ДИ)

Молодой

18–44 лет

81

3

3,7% (0,8; 10,4)

Средний

45–59 лет

131

16

12,2% (7,2; 19,1)

Пожилой

60–74 лет

173

24

13,9% (9,1; 19,9)

Старческий

75–89 лет

113

30

26,5% (18,7; 35,7)

Долголетие

90 и более лет

5

1

20,0% (0,5; 71,6)

503

74

14,7% (11,7; 18,1)

Итого:

Примечания: ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения; ДИ — довери
тельный интервал
Notes: CI — confidence interval; WHO — World Health Organization

дительный уровень мощности (Р=0,96 для α=0,05) для
кривых выживания при проведении ТЛТ по сравнению
с АКТ на достаточном уровне значимости (р=0,027*,
критерий Гехана–Вилкоксона), рис. 2. Медианы времени выживания составили соответственно 56 и 43
дня. Доля 15-дневной выживаемости, рассчитанная
с учетом того, что средняя продолжительность госпитального лечения была 14 (13) сут, составила 0,901
(95% ДИ 0,864; 0,922) для группы с ТЛТ и 0,840 (95%
ДИ 0,801; 0,864) для группы с АКТ. Высокая мощность
исследования Р=0,96 для α=0,05 позволяет ассоциировать полученный результат с популяцией.
При стратификации по возрасту были получены
результаты, аналогичные таковым в других исследованиях [11]: очевидное преимущество ТЛТ в возрасте
до 75 лет и отсутствие этого преимущества в возрасте
старше 75 (табл. 2). Если в возрасте до 75 лет при проведении ТЛТ отмечалась в 3 раза более низкая летальность по сравнению с результатами при использовании АКТ: 5,5% против 16,2%; р=0,001*; ОР 0,34 (95% ДИ
0,16; 0,70), то в возрастной подгруппе больных 75 лет и
старше различия не выявлялись: 34,1% и 22,1%; р=0,20;
ОР 1,55 (95% ДИ 0,79; 2,94). Мощность исследования
для больных моложе 75 лет была высокая: Р=0,92, и
полученному результату можно доверять. В подгруппе
больных от 75 лет и старше Р составил 0,30, следовательно, при возрастании числа наблюдений результат
может измениться. То есть вопрос преимущества ТЛТ
перед АКТ в старческом возрасте остается открытым.
С признаками гемодинамического шока различной
степени выраженности в реанимационное отделение
поступил 131 пациент из 503. Этот фактор, принятый
как безусловный в присвоении высокого риска ранней
смерти, оказал наиболее сильное влияние на неблагоприятный исход: летальность при нестабильной гемо-
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терий Фишера, р=0,036 — критерий Мантеля–Гензеля.
Недостаточный уровень мощности, Р=0,51 и Р=0,58,
соответственно не позволяет интерпретировать выявленные различия как надежный результат; последний
может быть улучшен при увеличении числа наблюдений в 2,5 раза (табл. 3).

Кумулятивная
доля выживших

Та б л и ц а 3

Влияние ТЛТ и АКТ на летальность при развитии
гемодинамического шока
Ta b l e 3

The influence of TLT and ACT on the lethality in the
development of hemodynamic shock
Время (в сутках)

ТЛТ

АКТ

Группа с ТЛТ

Группа с АКТ

n=222

n=281

Me 56 (31; 80)

Me 43 (30; 85)

Доля 15-дневной выживаемости
0,901 (95% ДИ 0,864; 0,922)

Доля 15-дневной выживаемости
0,840 (95% ДИ 0,801; 0,864)

р=0,027, критерий Гехана–Вилкоксона
Мощность исследования Р=0,96 для α=0,05

Рис. 2. Кривые выживания (метод Каплана–Мейера) при
проведении тромболитической (ТЛТ) или антикоагулянтной
терапии (АКТ)
Fig. 2. Survival curves (Kaplan–Meier method) for thrombolytic therapy
(TLT) or anticoagulant therapy (ACT)
Та б л и ц а 2

Ta b l e 2

The influence of TLT and ACT on the lethality in different
age groups
Число Умершие
больных,
n

Летальность
(95% ДИ)

Критерий
Фишера,
р

Мощность
исследования
для α=0,05

<0,001*

0,96

0,001*

0,92

0,20

0,30

Возраст
<75 лет

385

43

11,2% (8,2; 14,8)

Возраст
≥75 лет

118

31

26,3% (16,4; 32,4)

ТЛТ —
возраст
<75 лет

181

10

5,5% (2,7; 9,9)

АКТ —
возраст
<75 лет

204

33

16,2% (11,4; 22,0)

ТЛТ —
возраст
≥75 лет

41

14

34,1% (20,1; 50,6)

АКТ —
возраст
≥75 лет

77

17

22,1%(13,4; 33,0)

Число Умершие
больных,
n

Летальность
(95% ДИ)

Критерий
Фишера, р

Мощность
исследования
для α=0,05

<0,001*

1,0

0,051

0,51

0,048

0,58

Шок/гипотония есть

131

51

38,9% (30,5; 47,8)

Шока/гипотонии нет

372

23

6,2% (4,0; 9,1)

ТЛТ — шок/
гипотония
есть

63

19

30,2% (19,2; 43,0)

АКТ — шок/
гипотония
есть

68

32

47,1% (34,8; 59,6)

ТЛТ —
шока/гипотонии нет

159

5

3,1% (1,0; 7,2)

АКТ —
шока/гипотонии нет

213

18

8,5% (5,1; 13,0)

Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ — тромболитическая терапия
Notes: ACT — anticoagulant therapy; TLT — thrombolytic therapy

Влияние на летальность ТЛТ и АКТ в различных
возрастных группах

Группы

Группы

+ цензурированные наблюдения

полные наблюдения

Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ — тромболитическая терапия
Notes: ACT — anticoagulant therapy; TLT — thrombolytic therapy

динамике составила 38,9% против 6,2% для пациентов
промежуточного риска (р<0,001*, Р=1,0). Расстройства
системной гемодинамики повышали вероятность
смертельного исхода в 6,3 раза; ОР 6,30 (95% ДИ 3,96;
10,20).
При наличии шока/гипотонии ТЛТ имела преимущества для выживания перед АКТ: летальность 30,2%
против 47,1%; р=0,051 — критерий Фишера, р=0,048 —
критерий Мантеля–Гензеля. Для промежуточного
риска были получены аналогичные по направленности
результаты: летальность при ТЛТ была ниже по сравнению с таковой при АКТ — 3,1% и 8,5%; р=0,048 — кри-

При первичном обследовании в 42,5% наблюдений
(95% ДИ 38,2; 47,0) было выявлено наличие флотирующего нестабильного фрагмента тромба в венозной
системе нижних конечностей. Наличие флотации не
оказывало влияния на исход: летальность при наличии флотации была 16,4%, а без нее — 13,5%; р=0,38
(табл. 4). Выбор метода лечения (ТЛТ или АКТ) при
наличии флотации также не влиял на исход: летальность при ТЛТ оказалась 14,6% и при АКТ — 18,0%;
р=0,58.
Однако при отсутствии флотации проведение
тромболизиса ассоциировалось с более низкой летальностью по сравнению с использованием антикоагулянтов: 7,6% против 17,6%; р=0,014; Р=0,70. То есть
использование ТЛТ при отсутствии флотации снижало
вероятность неблагоприятного исхода по сравнению
с проведением АКТ в 2,3 раза; ОР 0,43 (95% ДИ 0,19;
0,90).
Данные по наиболее распространенным и значимым осложнениям ТЭЛА и ее лечения представлены в
табл. 5, 6. Как видно из табл. 5, все упомянутые в ней
осложнения повышали вероятность смерти.
Госпитальные рецидивы ТЭЛА были диагностированы в 13,3% наблюдений (67/503). Рецидив эмболии повышал вероятность неблагоприятного исхода в
4 раза, ОР 3,96 (95% ДИ 2,58; 5,87); Р=1,0. Как видно из
табл.6, повторные эмболии развивались с одинаковой
частотой при ТЛТ и АКТ: в 15,3% и 11,7% соответственно; р=0,29. При повторной эмболии преимущественного влияния метода лечения — ТЛТ или АКТ — на
выживание не было выявлено: летальность составила
61,8% (21/34) и 54,5% (18/33) соответственно; р=0,62.
Если госпитальный рецидив не возникал, то тромболизис был намного эффективнее, значительно, в
8 раз, снижая вероятность смерти по сравнению с
данными при АКТ: летальность составила 1,6% (3/188)
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против 12,9% (32/248) соответственно; р<0,001*; Р=1,0;
ОР 0,12 (95% ДИ 0,03; 0,41).
Гипотетически наличие флотирующего фрагмента
тромба ассоциируется с повышенной угрозой следующего эпизода легочной эмболии. Однако в реальности
частота повторных эмболий у пациентов с инструментально подтвержденной флотацией и у пациентов
без флотации не различалась: 15,9% (34/214) и 11,4%
(33/289); р=0,147; Р=0,32.
Кровотечения были отмечены в 46 наблюдениях из
503 (9,1%), от них погибли 14 человек. Летальность при
развитии кровотечения была статистически значимо
выше по сравнению с таковой у больных без этого
осложнения: 30,4% против 13,1%; р=0,004*; Р=0,83.
Геморрагические осложнения оказывали, как видно,
негативное влияние на выживаемость, повышая вероятность смертельного исхода в 2,3 раза, ОР 2,32 (95%
ДИ 1,31; 3,79) (табл. 5).
При ТЛТ и АКТ частота развития кровотечений
не различалась: 7,7% и 10,3% соответственно; р=0,35,
Р=0,17. Из 222 пациентов, которым проводилась ТЛТ,
кровотечения развились у 17; 7 из них умерли. Из
281 больного, получавшего антикоагулянт, кровотечения были отмечены в 29 наблюдениях; при этом имели
место 7 смертельных исходов. При кровотечениях различия в летальности при разных методах лечения не
было выявлено: 41,2% и 24,1%; р=0,32; Р=0,23 (табл. 6).
В 4 наблюдениях были диагностированы внутричерепные кровотечения: в двух случаях — острые
внутримозговые гематомы после проведения ТЛТ альтеплазой (0,9% (95% ДИ 0,1; 3,2)); одна гематома и
один геморрагический инсульт — при АКТ (0,7% (95%

Та б л и ц а 4

Влияние на летальность ТЛТ и АКТ при наличии
флотирующего тромба в венозной системе нижних
конечностей
Ta b l e 4

The influence of TLT and ACT on the lethality in the presence of a floating thrombus in the venous system of the
lower extremities
Группы

Число Умершие
больных,
n

Летальность
(95% ДИ)

Флотация
выявлена

214

35

16,4% (11,7; 22,0)

Флотация
не выявлена

289

39

13,5% (9,8; 18,0)

ТЛТ — флотация
есть

103

15

14,6% (8,4; 22,9)

АКТ — флотация
есть

111

20

18,0% (11,4; 26,5)

ТЛТ — флотации
нет

119

9

7,6% (3,5; 13,9)

АКТ — флотации
нет

170

30

17,6% (12,2; 24,2)

Критерий Мощность
Фишера, исследования
р
для α=0,05
0,38

0,15

0,58

0,10

0,014

0,70

Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ — тромболитическая терапия
Notes: ACT — anticoagulant therapy; TLT — thrombolytic therapy

ДИ 0,1; 2,6)). Двое больных 67 лет и 81 года погибли
(по одному в каждой из групп) на 105-е и 8-е сут лечения; одна пациентка 49 лет выжила и была выписана
с почти полным регрессом неврологических симптомов; пациент 63 лет с геморрагическим инсультом был
переведен в другое лечебное учреждение и выбыл из
наблюдения на 6-е сут лечения.

Та б л и ц а 5

Частота развития отдельных осложнений ТЭЛА и их влияние на исход
Ta b l e 5

The incidence of certain PE complications and its impact on adverse outcome
Осложнения

Число больных,
n

Частота развития
(95% ДИ)

Наличие

Летальность (95% ДИ)

Критерий Фишера,
р

Относительный риск
(RR) (95% ДИ)

Госпитальный рецидив
ТЭЛА

67

13,3% (10,5; 16,6)

есть

41,8% (29,9; 54,5)

<0,001*

3,96 (2,58; 5,87)

нет

10,6% (7,8; 13,8)

Кровотечение

46

0,004*

2,32 (1,31; 3,79)

0,019

1,74 (1,09; 2,71)

0,048

1,88 (1,01; 3,21)

Инфарктная пневмония

Нарушения ритма сердца

125

9,1% (6,8; 12,0)

24,9% (21,1; 28,9)

47

9,3% (7,0; 12,2)

есть

30,4% (17,7; 45,8)

нет

13,1% (10,2; 16,6)

есть

21,6% (14,7; 29,9)

нет

12,4% (9,3; 16,2)

есть

25,5% (13,9; 40,4)

нет

13,6% (10,6; 17,1)

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

Та б л и ц а 6

Влияние ТЛТ и АКТ на исход при развитии осложнений ТЭЛА
Ta b l e 6

The influence of TLT and ACT on the outcome in the development of complications
Осложнения
Госпитальный рецидив
ТЭЛА
Кровотечение

Инфарктная пневмония

Нарушения ритма сердца

Вид терапии

Число больных,
n

Частота развития
(95% ДИ)

Критерий Фишера,
р
0,29

ТЛТ

34

15,3% (10,9; 20,7)

АКТ

33

11,7% (8,2; 16,1)

ТЛТ

17

7,7% (4,5; 12,0)

АКТ

29

10,3% (7,0; 14,5)

ТЛТ

44

19,8% (14,8; 25.7)

АКТ

81

28,8% (23.6; 34.5)

ТЛТ

22

9,9% (6,3; 14,6)

АКТ

25

8,9% (5,8; 12,9)

Летальность
при осложнении (95% ДИ)

Критерий Фишера,
р

61,8% (43,6; 77,8)

0,62

54,5% (36,4; 71,9)
0,35

41,2% (18,4; 67,1)

0,32

24,1% (10,3; 43,5)
0,022

25,0% (13,2; 40,3)

0,50

19,8% (11,7; 30,1)
0,76

4,5% (0,1; 22,8)

0,002*

44,0% (24,4; 65,1)

Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ — тромболитическая терапия; ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
Notes: ACT — anticoagulant therapy; PE — pulmonary embolism; TLT — thrombolytic therapy
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В научной литературе принято рассматривать раздельно «большие» и «малые» геморрагические осложнения, четкая граница между которыми не определена. К «большим» кровотечениям относят те, что
вызывают острую анемию, требующую коррекции, и
случаи, связанные с полостными и органными кровизлияниями [7, 10–13]. Экстракраниальные «большие»
кровотечения со значительным объемом кровопотери
были отмечены в 11 наблюдениях: 4 — при ТЛТ (1,8%)
и 7 — при АКТ (2,5%). К ним относились: обширные
гематомы мягких тканей передней брюшной стенки
(2), поясничной области (1), шеи (1), бедра (2); односторонний гемоторакс с гематомой средостения (1),
кровоизлияние в полость псевдокисты поджелудочной
железы (1), интенсивное легочное кровотечение с массивной аспирацией кровью (1) и интенсивные желудочно-кишечные кровотечения (2).
В оставшихся 31 наблюдении из 46 отмечались эпизоды низкоинтенсивных кровотечений: носовых, желудочно-кишечных, легочных, одно маточное, непродолжительная макрогематурия, а также ограниченные
гематомы мягких тканей.
Суммарно частота «опасных» геморрагических эпизодов при ТЛТ составила 2,7% (95% ДИ 1,0; 5,8) (6/222),
при АКТ — 3,2% (95% ДИ 1,5; 6,0) (9/281); статистически
значимое различие при этом отсутствовало (р=0,80,
критерий Фишера, Р=0,06). Частота низкоинтенсивных
кровотечений составила 5,0% (95% ДИ 2,5; 8,7) (11/222)
при ТЛТ и 7,1% (95% ДИ 4,4; 10,8) (20/281) при АКТ.
Статистически значимого различия и в этом случае не
было обнаружено (р=0,36, критерий Фишера; Р=0,16).
Инструментальные признаки инфарктной пневмонии были выявлены у 125 больных из 503 (24,9%).
Развитие инфарктной пневмонии повышало вероятность неблагоприятного исхода в 1,7 раза, ОР 1,74 (95%
ДИ 1,09; 2,71), р=0,019, Р=0,62 (табл. 5). Она развивалась
в 1,5 раза чаще при АКТ по сравнению с результатами
при использовании ТЛТ, ОР 0,69 (95% ДИ 0,49; 0,96),
р=0,022, Р=0,64. При развитии инфарктной пневмонии
метод лечения не оказывал статистически значимого
влияния на выживание: летальность 25,0% (11/44) и
19,8% (16/81); р=0,50, Р=0,11 (табл. 6).
Нарушения ритма (преимущественно пароксизмы мерцания/трепетания предсердий), возникшие в
реанимационном отделении и обусловленные острой
перегрузкой правых отделов сердца, были отмечены
в 9,3% наблюдений и повышали вероятность неблагоприятного исхода в 1,9 раза, ОР 1,88 (95% ДИ 1,01; 3,21),
р=0,048, Р=0,58 (табл. 5). Острые нарушения ритма
развивались с одинаковой частотой и при ТЛТ, и при
АКТ: в 9,9% и в 8,9%; р=0,76, Р=0,07. В тех случаях,
когда у пациентов с нарушениями ритма проводилась
ТЛТ, летальность оказалась статистически значимо и
существенно ниже по сравнению с результатами АКТ:
4,5% (1/22) против 44,0% (11/25); р=0,002*, критерий
Фишера; Р=0,91. То есть при острых нарушениях сердечного ритма ТЛТ снижала вероятность смертельного
исхода в 9,7 раза по сравнению с АКТ, ОР 0,103 (95% ДИ
0,005; 0,645) (табл. 6).
Характеристики пропорционального вклада каждого из рассмотренных факторов, оказавших влияние
на неблагоприятный исход, представлены в табл. 7. В
модели пропорциональных интенсивностей Кокса из 6
рассмотренных факторов только 3 являлись значимыми
предикторами мгновенного риска (р для «beta»<0,05),
причем нестабильная гемодинамика и госпитальный
рецидив ТЭЛА оказались более важными, чем возраст:
коэффициент «beta» при показателе «возраст» оказался

в 62 раза меньше, чем при показателе «расстройства
гемодинамики» и в 31 раз меньше, чем при «рецидиве
ТЭЛА». Остальные коэффициенты можно считать равными 0, так как соответствующие им значения р были
существенно больше 0,05. Таким образом, максимальной силой влияния на время наступления неблагоприятного исхода при острой ТЭЛА обладал фактор
гемодинамической нестабильности. Вторым по силе
явился госпитальный рецидив эмболии. Возраст обладал слабым влиянием. Пропорциональным влиянием остальных факторов относительно перечисленных
трех можно пренебречь.
Та б л и ц а 7

Параметры модели пропорциональных интенсивностей
Кокса – оценка пропорционального вклада каждого из
предикторов времени жизни при острой ТЭЛА
Ta b l e 7

Parameters of the Cox proportional hazards model, evaluation of the proportional contribution of each of the predictors of the lifetime in acute PE
Характеристика модели в целом: χ2=112,9; df=6; р<0,00001
Факторы влияния
на время наступления
неблагоприятного исхода

Коэффициент
«beta» (95% ДИ)

SD для
«beta»

p для
«beta»

Возраст

0,033 (0,015; 0,050)

0,009

0,0003

Расстройства гемодинамики

2,012 (1,481; 2,542)

0,271

<0,00001

Рецидив ТЭЛА

1,009 (0,522; 1,495)

0,248

0,00005

Кровотечение

0,497 (-0,276; 1,270)

0,394

0,21

Инфарктная пневмония

0,030 (-0,470; 0,531)

0,255

0,91

Нарушения сердечного
ритма

0,191 (-0,143; 0,526)

0,171

0,26

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

Обсуждение результатов

В результате проведенного исследования было
установлено, что при острой легочной эмболии гемодинамическая декомпенсация, значительные кровотечения, госпитальный рецидив эмболии, возраст,
острые нарушения сердечного ритма и инфарктная
пневмония оказывали негативное влияние на исход
в порядке убывания значимости. В свою очередь, ТЛТ
проявляла лучшую эффективность по сравнению с
АКТ и при гемодинамической декомпенсации, и при
нарушениях ритма. В возрастной группе старше 75 лет
ТЛТ не имела преимуществ перед АКТ, проявляя их в
более молодых возрастных группах. Геморрагические
осложнения при ТЛТ развивались не чаще, чем при
АКТ.
Фактором сильного влияния на исход явился госпитальный рецидив ТЭЛА, частота развития которого
не зависела ни от наличия флотирующего тромба, ни
от выбора метода лечения (ТЛТ или АКТ). Вне рецидива (87% всей выборки (436/503)) преимущество ТЛТ
для выживания было безусловным; смертельных исходов было в 8 раз меньше: 1,6% против 12,9%, р<0,001*,
Р=1,0.
В целом ТЛТ по сравнению с АКТ проявила более
мощное влияние на снижение летальности: ОШ 0,56
(95% ДИ 0,32; 0,97). При этом не было выявлено различий в частоте развития осложнений, повышающих
риск смертельного исхода, таких как госпитальный
рецидив ТЭЛА, жизнеугрожающие кровотечения и
острые нарушения сердечного ритма. В то же время
инфарктная пневмония при ТЛТ развивалась реже:
ОШ 0,61 (95% ДИ 0,39; 0,95).
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Результаты имеет смысл сопоставить с уже
накопленным опытом других исследователей.
Информационный ресурс Cochrane Collaboration, регулярно проводящий корректные обобщения результатов испытаний лекарственных препаратов, анализирует преимущества ТЛТ с 2002 г.; мета-анализ
воспроизводился в 2006, 2009, 2015 гг., дополняясь
новыми данными [7–10]. Последний — 2015 г. — основан на данных 17 выборок из 20 стран с общим числом
участников 2167 [10]. Мета-анализ 2014 г. American
Medical Association включает 16 выборок с общим числом наблюдений 2115 [12]. Весьма репрезентативны
данные PEITHO (Pulmonary Embolism Thrombolysis) —
крупнейшего рандомизированного исследования ТЛТ
при ТЭЛА, проведенного в 76 центрах 13 стран с
общим числом участников 1005 [11]. Самый грандиозный изученный ресурс — национальные данные всех
больниц США за 10 лет: 72 230 пациентов высокого
риска из 2 110 320 наблюдений с диагнозом легочной
эмболии [13]. Обобщенные результаты нашего исследования, мета-анализов, PEITHO и Nationwide Inpatient
Sample США, выраженные ОШ с 95% ДИ для двух методов лечения (ТЛТ и АКТ), представлены в табл. 8 и на
рис. 3. На рисунке синим цветом обозначены результаты нашего исследования, лиловым — результаты
других авторов [10–13]. Табл. 8 является легендой для
рис. 3. Визуально все отрезки, находящиеся слева от
вертикальной оси и не пересекающие ее, свидетельствуют в пользу ТЛТ, а находящиеся справа — в пользу
АКТ. Чем короче отрезок (же доверительный интервал), тем точнее исследование, выше его мощность и
убедительнее аргумент в пользу того или иного метода
лечения. И напротив, чем он шире, тем ниже репрезентативность, неопределеннее результат.
Основной результат, указывающий на преимущество ТЛТ для выживания, совпал с итогами метанализов
(позиция 1 на рис. 3 и в табл. 8). Как видно, все показатели корректны, так как доверительные интервалы не
включают единицу.
Совпал результат по подгруппе высокого риска,
признанный на сегодня безусловным: при гемодинамической декомпенсации ТЛТ эффективней для
выживания (позиция 2 на рис. 3). По сравнению с
репрезентативностью гигантской выборки P.D. Stein
с очень убедительным узким доверительным интервалом (Р=1,0; ОШ 0,193 (95% ДИ 0,185; 0,301)) нашим
данным не хватает точности: Р=0,51; ОШ 0,49 (95% ДИ
0,22; 1,06) [13].
Главный вопрос, исследованию которого посвящены мета-анализы и программа PEITHO: имеется ли
преимущество ТЛТ перед АКТ в подгруппе промежуточного риска? Наши не вполне корректные данные —
ОШ 0,35 (95% ДИ 0,11; 1,04) — и корректные данные
S. Chatterjee — ОШ 0,48 (95% ДИ 0,25; 0,92) — совпали:
тромболизис был ассоциирован со снижением летальности при промежуточном риске (позиция 3 на рис. 3).
Более того, в работе S. Chatterjee отмечено, что такая
ассоциация была получена в основном из-за использования тромболитиков у пациентов с промежуточным
риском. Итоги PEITHO не подтверждают этот вывод —
ОШ 0,73 (95% ДИ 0,34; 1,57) [11]. Однако S. Chatterjee
отмечает, что преимущества тромболитиков при промежуточном риске могут быть трудно выявляемыми
именно в рандомизированных исследованиях [12].
Наши данные, указывающие на утрату преимуществ ТЛТ перед АКТ у пациентов старческого возраста (≥75 лет), совпали с данными G. Meyer: ТЛТ
способствовала выживанию в возрасте моложе 75 лет
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Рис. 3. Сравнение полученных результатов с итогами других
исследований, выраженные ОШ с 95% ДИ для двух методов
лечения (ТЛТ и АКТ).
Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ДИ —
доверительный интервал; ОШ — отношение шансов; ТЛТ —
тромболитическая терапия. Синим цветом обозначены
полученные интервальные оценки, лиловым — результаты
других авторов. Цифрой над отрезком обозначен каждый
из параметров, содержащихся в столбце 2 табл. 8.
Визуально все отрезки, находящиеся слева от вертикальной
оси и не пересекающие ее, свидетельствуют в пользу
ТЛТ. Справа — в пользу АКТ. Чем короче отрезок (же
доверительный интервал), тем точнее исследование, выше
его мощность и убедительнее аргумент в пользу того или
иного метода лечения. И напротив, чем он шире, тем ниже
репрезентативность, неопределеннее результат

Fig. 3. The comparison of the results with findings of other studies,
expressed by OR with 95% CI for both treatment methods (TLT and ACT)
Notes: ACT — anticoagulant therapy; CI — confidence interval; OR — odds
ratio; TLT — thrombolytic therapy. The blue color indicates interval
estimations, the lilac color indicates results of other authors. The number
above the segment is each of the parameters contained in Column 2 of
Table 8. Visually, all segments on the left of the vertical axis and not
crossing it, evidence in favor of TLT. On the right — in favor of ACT. The
shorter the segment is (the narrower confidence interval is), the more
precise the study is, and the higher is its power and the more convincing
argument in favor of one or another method of treatment is. On the
contrary, the wider it is, the lower the representativeness is, the more
uncertain the result is

(ОШ 0,30 (95% ДИ 0,14; 0,67) и 0,33 (95% ДИ 0,13; 0,85))
и утрачивала преимущество для старшего возраста
(ОШ 1,83 (95% ДИ 0,73; 4,61) и 0,63 (95% ДИ 0,24; 1,66))
(позиции 4, 5 на рис. 3) [11].
Кроме того, в нашем исследовании на высоком
уровне значимости (р=0,006* при мощности Р=0,91)
было установлено, что при возникновении острых
нарушений сердечного ритма летальность среди пациентов, получивших тромболитик, была в 9,7 раза ниже
по сравнению с результатами лечения антикоагулянтом — ОШ 0,006 (95% ДИ 0,003; 0,557) (позиция 6 на
рис. 3).
Не было получено доказательств худшей выживаемости в подгруппе пациентов с флотирующим тромбом при проведении ТЛТ (ОШ 0,78 (95% ДИ 0,35; 1,71)),
хотя гипотетически фрагментация тромба вследствие
введения тромболитика создает условия повышен-
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Та б л и ц а 8

Сравнение полученных результатов с итогами других
исследований
Ta b l e 8

The comparison of the results with findings of other
researchers
№
позиции

ТЛТ / АКТ
наименование
подгрупп

ОШ (95% ДИ)
представленное
исследование

ОШ (95% ДИ)
другие
исследователи

1

Общая летальность
от всех причин

0,56 (0,32; 0,97)

0,57 (0,37: 0,87) [10]
0,57 (0,36; 0,91) [12]

2

Летальность: высокий риск

0,49 (0,22; 1,06)

0,193 (0,185; 0,301) [13]

3

Летальность: промежуточный риск

0,35 (0,11; 1,04)

0,48 (0,25; 0,92) [12]
0,73 (0,34; 1,57) [11]

4

Летальность: возраст моложе 75 лет

0,30 (0,14; 0,67)

0,33 (0,13; 0,85) [11]

5

Летальность:
возраст 75 лет
и старше

1,83 (0,73; 4,61)

0,63 (0,24; 1,66) [11]

6

Летальность: нарушения сердечного
ритма

0,061 (0,003; 0,557)

—

7

Летальность: нет
повторной легочной
эмболии

0,137 (0,034; 0,455)

8

Частота: повторная
легочная эмболия

1,40 (0,79; 2,35)

0,51 (0,29; 0,89) [10]
0,40 (0,22; 0,74) [12]
0,20 (0,02; 1,68) [11]

9

Частота: все
геморрагические
осложнения

0,72 (0,37; 1,40)

3,19 (2,07; 4,92) [12]

10

Частота: тяжелые
геморрагические
осложнения

0,84 (0,26; 2,62)

2,90 (1,95; 4,31) [10]
2,73 (1,91; 3,91) [12]
5,55 (2,30; 13,39) [11]

11

Частота: малые
геморрагические
осложнения

0,72 (0,31; 1,63)

4,05 (2,17; 7,54) [10]

12

Частота: интра
краниальные
кровотечения

1,27 (0,13; 12,67)

12,10 (1,64; 250,14) [11]
4,63 (1,78; 12,04) [12]

13

Частота: инфаркт
ная пневмония

0,69 (0,49; 0,96)

—

14

Частота: нарушения
сердечного ритма

1,13 (0,59; 2,14)

—

Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ДИ — доверительный интервал;
ОШ — отношение шансов; ТЛТ — тромболитическая терапия. В первом столбце
указан цифровой код интервальной оценки соответствующего параметра. Столбец
2 содержит название параметра. В столбце 3 указан полученный результат —
численное значение отношения шансов и его 95% доверительного интервала.
Столбец 4 содержит аналогичные результаты других исследователей; ссылки на
конкретную публикацию находятся в квадратных скобках
Notes: ACT — anticoagulant therapy; CI — confidence interval; OR — odds ratio; TLT —
thrombolytic therapy.
Column 1 contains the number indicating interval estimation of the corresponding
parameter. Column 2 contains the name of the parameter. Column 3 shows the result which is the numerical value of the odds ratio and its 95% confidence interval.
Column 4 contains similar results from other researchers; references to particular
publications are given in square brackets

ного риска повторного эпизода эмболии. Не была
также установлена связь между наличием флотации и
частотой госпитальных рецидивов. Но вот сама повторная эмболия на летальность влияла очень сильно,
вне зависимости от примененного метода лечения
(табл. 6). При отсутствии же рецидива (а это 87%
всех наблюдений) преимущество ТЛТ перед АКТ было
неоспоримым: на уровне значимости р<0,001 при
Р=1,0 вероятность смертельного исхода была ниже в
8 раз при назначении тромболизиса по сравнению с
результатами антикоагулянтой терапии: ОР 0,12 (95%
ДИ 0,03; 0,41); ОШ 0,14 (95% ДИ 0,03; 0,46) (позиция 7
на рис. 3).

Результаты по частоте развития осложнений —
рецидива эмболии и кровотечений — разошлись. В
нашем исследовании не было выявлено снижения
риска рецидива ТЭЛА при применении ТЛТ (ОШ 1,40
(95% ДИ 0,79; 2,35)) в отличие от данных Q. Hao — ОШ
0,51 (95% ДИ 0,29; 0,89) и S. Chatterjee — ОШ 0,40 (95%
ДИ 0,22; 0,74) [10, 12]. Однако G. Meyer также не подтвердил снижения риска рецидива эмболии при ТЛТ —
ОШ 0,20 (95% ДИ 0,02; 1,68) (позиции 8 на рис. 3) [11].
В нашей выборке риск развития кровотечений при
ТЛТ и АКТ не различался: ОШ 0,72 (95% ДИ 0,37; 1,40).
Это относилось и к «большим» (ОШ 0,84 (95% ДИ 0,26;
2,62), и к «малым» геморрагическим эпизодам (ОШ
0,72 (95% ДИ 0,31; 1,63)). В мета-анализах и PEITHO
ТЛТ серьезно увеличивала риск развития кровотечений (позиции 9, 10, 11 на рис. 3).
Особым вопросом являются интракраниальные
кровотечения (ИКК), которые по своим последствиям
не сопоставимы с массивной ТЭЛА, за исключением
категории больных максимального риска. Это осложнение встречалось редко: при ТЛТ в 0,9% (2/222), а при
АКТ — в 0,7% (2/281) наблюдений. У других исследователей: G. Meyer [11] — в 2,4% (12/506) при ТЛТ и в 0,2%
(1/499) при АКТ; S. Chatterjee [12] — в 1,46% (15/1024)
и 0,2% (2/1019). Обобщенные данные рекомендаций
ESC 2014 г. приводят средний уровень в 1,9–2,2% [2]. В
нашей выборке частота ИКК при ТЛТ и АКТ не различалась: ОШ 1,27 (95% ДИ 0,13; 12,67). А по совокупным
данным других авторов ИКК развивались в 12 и 7 раз
чаще при ТЛТ, чем при АКТ: ОШ 1,64; (95% ДИ 12,10;
250,14) и ОШ 4,63 (95% ДИ 1,78; 12,04) [11, 12].
Всем показателям сравнительного риска не хватало
точности, что отражено в очень широком доверительном интервале и требует дальнейших наблюдений
(позиции 12 на рис. 3). Прогнозирующие параметры для внутричерепных кровоизлияний при ТЛТ на
сегодняшний день не определены [2].
В мета-анализе S. Chatterjee наблюдалась связь с
повышением риска тяжелых геморрагических осложнений в возрастной подгруппе от 65 лет и старше:
12,9% (87/673) против 4,10% (27/658); ОШ 3,10 (95%
ДИ 2,10; 4,56). При подобной стратификации в нашей
выборке отмечена та же тенденция, однако корректных различий не было получено: 4,5% (10/222) против
1,8% (5/281); р=0,11 критерий Фишера; ОШ 2,60 (95%
ДИ 0,80; 8,89).
Заключение

Наиболее корректными, подтвержденными статистически результатами (контроль ошибок I и II рода)
проведенного исследования, касающимися преимуществ тромболитической терапии перед антикоагулянтной являются:
— снижение общей летальности (р=0,031; Р=0,60);
увеличение времени жизни и доли выживших (р=0,027;
Р=0,96, метод Каплана–Майера);
— снижение летальности в 8 раз в подгруппе без
госпитального рецидива эмболии (87% выборки)
(р<0,001; Р=1,0).
— снижение летальности в возрастной подгруппе
моложе 75 лет (р=0,001; Р=0,92);
— снижение летальности в подгруппе с острыми
нарушениями сердечного ритма (р=0,002; Р=0,91);
— снижение частоты развития инфарктной пневмонии (р=0,022; Р=0,64);
— отсутствие различий в частоте геморрагических
осложнений (р=0,35; Р=0,17).
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Из изученных факторов наиболее сильным пропорциональным влиянием на время наступления неблагоприятного исхода в порядке убывания обладали
следующие: расстройства системной гемодинамики,
госпитальный рецидив ТЭЛА и старший возраст.
При сравнительной оценке полученных данных с
итогами других исследователей расхождения касаются
двух позиций: в нашем исследовании не было доказано снижение частоты рецидивов ТЭЛА и повышение
частоты геморрагических осложнений в результате
применения тромболитика. Равнозначность риска
кровотечений при обоих методах лечения в нашем
случае вероятнее всего объясняется отсутствием рандомизации. То есть тромболизис при высокой угрозе
кровотечения не назначался, в связи с чем геморрагических осложнений было меньше. Вероятно, соблюдение правил назначения тромболитика, обозначенных в клинических рекомендациях, способно уравнять
риск геморрагических осложнений и тем самым в
известной стерени нивелировать сомнения в лучшей
эффективности ТЛТ перед АКТ при острой легочной
эмболии, прежде всего у пациентов промежуточного
риска внезапной смерти.
Выводы

1. Летальность при проведении тромболитической
терапии среди пациентов с высоким и промежуточным риском ранней смерти от острой легочной тромбоэмболии составила 10,8% (95% ДИ 7,1; 15,7) (24/222)
и была ниже по сравнению с таковой при применении
антикоагулянтной терапии 17,8% (95% ДИ 13,5; 22,8)
(50/281) на уровне значимости р=0,031 при мощности
исследования Р=0,60. Использование тромболитической терапии снижало вероятность летального исхода в
1,65 раза: относительный риск составил 0,61 (95% ДИ
0,37–0,98), отношение шансов 0,56 (95% ДИ 0,32; 0,97).
Мощность исследования Р=0,60 для α=0,05 не позволяет считать вывод о преимуществе ТЛТ перед АКТ для
выживания строго корректным.
2. В подгруппе пациентов с высоким риском
летальность при введении тромболитика была ниже
по сравнению с лечением антикоагулянтом, составив
30,2% (95% ДИ 19,2; 43,0) (19/63) против 47,1% (95% ДИ
34,8; 59,6) (32/68), р=0,051, Р=0,51; как и в подгруппе
промежуточного риска, в которой уровни летальности
составили соответственно 3,1% (95% ДИ 1,0; 7,2) (5/159)
и 8,5% (95% ДИ 5,1; 13,0) (18/213), р=0,048, Р=0,58.
Недостаточный уровень мощности исследований 0,51
и 0,58 для α=0,05 не позволяет считать вывод о преимуществе ТЛТ перед АКТ для выживания в каждой из
подгрупп строго корректным.
3. Доля 15-дневной выживаемости при тромболитической терапии была статистически значимо выше
по сравнению с таковой при антикоагулянтной, составив соответственно 0,901 (95% ДИ 0,864; 0,922) против 0,840 (95% ДИ 0,801; 0,864); уровень значимости
различия р=0,027 при убедительном уровне мощнос-

ти Р=0,96 для α=0,05. Медианы времени выживания
составили соответственно 56 и 43 дня.
4. Применение тромболизиса по сравнению с антикоагулянтной терапией ассоциировалось со статистически значимым снижением летальности в возрастной
подгруппе моложе 75 лет: летальность составила 5,5%
(95% ДИ 2,7; 9,9) (10/81) и 16,2% (95% ДИ 11,4; 22,0)
(33/204) соответственно, р=0,001; Р=0,92, относительный риск (RR) 0,61 (95% ДИ 0,37; 0,98), отношение
шансов 0,56 (95% ДИ 0,32; 0,97). В возрастной группе
от 75 лет и старше ТЛТ не имела преимуществ перед
АКТ.
5. При острых нарушениях сердечного ритма, обусловленных ТЭЛА, ТЛТ статистически значимо способствовала снижению вероятности смертельного исхода
в 9,7 раз по сравнению с результатами использования
антикоагулянта: летальность 4,5% (95% ДИ 0,1; 22,8)
(1/22) против 44,0% (95% ДИ 24,4; 65,1) (11/25), р=0,002,
Р=0,91, ОР 0,103 (95% ДИ 0,005–0,645).
6. Геморрагические осложнения при ТЛТ развивались не чаще, чем при АКТ. Частота всех геморрагических осложнений при ТЛТ и АКТ составила 7,7%
(95% ДИ 4,5; 12,0) (17/222) и 10,3% (95% ДИ 7,0; 14,5)
(29/281) соответственно, р=0,351, Р=0,17; тяжелых клинически значимых кровотечений (включая интракраниальные) — 2,7% (95% ДИ 1,0; 5,8) (6/222) и 3,2% (95%
ДИ 1,5; 6,0) (9/281); р=0,80; Р=0,06; незначительных
кровотечений — 5,0% (95% ДИ 2,5; 8,7) (11/222) и 7,1%
(95% ДИ 4,4; 10,8) (20/281); р=0,36; Р=0,16; интракраниальных кровотечений — 0,90% (95% ДИ 0,11; 3,22)
(2/222) и 0,71% (95% ДИ 0,09; 2,55) (2/281); р=0,81;
Р=0,13. Статистически значимых различий не было
выявлено.
7. Повторные эмболии в госпитальном периоде
развивались с одинаковой частотой при ТЛТ и АКТ:
в 15,3% (95% ДИ 10,9; 20,7) (34/222) и 11,7% (95%
ДИ 8,2; 16,1) (33/281) соответственно; р=0,29, Р=0,15.
Статистически значимых различий при этом не было
выявлено.
8. При острой легочной эмболии гемодинамическая декомпенсация (ОР 6,30 (95% ДИ 3,96; 10,16)),
значительные кровотечения (ОР 4,51 (95% ДИ 2,37;
6,51)), госпитальный рецидив эмболии (ОР 3,96 (95%
ДИ 2,58; 5,87)), возраст от 75 лет и старше (ОР 2,35 (95%
ДИ 1,51; 3,62)), острые нарушения сердечного ритма
(ОР 1,88 (95% ДИ 1,01; 3,21)) и развитие инфарктной
пневмонии (ОР 1,74 (95% ДИ 1,09; 2,71)) оказывали
негативное влияние на исход в порядке убывания
значимости.
9. Наиболее сильным пропорциональным влиянием на время наступления неблагоприятного исхода в
порядке убывания значимости обладали следующие
факторы: расстройства системной гемодинамики (beta
2,012 (95% ДИ 1,481; 2,542)), госпитальный рецидив
ТЭЛА (beta 1,009 (95% ДИ 0,522; 1,495)) и старший возраст (beta 0,033 (95% ДИ 0,015; 0,050)).
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Thrombolytic and anticoagulant therapy for pulmonary embolism
with high and intermendiate risk of early death. Part 1. Mortality
and complications
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Backgr ound The advantages of thrombolytic therapy over anticoagulant therapy in the treatment of acute pulmonary embolism are uncertain.
Aim of study To compare primary outcomes and incidence of complications in patients with PE of high and intermediate risk in the course of TLT or ACT and to assess
efficacy and safety of TLT and ACT.
Study Design Prospective non-randomized study. Intervention was administration of a thrombolytic, the control group consisted of patients who had an anticoagulant
introduced.
Characteristics of a sample 503 patients with a high and intermediate risk of early death at the age of 16 to 93 years (mean age 61±16, Ме 63 (51; 74) admitted to
the resuscitation department in 2011–2016. Thrombolytics were administered to 222 patients, heparin — 281.
Results The mortality rate was 10.8% (24/222) when treated with thrombolytic vs. 17.8% (50/281) with anticoagulant treatment; odds ratio was 0.56, 95% confidence interval
0.32; 0.97; p=0.031; P=0.60. The mortality rate in the subgroup with unstable hemodynamics was 30.2% (19/63) with thrombolytics vs. 47.1% (32/68) with anticoagulant
treatment; OR 0.49 (0.22; 1.06); p=0.051; P=0.51. The mortality rate in the subgroup of intermediate risk was 3.2% (5/158) vs. 8.4% (18/214); OR 0.36 (0.11; 1.05); p=0.049;
P=0.54. The use of thrombolytic was associated with a decrease in mortality: in the age group <75 (mortality rate 5.5% (10/181) vs. 16.2% (33/204), OR 0.30 (0.14; 0.67);
p=0.001, P=0.92); in the subgroup with acute cardiac arrhythmias (mortality rate 4.5% (1/122) vs. 44.0% (11/25); OR 0.061 (0.003; 0.557); p=0.002; P=0.91); in the subgroup
with no hospital recurrence of embolism (mortality rate 1.6% (3/188) vs. 12.9% (32/248); OR 0.14 (0.03; 0.46), p<0.001; P=1.0). With thrombolysis, infarction pneumonia
developed less often: in 19.8% (44/222) vs. 28.8% (81/281); OR 0.61 (0.39; 0.95); p=0.022; P=0.64. There were no differences in the incidence of hemorrhagic complications in
the treatment of thrombolytics in comparison with anticoagulant therapy: 7.7% (17/222) vs. 10.3% (29/281); OR 0.72 (0.37; 1.40); p=0.35; P=0.17. Severe hemorrhages (including
intracranial): 2.7% (6/22) vs. 3.2% (9/281); OR 0.84 (0.26; 2.62); p=0.80; P=0.06. Minor hemorrhages: 5.0% (11/ 222) vs. 7.1% (20/281); OR 0.72 (0.31; 1.63); p=0.36; P=0.16.
Intracranial hemorrhages: 0.90% (2/222) vs. 0.71% (2/281); OR 1.27 (0.13; 12.67); p=0.81; P=0.13). There was no difference in the re-occurrence of embolisms: 15.3% (34/222)
and 11.7% (33/281); OR 1.36 (0.79; 2.35); p=0.29; P=0.22.
Conclusion Thrombolytic therapy appeared to be more effective for survival compared to anticoagulant therapy with no differences in the incidence of complications.
Keywords: pulmonary embolism, thrombolytic therapy, anticoagulant therapy, intermediate risk of adverse outcome, mortality rate, intracranial hemorrhages, cardiac
arrhythmias
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Значение пресепсина как раннего маркера гнойносептических осложнений у пациентов с тяжелым
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РЕЗЮМЕ

Сепсис является основной причиной летальных исходов у пациентов с тяжёлым острым панкреатитом (ТОП). Высокая летальность при остром панкреатите обусловлена, в основном, гнойно-воспалительными процессами в парапанкреатической клетчатке. Ранняя лабораторная диагностика
инфицирования является крайне важной для своевременного определения показаний к хирургическим вмешательствам и залогом успешного лечения пациентов с ТОП.

Цель исследования

Сравнительный анализ прогностической и диагностической значимости уровня PSEP и белков
острой фазы (С-реактивный белок (CRP), прокальцитонин (РСТ)) при формировании гнойно-септических осложнений у пациентов с ТОП на ранней стадии.

Материал и методы

Обследовано 37 пациентов с диагнозом ТОП. В зависимости от течения и исхода заболевания
пациентов разделили на две группы: 1 гр. (n=10) — умершие пациенты, 2 гр. (n=27) — пациенты с
благоприятным исходом. Каждая из этих групп разделена на две подгруппы: 1А гр. (n=8) составили пациенты, умершие от сепсиса, 1В гр. (n=2) — пациенты, умершие от других причин, 2А гр.
(n=7) — пациенты с благоприятным исходом сепсиса и, 2В гр. (n=20) — пациенты без септических
осложнений.
Определение уровня пресепсина (PSEP) выполняли на иммуноферментном анализаторе PATHFAST
(LSI Medience corporation, Япония). Описательная статистика количественных признаков представлена медианами и квартилями (Me (LQ; UQ)), значениями площади под ROC-кривой (AUC) и 95%
доверительным интервалом. Для сравнения групп применяли U-критерий Манна–Уитни.

Результаты

Концентрация PSEP 785 пг/мл и выше на 2–5-е сут от начала заболевания указывала на значительный риск гнойных осложнений у пациентов отделений интенсивной терапии с чувствительностью 91,2% (95%Cl, 77,93–97,89) и специфичностью 77,3% (95%Cl, 51,59–97,91). Площадь под
кривой для PSEP — 0,859 (AUC). РСТ — 0,804 (AUC), чувствительность — 85%, специфичность — 57%.
СRP — 0,718 (AUC), чувствительность 75% и специфичность 50%.

Заключение

На основании полученных данных можно заключить, что наибольшей информативной значимостью и диагностической чувствительностью, по сравнению с другими маркёрами воспаления, для
ранней диагностики сепсиса у пациентов с ТОП обладает PSEP.
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ПОН — полиорганная недостаточность
ССВР— синдром системной воспалительной реакции
ТОП — тяжелый острый панкреатит
AUC — ROC-кривая
CRP — С-реактивный белок
IL — интерлейкин

LBP — липополисахаридсвязывающий белок
LPS — липополисахарид
PCT — прокальцитонин
PSEP — пресепсин
TNF — фактор некроза опухоли

Сепсис является основной причиной смертельных
исходов у пациентов с тяжелым острым панкреатитом (ТОП) [1]. При этом у четверти больных развитие панкреатита носит деструктивный характер [2].
Летальность при деструктивных формах панкреатита
достигает 33–75% и обусловлена, в основном, гнойно-воспалительными процессами, формирующимися
в парапанкреатической клетчатке, а также сепсисом
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и полиорганной недостаточностью (ПОН) [3]. Столь
значимая летальность при деструктивных формах
панкреатита обусловлена несвоевременной диагностикой и поздним началом патогенетического лечения.
Характерной особенностью ТОП является высокая частота инфицирования зон деструкции при панкреонекрозе (40–70%) [4]. Однако на 1-й нед заболевания
инфицирование выявляется лишь у 24% пациентов,
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на 2-й нед — у 36%. В более поздние сроки, на 3-й нед
заболевания, инфекционные осложнения обнаруживаются уже у 71% пациентов. При этом каждый час
задержки применения эффективной антибактериальной терапии в течение первых 6 ч снижает выживаемость на 7,6% [5].
С первых часов после начала ТОП развивается синдром системной воспалительной реакции (ССВР), прогрессирование которого сопряжено с риском развития
гнойно-септических осложнений [6, 7]. В силу этого
диагностика и мониторинг ССВР в раннем периоде
острого панкреатита являются актуальной задачей.
Применяемые для этой цели общеклинические критерии (температура тела, частота сердечных сокращений
и дыхания, уровень лейкоцитов) неспецифичны по
отношению к инфекции. Вместе с тем, использование
тонкоигольной аспирационной биопсии как метода детекции инфицирования зон панкреатогенной
деструкции имеет определенные недостатки, связанные с инвазивностью процедуры, а также длительностью применяемых традиционных микробиологических исследований.
Необходимость раннего выявления инфекционного процесса и динамического контроля лечения стимулирует поиск новых лабораторных маркеров ССВР,
экспресс-методов микробиологических исследований
инфекционных осложнений и сепсиса, позволяющих
быстро выявить инфекционный процесс, оценить
тяжесть состояния пациента и прогнозировать развитие сепсиса. В связи с этим ранняя диагностика формирования гнойно-септических осложнений и сепсиса
у пациентов с ТОП является актуальной задачей.
В настоящее время для диагностики системной
воспалительной реакции и сепсиса применяются различные биомаркеры, в том числе: интерлейкины (IL1β, IL-2 и его растворимый рецептор (IL-2R), IL-6,
IL-10), фактор некроза опухоли (TNF), липополисахаридсвязывающий белок (LBP) и ряд других. Наиболее
распространенными маркерами являются С-реактивный белок (СRP) и прокальцитонин (PCT).
С-реактивный белок (СRP) относится к группе белков острой фазы воспаления и синтезируется преимущественно в гепатоцитах. Синтез СRP инициируется
антигенами, иммунными комплексами, инфекционными агентами и частицами некротизированной ткани.
Концентрация СRP повышается в первые 4–6 ч от
начала патологического процесса. Наиболее часто этот
маркер используется для диагностики острых воспалительных состояний и некротических процессов, а
также для оценки эффективности терапевтических
мер [8–10]. Вместе с тем увеличение уровня СRP в ряде
случаев может быть обусловлено неспецифическими
причинами, что снижает его диагностическую значимость и не позволяет использовать для подтверждения
инфекционной этиологии воспалительных процессов [11].
Прокальцитонин (PCT) — это гликопротеин, являющийся предшественником кальцитонина. В норме PCT
синтезируется С-клетками поджелудочной железы.
При воспалительном процессе, вызванном бактериальными и грибковыми инфекциями, при стимуляции
эндотоксинами или провоспалительными цитокинами (IL-1β, IL-6, TNF) уровень PCT возрастает в течение
6–12 ч. При септицемии уровень PCT превышает 2 нг/
мл [10, 11]. В случае генерализованной бактериальной,
паразитарной или грибковой инфекции с наличием
системных проявлений концентрация PCT возрастает

быстро и существенно [12]. Высокие значения PCT
являются предвестниками развития сепсиса и/или
полиорганной недостаточности (ПОН) [8, 11, 13]. PCT
имеет высокую специфичность, но его значения могут
повышаться в отсутствии инфекции в первые 3 сут
после травмы, при обширном повреждении органов
и тканей, токсическом повреждении печени и у пациентов после трансплантации органов с применением
иммуносупрессии [8, 14]. Такое «неинфекционное»
повышение снижает его диагностический потенциал.
За последние годы появились публикации о высокой диагностической и прогностической значимости
пресепсина (PSEP) — белка, образуемого макрофагами в процессе фагоцитоза инфекционных агентов
[15–24].
В процессе активации фагоцитоза на мембранах
моноцитов/макрофагов формируется комплекс, состоящий из липополисахаридов (LPS), LBP и макрофагального рецепторного белка mСD-14. Образование
комплекса LPS-LBP-mСD-14 приводит к активации
TLR4 (toll-like receptor)–зависимого механизма передачи сигнала, запускающего воспалительную реакцию
организма. После активации моноцитов/макрофагов
mСD-14 отсоединяется от мембраны, выходит в циркуляцию и становится растворимым sCD-14 (s-soluble).
На следующем этапе с помощью лизосомальных протеиназ плазмы (катепсин D и др.) происходит расщепление sCD-14 с образованием его специфического
фрагмента (субтипа) sCD-14-ST, который был назван
пресепсином (PSEP) [22]. Показано, что уровень PSEP
в крови повышается при грамположительных, грамотрицательных и грибковых инфекциях, но практически
не повышается при вирусных. Измеряя уровень PSEP,
можно прогнозировать вероятность развития сепсиса
до манифестации его клинических симптомов [19, 22,
23]. Специальные исследования показали, что уровни
PSEP резко возрастают до повышения концентраций
в крови провоспалительных цитокинов IL-6, TNF [21].
Вместе с тем, после хирургического вмешательства,
травм различного генеза, не сопровождающихся присоединением инфекции, уровень PSEP не повышается
[15–19, 24].
В проанализированной нами литературе информативность PSEP как раннего маркера септических
осложнений у пациентов с ТОП не освещена. Цель
настоящего исследования: сравнительный анализ прогностической и диагностической значимости уровня в
крови PSEP и белков острой фазы (СRP, PCT) при формировании гнойно-септических осложнений у пациентов с ТОП на ранней стадии.
Материал и методы

В исследование включили 37 пациентов с ТОП, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
в период с октября 2015 г. по июнь 2016 г. Пациентов
с диагнозом ТОП в зависимости от течения и исхода
заболевания разделили на две группы: в 1-ю группу
(n=10) включены умершие пациенты, во 2-ю группу
(n=27) — пациенты с благоприятным исходом (табл. 1).
Каждая из этих групп была разделена на две подгруппы: 1А группу (n=8) составили умершие пациенты
с диагнозом «сепсис», 1В группу (n=2) — пациенты,
умершие от других причин. Во 2А группу (n=7) вошли
пациенты с сепсисом, завершившимся благоприятным
исходом, а в 2В группу (n=20) — пациенты, эффективное лечение которых не сопровождалось септическими осложнениями.
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Та б л и ц а 1

Та б л и ц а 2

Характеристика групп пациентов с тяжелым острым
панкреатитом

Значения биомаркеров на 2–5-е сут от начала
заболевания у пациентов с сепсисом и без септических
осложнений

Ta b l e 1

Characteristics of patients with SAP

Возраст (лет),
Me (LQ; UQ)
Мужчины/
женщины
Длительность
госпитализации,
Me (LQ; UQ)

Ta b l e 2

1А группа
с сепcисом
(n=8)

1В группа
без сепсиса
(n=2)

2А группа
с сепсисом
(n=7)

2B группа
без сепсиса
(n=20)

46 (27; 75)

69 (61; 77)

53 (38; 76)

36 (22; 77)

6/2

0/2

6 /1

10 / 10

10 (3; 60)

21 (16; 25)

10 (3; 43)

16 (4; 29)

The biomarker values on day 2–5 from the onset of the
disease in patients with sepsis and without septic complications

Панкреонекроз
Мелкоочаговый
Крупноочаговый

1 (12,5%)

—

—

—

2 (100%)

—

3 (15,8%)

7 (87,5%)

1 (50%)

1 (12,5%)

5 (26,3%)

Субтотальный/
тотальный

4 (50%)

—

—

—

1В группа
(n=2)
без сепсиса
Me (LQ; UQ)

2А группа
(n=7)
с сепcисом
Me (LQ; UQ)

2B группа
(n=20)
без сепсиса
Me (LQ; UQ)

СRP
0–3 мг/л

338,8
(203; 500)

197,0
(121,0; 244,5)

193,0
(24,3; 336)

138,5
(52,3; 277,5)

PCT
<0,5 нг/мл

8,6
(4,9; 169)

0,775
(0,62; 0,93)

1,68
(0,24; 2,3)

0,28
(0,10; 0,70)

976
(771; 1011)

444,5
(104; 703)

984
(793; 1155)

192,5
(141; 371)

Примечания: CRP — С-реактивный белок; PCT — прокальцитонин; PSEP —
пресепсин
Notes: CRP — C-reactive protein; PCT — procalcitonin; PSEP — presepsin

Та б л и ц а 3

При подтверждении инфицирования зон деструкции пациентам выполняли малоинвазивные дренирующие вмешательства под УЗ-наведением.
Традиционные хирургические вмешательства не
использовали. Пациентам проводили комплекс лабораторных тестов, который включал определение уровня
в крови острофазных белков (СRP, PCT) и PSEP на 2–5-е
и 12–15-е сут от начала острого панкреатита. Уровень
СRP определяли на биохимическом нефелометре BN
ProSpec («Dade Behring GMBH», США), PCT – на иммунофлуоресцентном анализаторе Vidas («BioMérieux»,
Франция). Определение уровня PSEP у пациентов с
ТОП и здоровых доноров (n=51) выполняли на иммунохемилюминесцентном анализаторе PATHFAST («LSI
Medience Corporation», Япония). Статистический анализ
полученных данных выполнен при помощи программы GrafPad Software (Version 6, USA). Оптимальное
пороговое значение (Cut-off) установлено для каждой кривой ROC через индекс Youden. Описательная
статистика количественных признаков представлена
медианами и квартилями (Me (LQ; UQ)), значениями
площади под ROC-кривой (AUC) и 95% доверительным
интервалом. Для сравнения групп применяли U-критерий Манна–Уитни.
Для оценки чувствительности, специфичности и
диагностической значимости полученного комплекса иммунологических маркеров использовали РОCанализ. Различия при р<0,05 приняты статистически
значимыми.
Результаты исследования

При анализе результатов обследования пациентов
с ТОП установлено, что значения СRP на 2–5-е сут
от начала заболевания во всех группах пациентов
(умерших и выживших) превышали верхнюю границу
нормы (табл. 2). При этом уровень СRP (Me) у пациентов с установленным диагнозом сепсиса 1А группы превышал верхнюю границу нормы более чем в
100 раз, у пациентов 1В и 2А групп — более чем в 60 раз
и 2В группы — более чем в 46 раз (табл. 2). По данным
ROC-анализа уровень чувствительности определения
СRP для ранней диагностики септических осложнений
составил 75%, специфичности — 50% (табл. 3). Однако
выявленные изменения уровня СRP на 2–5-е сут были
статистически незначимы (р>0,05) (рис. 1). Вместе
с тем, у пациентов 1А группы отмечена тенденция
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1А группа
(n=8)
с сепcисом
Me (LQ; UQ)

PSEP
<337,0 пг/мл

2 (10,5%)

Оментобурсит

Показатели,
референсный
интервал

Диагностическое значение острофазных белков на
2–5-е сут у пациентов с сепсисом и без септических
осложнений (ROC-анализ)
Ta b l e 3

The diagnostic value of acute-phase proteins on day 2–5 in
patients with sepsis and without septic complications (ROC
analysis)
AUC

Cut-off

Чувствительность,
%

Специфичность,
%

PSEP

0,859

785 пг/мл

91

77

CRP

0,718

243 мг/мл

75

50

PCT

0,804

0,95 нг/мл

85

57

Примечания: AUC — ROC-кривая; CRP — С-реактивный белок; PCT — прокальцитонин;
PSEP — пресепсин
Notes: AUC — ROC curve; CRP — C-reactive protein; PCT — procalcitonin; PSEP — presepsin

к более значимому увеличению уровня СRP (Me) по
сравнению с пациентами 1В, 2А групп (1,7 раза) и
пациентами 2В группы (2,4 раза) (табл. 2). Иными
словами, степень увеличения уровня СRP зависела от
тяжести состояния больных.
Уровень PCT (Me) на 2–5-е сут от начала заболевания у пациентов с сепсисом и неблагоприятным
исходом ТОП (1А группа) превышал верхнюю границу
нормы в 17 раз. У септических пациентов с благоприятным исходом (2А группа) значение PCT (1,68 (0,24;
2,3) нг/мл) зарегистрировано выше верхней границы
нормы в 3 раза, но ниже уровня PCT у пациентов
1А группы в 5 раз (табл. 2). При этом у 3 пациентов
(42,8%) с относительно мягким течением ТОП значения PCT не превышали верхней границы нормы
(0,2–0,3 нг/мл). У 4 пациентов (57,2%) с более тяжелым
течением ТОП уровень PCT колебался в пределах от 2,0
до 11,0 нг/мл. В группах пациентов без сепсиса зарегистрировано незначительное повышение уровня PCT
(1В и 2В) — 0,775 (0,62; 0,93) нг/мл и 0,19 (0,10; 0,70)
нг/мл соответственно (табл. 2). При этом у 3 пациентов (15%) 2В группы показатели (0,62–0,71 нг/мл)
были выше референсного интервала. Диагностическая
чувствительность определения PCT для прогнозирования неблагоприятных исходов при ТОП (данные ROCанализа) на 2–5-е сут от начала заболевания в нашем
исследовании составила 85%, специфичность — 57%
(рис. 3, табл. 3). Статистически значимые различия при
оценке уровня PCT на 2–5-е сут от начала заболевания
отмечены между группами пациентов с установлен-
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Рис. 1. Значения СRP (А) и PCT (B) на 2–5-е сут от начала заболевания у пациентов с сепсисом и без септических осложнений.
Примечания: CRP — С-реактивный белок; PCT — прокальцитонин
Fig. 1. CRP (A) and PCT (B) on day 2-5 from the onset of the disease in patients with sepsis and without septic complications
Notes: CRP — C-reactive protein; PCT — procalcitonin

ным диагнозом сепсиса и без сепсиса (р<0,05), кроме
групп 1В и 2А (рис. 1).
При анализе результатов определения значения
PSEP у септических пациентов двух групп (1А и 2А)
установлено, что уровень PSEP (Me) превышал значение референсного интервала группы доноров (111,0
(66,3–195,9) пг/мл) в 9 раз, а верхнюю границу нормы
(данные производителя в описании наборов реактивов) в 3 раза (табл. 2). Отмечена общая тенденция
роста показателей PSEP в группах пациентов с сепсисом (1А — 976 пг/мл и 2А — 984 пг/мл соответственно)
по сравнению с группами пациентов без септических
осложнений (1В и 2В) более чем в 2 и 5 раз соответственно (р<0,05, статистически значимо) (рис. 2).
По данным ROC-анализа PSEP обладал наибольшей
диагностической значимостью для раннего выявления септических осложнений на 2–5-е сут от начала
заболевания (пороговое значение — 785,0 пг/мл, чувствительность — 91%, специфичность — 77%) (табл. 3).
Наблюдались статистически незначимые различия в
значениях PSEP у тяжелых септических пациентов 1А
и 2А групп (р=0,612) (табл. 2). Вместе с тем, при сравнении групп пациентов с установленным диагнозом
сепсиса и без сепсиса на 2–5-е сут по уровню PSEP различия оказались статистически значимыми (р<0,05)
(рис. 2).
При оценке PSEP как прогностического показателя
гнойно-септических осложнений ТОП было показано,
что у пациентов целесообразно измерять концентрацию PSEP на 1-е–3-и сут от начала заболевания.
Концентрация PSEP в плазме крови более 785,0 пг/мл
являлась неблагоприятным прогностическим признаком (площадь под кривой при выполнении ROC-анализа на графике составила 0,859, чувствительность — 91%,
специфичность — 77%) (рис. 3, табл. 3). Следовательно,
на ранних стадиях развития системной инфекции
PSEP является чувствительным и специфичным маркером сепсиса.
Результаты обследования пациентов с ТОП на 12–
15-е сут от начала заболевания показали, что уровень
в крови СRP (Me) превышал верхнее значение нормы
в группах пациентов с установленным диагнозом сепсиса 1А — в 47 раз, 2А — более чем в 30 раз, а в группах
пациентов без септических осложнений 1В — в 19 раз
и 2В — в 17 раз (табл. 4). Значение СRP у септических
пациентов с неблагоприятным исходом 1А группы
было выше по сравнению с таковыми у пациентов 2А
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Рис. 2. Значения PSEP на 2–5-е сут от начала заболевания у
пациентов с сепсисом и без септических осложнений.
Примечание: PSEP — пресепсин
Fig. 2. PSEP on day 2-5 from the onset of the disease in patients with
sepsis and without septic complications
Notes: PSEP — presepsin
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Рис. 3. ROC-кривые для PSEP, РСТ, СRP на 2–5-е cут у
пациентов с сепсисом и без септических осложнений.
Примечания: CRP — С-реактивный белок; PCT — про
кальцитонин; PSEP — пресепсин

Fig. 3. ROC curves for PSEP, PCT, CRP on day 2-5 in patients with sepsis
and without septic complications
Notes: CRP — C-reactive protein; PCT — procalcitonin; PSEP — presepsin

группы в 1,4 раза (р=0,1905). Однако отмечена общая
тенденция к снижению значений СRP у всех пациентов (умерших и выживших) независимо от различий в группах (табл. 4). При этом в группах тяжелых
септических пациентов 1А и пациентов без сепсиса
1В с неблагоприятным исходом, у которых при даль-
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нейшем наблюдении развились сепсис и ПОН, зарегистрировано статистическое незначимое снижение
уровня СRP по сравнению с первоначальным результатом (2–5-е сут) в 2,4 и 3,5 раза соответственно. При
оценке уровня СRP с помощью ROC-анализа площадь
под кривой составила 0,67, что позволяет считать диагностическую значимость данного показателя низкой
(рис. 4). Для предсказания присоединения инфекции
у пациентов с ТОП с помощью СRP уровень в 194 мг/л
был чувствительным на 71%, но обладал низкой специфичностью — 52%. В группах пациентов без сепсиса
(1В и 2В) наблюдались статистически незначимые различия (р=0,2644) (табл. 4).
Уровень PCT в крови пациентов с последующим
смертельным исходом заболевания (группы 1А и 1В)
на 12–15-е сут статистически значимо превышал верхнюю границу нормы в 14 и 4 раза соответственно (р<0,05) (табл. 4). Однако при анализе динамики
результатов PCT у пациентов с сепсисом и неблагоприятным исходом (1А) на 2–5-е и 12–15-е сут от
начала заболевания выявлена тенденция к статистически незначимому снижению показателя в 1,2 раза
по сравнению с исходными значениями (р>0,05). При
этом уровень PCT на 12–15-е сут в группах пациентов
с благоприятным исходом (2А и 2В) снизился и не
превышал верхнего значения нормы (0,14 нг/мл и 0,1
нг/мл соответственно) (табл. 4).
Значения PSEP (Me) на 12–15-е сут у септических
пациентов 1А группы превышали таковые у пациентов, не имеющих септических осложнений 1В группы
в 1,9 раза (р=0,1333), 2В группы — в 5,4 раза (р=0,020)
и значение референсного интервала группы доноров — в 9,1 раза (табл. 4). В группах пациентов с благоприятным исходом (2А и 2В) на 12–15-е сут значения
PSEP (Me) соответствовали референсному интервалу
(296,0 и 188,5 пг/мл) (табл. 4). Полученные результаты
показывают, что повышение PSEP у пациентов с ТОП
связано с генерализацией инфекционного процесса,
а снижение — с активностью восстановительных процессов.
Значения АUC ROC для прогнозирования неблагоприятных исходов при ТОП составляли: для РСТ —
0,821, с чувствительностью 84%, специфичностью 57%;
для PSEP — 0,921, с чувствительностью 88% и специфичностью 78% (табл. 5), что подтверждает хорошую диагностическую значимость этих показателей.
Данные табл. 5 показывают, что определение PSEP
имеет большую диагностическую чувствительность и
специфичность в отношении выявления септических
осложнений ТОП. Значение РСТ при высокой чувствительности обладало низкой специфичностью.
Одновременное определение PSEP и РСТ значительно повышало специфичность полученных данных.
Обсуждение полученных результатов

В настоящее время имеется ограниченное количество тестов, позволяющих в ранние сроки определить развитие септических осложнений у пациентов
с ТОП. Для постановки диагноза сепсиса и выявления
в сжатые сроки групп высокого риска необходимо
включение в схему обследования более специфичных
и патогенетически значимых маркеров этого тяжелого
процесса. В представленном исследовании изучена
информативность PSEP как раннего маркера сепсиса у
пациентов с ТОП в сравнении с белками острой фазы
(СRP и РСТ).
Установлено, что повышенный уровень СRP, измеренный в динамике, не являлся гарантированным
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Значения биомаркеров на 12–15-е сут от начала
заболевания у пациентов с сепсисом и без септических
осложнений
Ta b l e 4

The biomarkers values on day 12–15 from the onset of the
disease in patients with sepsis and without septic complications
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Notes: CRP — C-reactive protein; PCT — procalcitonin; PSEP — presepsin
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Рис. 4. ROC-кривые для PSEP, РСТ, СRP на 12–15-е сут у
пациентов с сепсисом и без септических осложнений.
Примечания: CRP — С-реактивный белок; PCT —
прокальцитонин; PSEP — пресепсин

Fig. 4. ROC curves for PSEP, PCT, CRP on days 12–15 in patients with
sepsis and without septic complications
Notes: CRP — C-reactive protein; PCT — procalcitonin; PSEP — presepsin
Та б л и ц а 5

Диагностическое значение острофазных белков на
12–15-е сут у пациентов с сепсисом и без септических
осложнений (ROC-анализ)
Ta b l e 5

The diagnostic value of acute-phase proteins on days 12–15
in patients with sepsis and without septic complications
(ROC analysis)
Показатели,
референсный
интервал

Чувствительность, Специфичность,
%
%

AUC

Cut-off

СRP
0–3 мг/л

0,666

194 мг/л
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Примечания: CRP — С-реактивный белок; PCT — прокальцитонин; PSEP —
пресепсин
Notes: CRP — C-reactive protein; PCT — procalcitonin; PSEP — presepsin

индикатором присоединения инфекции и не мог
использоваться для прогноза сепсиса и смертности,
что связано с недостаточной чувствительностью и специфичностью данного показателя.
Измерение концентрации РСТ в динамике позволило сделать следующий вывод: если при ССВР развивался септический процесс, РСТ повышался значительнее,
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чем уровень СRP, отражая тяжесть этого процесса в
большей степени. Наиболее высокие концентрации
РСТ зарегистрированы у пациентов с септическим
шоком и ПОН. Однако значения РСТ у пациентов с сепсисом колебались в широком диапазоне, что затрудняло своевременную диагностику инфекционных осложнений у данных пациентов (табл. 2, 4).
Кроме того, для дифференциальной диагностики и
мониторинга сепсиса у пациентов с ТОП наибольшее
клиническое значение имеет динамика РСТ и СRP, а не
их абсолютное значение.
Установлено, что у пациентов с септическими
осложнениями при ТОП высокое прогностическое и
диагностическое значение имел уровень в крови PSEP.
Концентрация PSEP 785 пг/мл и выше на 2–5-е сут от
начала заболевания указывала на значительный риск
развития гнойных осложнений у пациентов отделений интенсивной терапии с чувствительностью 91,2%
(95%Cl, 77,93–97,89) и специфичностью 77,3% (95%Cl,
51,59–97,91). Следовательно, тест на PSEP может быть
использован как ранний маркер для прогнозирования
тяжести течения панкреонекроза и оценки эффективности хирургического лечения.
Доступность и широкое распространение теста на
СRP в клинической практике дает большие преимущества в его использовании. Однако тесты на РСТ и
PSEP с высокой чувствительностью и специфичностью
в отношении ранней диагностики сепсиса при ТОП
позволяют в ранние сроки начать этиотропную терапию и сократить время госпитализации. Недостатком

применения тестов на РСТ и PSEP является необходимость использования специального оборудования и
отсутствие опыта их широкого использования в клинической практике.
Заключение

На основании полученных данных можно констатировать, что наибольшей информативной значимостью и диагностической чувствительностью по сравнению с другими маркерами воспаления для ранней
диагностики сепсиса у пациентов с ТОП обладает PSEP.
Высокие уровни в крови PSEP могут служить предикторами неблагоприятного исхода в первые 5 сут от
начала заболевания.
Выводы

1. На 2–5-е сут от начала заболевания наибольшей прогностической значимостью развития гнойно-септических осложнений при тяжелом остром
панкреатите обладают PSEP — 0,859 (AUC), чувствительность — 91% и специфичность — 77% и РСТ — 0,804
(AUC), чувствительность — 85%, специфичность — 57%.
Меньшая прогностическая значимость установлена
для показателя СRP (AUC 0,718; чувствительность 75%
и специфичность 50%).
2. Анализ биомаркеров PSEP и PCT в ранние сроки
от начала заболевания способствует выявлению групп
пациентов с высоким риском развития гнойно-септических осложнений и контролю эффективности лечения пациентов с тяжелым острым панкреатитом.
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PRESEPSIN AS THE EARLY MARKER OF PURULENT SEPTIC COMPLICATIONS IN PATIENTS
WITH SEVERE ACUTE PANCREATITIS
N.N. Salina*, V.P. Nikulina, R.N. Borisov, M.A. Godkov
Clinical immunology laboratory, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation
* Contacts: Nelly N. Salina, Doctor in the Laboratory of Clinical Immunology, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department. Е-mail:
nelly9.69@mail.ru

Abstract Sepsis is the leading cause of mortality in patients with severe acute pancreatitis (SAP). High mortality rate in patients with SAP is mainly associated
with purulent and inflammatory process in parapancreatic fat. Early laboratory diagnosis of infection is vitally important for timely indications for surgery and
successful therapy.
Aim of study The comparison of prognostic and diagnostic values of presepsin and acute phase proteins (CRP, PCT) in the development of septic complications
in patients with SAP at the early stage.
Material and methods We examined 37 patients with SAP. Depending on the course and outcome of the disease, patients were divided into two groups:
Group 1 (n=10) — deceased patients, Group 2 (n=27) — patients with a favorable outcome. Each of these groups was divided into two subgroups: 1A (n=8) — patients
who died of sepsis, 1B (n=2) — patients who died of other causes, 2A (n=7) — patients with a favorable outcome of sepsis and 2B (n=20) — patients without septic
complications.
The PSEP level was measured with PATHFAST enzyme immunoassay analyzer (LSI Medience Corporation, Japan). Descriptive statistics of quantitative characteristics
were represented by medians and quartiles (Me (LQ; UQ)), values of area under the ROC curve (AUC) and 95% confidence interval. To compare the groups, the
Mann–Whitney U test was used.
Results The concentration of PSEP 785 pg/ml and higher on day 2–5 from the onset of the disease indicated a significant risk of purulent complications in
intensive care patients with a sensitivity of 91.2% (95% CI, 77.93–97.89) and a specificity of 77.3% (95% CI, 51.59–97.91). The area under the curve for PSEP was
0.859 (AUC). PCT — 0.804 (AUC), sensitivity — 85%, specificity — 57%. CRP — 0.718 (AUC), sensitivity — 75% and specificity — 50%.
Conclusion Based on the data obtained, it can be concluded that PSEP has the most informative value and diagnostic sensitivity compared to other markers
of inflammation for an early diagnosis of sepsis in patients with SAP.
Keywords: acute pancreatitis, presepsin, procalcitonin, pancreatic necrosis
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Тактика лечения посттравматических дефектов
мягких тканей конечностей
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Лечение посттравматических дефектов мягких тканей конечностей является актуальной проблемой на стыке травматологии и пластической и реконструктивной хирургии в связи с неубывающей частотой подобных повреждений, продолжительным лечением и высокой частотой осложнений.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка тактики лечения посттравматических дефектов мягких тканей конечностей с использованием васкуляризированных комплексов тканей (лоскутов) и оценка результатов ее применения.

Материал и методы

В исследование включены 118 пациентов с посттравматическими дефектами мягких тканей конечностей. Пациенты разделены на 2 группы. В группе сравнения (49 пострадавших) применена
традиционная тактика лечения посттравматических дефектов, заключающаяся в местном лечении раны с последующей аутодермопластикой. Во второй группе (исследуемой) применена разработанная тактика восстановления покровных тканей с использованием васкуляризированных
комплексов тканей (69 пострадавших).

РЕЗУЛЬТАТЫ

При применении разработанной тактики лечения удалось снизить частоту развития глубокой раневой инфекции на 13,6%, некроза обнаженных функциональных структур — на 36,3%, хронического остеомиелита — на 17%, контрактур смежных суставов — на 18,2%. В то же время отмечено
уменьшение длительности стационарного лечения в среднем на 14,7 койко-дня у пострадавших
с посттравматическими дефектами мягких тканей конечностей.

Вывод

Использование разработанной тактики восстановления покровных тканей конечностей с помощью васкуляризированных комплексов тканей позволяет уменьшить частоту осложнений и улучшить функциональные результаты лечения пациентов с посттравматическими дефектами мягких
тканей конечностей.

Ключевые слова:

посттравматические дефекты мягких тканей конечностей, местные и свободные лоскуты, тактика
хирургического лечения
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Введение

Кожа — наибольший по площади и весу орган, главной функцией которого является защита организма
от внешней среды. При наличии дефекта мягких тканей — раны, края которой невозможно свести — могут
обнажаться костная ткань, надкостница, сухожилия,
апоневрозы, что приводит к их высыханию с развитием некроза [1]. Наличие погибших тканей способствует
развитию гнойно-некротической инфекции.
Традиционная тактика лечения при травматических дефектах мягких тканей — это открытое ведение раны с последующим вторичным заживлением.
Результатом вторичного заживления раны является
формирование грубых рубцов и контрактур рядом расположенных суставов, развитие хронической раневой
инфекции. Также недостаток этой тактики лечения —

большая длительность пребывания в стационаре и
болезненность перевязок [2].
Другой подход в лечении данной патологии заключается в закрытии дефекта мягких тканей в ранние сроки васкуляризированным лоскутом, что обеспечивает первичное заживление. При этом местное
лечение ран рассматривается как подготовительный
этап перед перемещением лоскута [3]. Для закрытия
дефекта используют лоскуты на широком основании
[4], лоскуты на сосудистой ножке и свободные лоскуты. Выбор лоскута зависит от площади и локализации
дефекта, состояния окружающих тканей, состояния
донорской и реципиентной зон, а также тяжести состояния пострадавшего.
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Однако сохраняются нерешенные вопросы использования технологии перемещенных кровоснабжаемых
лоскутов для закрытия посттравматических дефектов
мягких тканей конечностей. Во-первых, нет четких
критериев выбора лоскута. Выбор во многом осуществляется интуитивно, исходя из знаний анатомии и
личного предпочтения хирурга. Во-вторых, нет единого мнения о показаниях к перемещению лоскута и
оптимальных сроках выполнения операции. Так, по
мнению S. Gopal, et al. (2004) [5], оптимальным сроком
для реконструкции являются первые 72 ч после травмы, что препятствует высыханию подлежащих тканей,
развитию некрозов, контаминации высоковирулентными микроорганизмами. Однако, по данным A. Raju,
et al. (2014) [6], использование вакуумного лечения
и совершенствование хирургической техники позволяет выполнять закрытие дефекта в сроки до 40 сут
от момента травмы, при этом риски осложнений,
функциональные результаты лечения такие же, как и
при немедленной реконструкции. Целью настоящего
исследования является разработка тактики лечения
посттравматических дефектов мягких тканей конечностей с использованием васкуляризированных комплексов тканей (лоскутов) и оценка результатов ее
применения.
Материал и методы

В исследование включены 118 пациентов с посттравматическими дефектами мягких тканей, среди
них 97 мужчин и 21 женщина. Средний возраст пациентов составил 38,1±13,4 года.
Дефекты покровных тканей конечностей являлись
результатом действия высокоэнергетического травмирующего агента. Так, 78 пациентов пострадали в
результате ДТП (25 из них были водителями или
пассажирами мотоцикла), 20 — в результате падения
с высоты, от огнестрельных и минно-взрывных ранений — 14, железнодорожную травму получили 12, а
9 пациентов пострадали в результате падения тяжелого предмета на конечность.
У 87 пациентов дефекты мягких тканей сопровождались переломами костей, у 26 — отрывом или
размозжением конечности, у 17 — обнажением ткани
сухожилия, у 6 — обнажением неповрежденной кости.

а

b

В 73 случаях дефекты локализовались на голени, в
17 — на стопе, в 11 — на кисти, в 10 — на плече, в 9 — на
предплечье.
В ходе исследования пациенты были разделены на
2 группы. Первая группа — группа сравнения, в нее
вошли 49 пациентов с традиционной тактикой лечения, которая показана на примере пациентки на рис. 1.
Выполняли санацию раны, в фазе экссудации использовали мазевые повязки, в фазе регенерации — гидрогелевые повязки и, если было возможно, накладывали
вакуумную систему, которую меняли один раз в 3 сут
с последующим выполнением аутодермопластики.
Первая перевязка после пересадки кожного трансплантата проводилась на 5-е сут. Реконструктивные
операции на костях в области дефекта откладывали до
полного приживления трансплантата, стараясь выполнять доступ вне зоны аутодермопластики.
Вторая группа — исследуемая, в нее вошли 69 пациентов, у которых была применена разработанная тактика восстановления покровных тканей конечностей,
показаная на примере пациента на рис. 2.
Тактика восстановления покровных тканей
у пострадавших с травмами конечностей
в исследуемой группе

Оптимальным сроком выполнения реконструкции
покровных тканей считали первые 10 сут с момента получения травмы, поскольку в этот период еще
не развивается раневая инфекция и бактериальное
обсеменение дефекта минимально.
При поступлении оценивали общее состояние
пациента по критериям Pape и Krettek, локализацию
и площадь дефекта, наличие в ране обнаженных функционально важных структур. При стабильном состоянии реконструкцию проводили в полном объеме на
2–3-е сут после травмы. При пограничном состоянии
пластику осуществляли, если это возможно, местными
мышечными или кожно-фасциальными лоскутами,
что менее травматично и занимает меньше операционного времени. При дефекте, требующем пересадки
реваскуляризированного лоскута, реконструкцию проводили на 5–6-е сут после травмы. При критическом
состоянии реконструкцию выполняли отсроченно (к
10-м сут после травмы).

c

Рис. 1. Тактика лечения в группе сравнения: а — вид раны голени при выполнении этапных некрэктомий; b — вид раны
голени после заполнения дефекта грануляционной тканью; c — вид раны голени после выполнения аутодермопластики и
приживления кожного трансплантата

Fig. 1. Tactics of treatment in the comparison group: a — the lower leg wound during the staged necrectomy; b — the lower leg wound after filling the
defect with a granulation tissue; c — the lower leg wound after autodermoplasty and engraftment of the skin transplant
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Рис. 2. Тактика лечения в исследуемой группе: а — дефект мягких тканей голени; b — этап операции, выполнена некрэктомия;
c — дефект мягких тканей замещен свободным реваскуляризированным лоскутом из широчайшей мышцы спины
Fig. 2. Tactics of treatment in the study group: a — the soft tissues defect of the lower leg; b — the stage of operation after necrectomy; c — the soft
tissue defect, replaced by a free, revascularized flap of the latissimus dorsi muscle

В случае наличия некротизированных тканей
(вследствие нарушения кровоснабжения или в результате гибели тканей из-за размозжения) при стабильном состоянии пациента выполняли полноценную
некрэктомию с одномоментной пластикой образовавшегося дефекта. При нестабильном состоянии замещение дефекта мягких тканей выполняли отсроченно
с использованием наиболее простых и наименее травматичных методов.
При планировании также оценивали локализацию
и площадь дефекта. При площади до 0,5% от поверхности тела (п.т.) использовали местные лоскуты, при
площади больше 0,5% п.т. — свободные реваскуляризированные лоскуты. Исключения составляли область
плеча и плечевого сустава, где использовали лоскуты из широчайшей мышцы спины, а также область
тазобедренного сустава, где использовали лоскут из
латеральной широкой мышцы бедра. При небольших
дефектах (до 0,5% п.т.) в области локтевого сустава,
предплечья, кисти, а также стопы применяли лоскут на
основе лучевой артерии. Клиническое наблюдение, в
котором применен данный лоскут, показано на рис. 3.
Если дефект был более 1% п.т., проводили закрытие только функционально значимых структур, таких
как обнаженные сухожилия, кость, области суставов.
Остальную часть кожного покрова восстанавливали с
помощью аутодермопластики.
Область голени является наиболее сложной в плане
выбора лоскута для восстановления покрова, но именно в этом сегменте посттравматические дефекты мягких тканей отмечаются с большей частотой. С целью
стандартизации выбора метода замещения дефекта
условно голень от щели коленного сустава до щели
голеностопного сустава разделили на V уровней, протяженность каждого примерно равна ширине кисти
пациента на уровне головок пястных костей. При
небольших дефектах на I уровне использовали лоскуты из медиальной и латеральной головок икроножной
мышцы, на II и III — лоскут из медиальной половины
камбаловидной мышцы, на IV и V уровнях — икроножный кожно-фасциальный дистально прикрепленный
(суральный) лоскут. Клиническое наблюдение применения этого комплекса тканей показано на рис. 4. При
наличии дефекта площадью более 0,5% п.т. выполняли
реконструкцию комплексами тканей из передней зуб-

Рис. 3. Одномоментное восстановление покровных тканей
кисти с помощью лучевого лоскута

Fig. 3. One-stage restoration of integumentary tissues of the hand with a
radial flap

чатой мышцы, широчайшей мышцы спины и латеральной широкой мышцы бедра. Клиническое наблюдение использования лоскута из латеральной широкой
мышцы бедра для замещения дефекта мягких тканей в
области голени приведено на рис. 5.
Результаты

По результатам исследования частота некрозов
подлежащих структур, таких как сухожилия, суставные поверхности, костные отломки, в группе, где
применялась усовершенствованная тактика, составила
18,8% (в группе сравнения — 55,1%). Эти данные мы
объясняем тем, что в исследуемой группе перемещенный кровоснабжаемый комплекс тканей препятствовал высыханию обнаженных структур, контаминации
микроорганизмами, а также становился источником
кровоснабжения для поврежденной области.
В исследуемой группе мы отметили снижение частоты развития глубокой раневой инфекции — 23,1%
против 36,7% в группе сравнения. По нашему мнению,
эти результаты свидетельствуют о том, что восстановление покрова при перемещении васкуляризированного комплекса тканей идет по типу первичного
заживления (минуя фазу воспаления с экссудацией).
Также перемещенный лоскут предотвращает дальнейшую контаминацию микроорганизмами и гибель под-
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Рис. 4. Восстановление покровных тканей голени с помощью сурального лоскута как этап подготовки к внутреннему
остеосинтезу: а — рентгенограмма пациента с открытым оскольчатым переломом обеих костей левой голени в нижней
трети; b — вид дефекта покровных тканей голени области перелома; c — вид голени пациента на 10-е сут после перемещения
сурального лоскута; d — рентгенограмма пациента на 2-е сут после демонтажа аппарата наружной фиксации и выполнения
окончательного внутреннего остеосинтеза пластиной

Fig. 4. Restoration lower leg integumentary tissues with a sural flap as preparation for internal fixation: a — the X-ray image of a patient with an open
comminuted fracture of both bones of the left lower leg in the lower third; b — the integumentary tissue defect of the lower leg fracture region; c — the
lower leg on the 10th day after moving the flap; d — the X-ray of a patient on the 2nd day after the removal of the external fixation device and performing
the final internal plate fixation

связываем данные результаты с менее выраженным
развитием рубцового процесса (за счет первичного
заживления) и более ранней реабилитацией пациента.
Пациенты, которым была применена усовершенствованная тактика лечения, меньшее время находились в стационаре — 66,7±10,7 сут (в группе сравнения — 81±17,4 сут). Это мы объясняем тем, что при
закрытии дефекта полнослойным лоскутом исключается длительный этап местного лечения раны, а
также уменьшается частота осложнений, требующих
длительного лечения.

лежащих структур, что снижает вероятность развития
гнойно-некротических осложнений. На рис. 6 показано первичное заживление торцевой раны культи плеча
после закрытия свободным перфорантным антеролатеральным лоскутом.
Частота развития хронической инфекции в форме
остеомиелита в исследуемой группе составила 11,6%
(в группе сравнения — 28,6%), что мы объясняем пред
отвращением развития некроза костной ткани — главного патогенетического фактора хронического остеомиелита.
Частота развития контрактур смежных суставов
при применении усовершенствованной тактики замещения дефектов покровных тканей составила 34,8%,
при использовании традиционного лечения — 53%. Мы

а

b

Обсуждение результатов

Восстановление полноценных кожных покровов
является неотъемлемой частью реконструкции конечности при тяжелых повреждениях [7]. Если проблема

c

d

Рис. 5. Применение свободного лоскута из широкой мышцы бедра для замещения дефекта мягких тканей голени: а — дефект
мягких тканей левой голени; b — вид раны через 4 сут после замещения дефекта свободным реваскуляризированным
лоскутом из латеральной широкой мышцы бедра; c — вид донорского участка на левом бедре; d — вид голени через 4 мес
после замещения дефекта

Fig. 5. The use of a free flap from the vastus lateralis to replace the defect of the left lower leg soft tissues: a — the defect of the left lower leg soft tissues;
b — the wound 4 days after replacement of the defect with a free revascularized flap of the vastus lateralis; c — the donor site on the left thigh; d — the
lower leg 4 months after the defect replacement
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Рис. 6. Замещение торцевого дефекта культи плеча свободным перфорантным антеролатеральным лоскутом: а —
торцевой дефект мягких тканей культи правого плеча; b — антеролатеральный перфорантный лоскут, подготовленный
для аутотрансплантации; c — вид культи правого плеча на 5-е сут после восстановления покровных тканей с помощью
антеролатерального перфорантного лоскута

Fig. 6. The replacement of the shoulder stump frontal defect with a free perforated anterolateral graft: a — the soft tissue frontal defect of the right
shoulder stump; b — the anterolateral perforated flap prepared for autografting; c — the right shoulder stump on the 5th day after restoration of
integumentary tissues with the anterolateral perforated flap

восстановления мягких тканей не решена и имеются
незаживающие раны, то это приводит к хронической
раневой инфекции, гибели участков кости и нарушению консолидации перелома [8]. У пациентов с
тяжелыми повреждениями конечностей, полученными в результате высокоэнергетической травмы, принята тактика местного лечения раны с последующим
выполнением аутодермопластики после заполнения
раны грануляционной тканью [9]. Неоспоримыми
преимуществами этой тактики является безопасность
для пациента, т.к. не требуется выполнения больших
реконструктивных вмешательств, и относительная
простота применения данной техники для врача, так
как не требуется специализированных навыков по
перемещению кровоснабжаемых комплексов тканей
и специфического инструментария [10]. Несмотря на
широкое распространение, эта тактика лечения имеет
очень существенные недостатки [11].
Во-первых, к недостаткам следует отнести длительность восстановления покровов, которая составляет минимум 21 сут с момента получения травмы, а
при обнажении таких структур, как ткань сухожилия
или костная ткань время заполнения дефекта может
составлять несколько месяцев, что показано в нашем
исследовании. Во-вторых, существенным недостатком тактики местного лечения с последующей аутодермопластикой является то, что восстановленный
кожный покров является неполноценным, рубцовоизмененным. Данный покров не может нести нагрузку, например, на опорной поверхности стопы или
культи нижней конечности, ограничивает движения в
смежных суставах, через данный покров невозможно
выполнение повторных реконструктивных операций
ввиду плохого заживления разрезов, сделанных через
рубцовую ткань. Длительное использование метода
местного лечения приводит к гибели обнаженной в
ране ткани сухожилия и костной ткани, что требует
удаления их обширных участков, а при неполном их
удалении — к хронической раневой инфекции [12].
Приведенные по литературным данным недостатки
тактики местного лечения с последующей аутодермопластикой травматических дефектов мягких тканей

конечностей полностью подтверждаются данными
нашего исследования.
Перемещение кровоснабжаемого участка тканей
позволяет в ранние сроки восстановить полноценный кожный покров в области дефекта [13]. Однако
для выполнения данных вмешательств необходимо
наличие специфических навыков у хирурга, наличие
микрохирургического инструментария, и (в случае
перемещения свободных лоскутов) операционного
микроскопа. Оперативные вмешательства по перемещению кровоснабжаемых комплексов тканей сопряжены с большими хирургическими разрезами и кровопотерей [14]. Они также могут быть достаточно
длительными, особенно при перемещении свободных
реваскуляризированных лоскутов. В то же время раннее восстановление полноценного кожного покрова
предотвращает развитие глубокой раневой инфекции
и некроза подлежащих структур, таких как костная
ткань и ткань сухожилия. Ограничением применения
данной тактики является то, что с ее помощью полностью возможно закрытие дефекта площадью до 1% п.т.
(примерная максимальная площадь перемещаемого
участка тканей).
Применение тактики одномоментного замещения
дефекта покровных тканей кровоснабжаемым лоскутом требует стабилизации гемодинамических показателей пострадавшего и выбора сроков замещения
дефекта в зависимости от механизма травмы и тяжести состояния пациента [14]. Эту задачу решает разработанный в нашей клинике алгоритм. Другим важным
вопросом является тканевой состав применяемого
лоскута [15]. В литературе обсуждается использование
мышечных лоскутов для восстановления покровов
при травматических дефектах мягких тканей [16]. Эти
лоскуты обладают хорошими санирующими свойствами, очень пластичны, позволяют заместить дефекты
мягких тканей различной величины и формы. С другой
стороны, на поверхности мышечных лоскутов необходимо выполнение аутодермопластики. Таким образом,
перемещение мышечного лоскута не восстанавливает
полноценный покров, так как отсутствует подкожная
жировая клетчатка. Это ограничивает возможность
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повторных операций через поверхность мышечного
лоскута, ограничивает движения суставов, а восстановленный с помощью мышечного лоскута покров
менее толерантен к нагрузкам.
Перемещение кожно-фасциальных лоскутов является методом восстановления полноценного покрова,
включающего подкожную жировую клетчатку, фасцию
и кожу [17]. Однако они являются значительно менее
пластичными и требуется более точная разметка лоскута перед транспозицией. В настоящее время кожнофасциальные лоскуты являются основным методом
восстановления покровных тканей и применяются в
сочетании с подлежащей мышечной тканью и в изолированном виде на кожных перфорантных сосудах [18].
Заключение

В результате проведенного исследования разработана тактика первичного закрытия дефектов покровных тканей конечностей васкуляризированными
комплексами тканей (лоскутами). Данный комплекс

лечебных мероприятий позволяет выбрать оптимальные сроки для реконструкции, определить наилучший метод восстановления покрова в зависимости
от тяжести состояния пострадавшего, локализации и
площади дефекта.
ВЫВОД

У пациентов, которым была применена тактика
лечения дефектов покровов конечностей с использованием кровоснабжаемых комплексов тканей, отмечается меньшая частота осложнений по сравнению с
пациентами, которым было применено традиционное
местное лечение с последующей аутодермопластикой:
снижение частоты раневой инфекции на 13,6%, некроза обнаженных функциональных структур в дефекте — на 36,3%, хронического остеомиелита — на 17%,
частоты контрактур смежных суставов — на 18,2%
и снижение продолжительности лечения — на 14,7
койко-дня.
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Tactics of treatment for posttraumatic soft tissue defects of extremities
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Background Due to the non-decreasing incidence of such injuries, prolonged treatment and high incidence of complications, treatment of posttraumatic soft
tissue defects of extremities is an actual problem within traumatology and plastic and reconstructive surgery.
Aim of study Development of tactics for the treatment of posttraumatic soft tissue defects of extremities with the use of vascularized tissues (flaps) and
evaluation of its results.
Materials and methods: 118 patients with posttraumatic soft tissue defects of extremities were included into the study. Patients were divided into 2 groups. In the
comparison group (49 patients), the traditional management for posttraumatic defects was performed: local treatment of the wound followed by autodermoplasty.
In the second group (study group), the developed procedure of cover tissues restoration using vascularized tissue complexes (69 patients) was applied.
Results The developed treatment reduced the incidence of deep wound infection by 13.6%, necrosis of naked functional structures by 36.3%, chronic
osteomyelitis by 17% and contraction of adjacent joints by 18.2%. At the same time, we noted a decrease in the duration of inpatient treatment by 14.7 days in
patients with posttraumatic soft tissue defects of extremities.
Conclusion The developed tactics of cover tissues restoration using vascularized tissue complexes reduced the incidence of complications and improved the
functional results of treatment in patients with posttraumatic soft tissue defects of extremities.
Keywords: posttraumatic limb’s soft tissue defects, local and free flaps, tactics of surgical treatment
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РЕЗЮМЕ

В статье продемонстрирован мировой опыт применения метаболической терапии в лечении
ишемического инсульта. Вопрос является резонансным. Целесообразность назначения метаболи
ческих препаратов до конца не ясна, эффективность окончательно не доказана, несмотря на
многочисленные исследования, которые показывают только тенденции. В статье представлен
обзор самых популярных лекарственных препаратов из разных фармакологических групп с метаболическим действием, оказывающих влияние на разные звенья ишемического каскада. Этилметилгидроксипиридина сукцинат и Цитофлавин обладают преимущественно антигипоксантным
действием, улучшают функциональный исход, способствуют восстановлению неврологических
функций, а также нормализации общего самочувствия и адаптации. Церебролизин — комплекс
низкомолекулярных биологически активных пептидов, полученных из головного мозга свиньи,
обладает мульти-модальным действием на головной мозг, способствует уменьшению объема
инфаркта головного мозга, восстановлению неврологических функций и улучшению функционального исхода. Кортексин — полипептиды коры головного мозга скота, также обладают комплексным действием, что обеспечивает наиболее полный регресс неврологического дефицита,
когнитивных функций и улучшение функционального исхода, препарат также снижает уровень
пароксизмальной судорожной готовности и улучшает биоэлектрическую активность головного
мозга. Цитиколин является предшественником ключевых ультраструктурных компонентов клеточной мембраны, способствует значительному уменьшению объема кортикального поражения
головного мозга, улучшает холинергическую передачу, что сопряжено с лучшим клиническим
исходом, даже несмотря на неоднозначное влияние на неврологический статус. Холина альфо
сцерат является предшественником холина, использование препарата существенно ограничивает
увеличение зоны инфаркта мозга с первых суток терапии, приводит к регрессу неврологической
симптоматики и достижению поставленных реабилитационных целей. Актовегин — депротеинизированный гемодериват крови телят, активизирует обмен веществ в тканях, улучшает трофику
и стимулирует процесс регенерации. В крупном исследовании доказано, что у пациентов, перенесших инсульт, Актовегин улучшает когнитивные функции. Препарат достоверно не улучшает
неврологический статус пациентов после состоявшегося инсульта, однако уменьшает десятилетний риск развития инсульта. Таким образом, разобраны механизмы действия лекарственных веществ и данные экспериментальных и клинических исследований, в том числе после проведения
тромболитической терапии и с включением препаратов первичной и вторичной профилактики
ишемического инсульта. Целесообразность назначения и эффективности применения комбинации препаратов разных фармакологических групп, влияющих на метаболизм головного мозга,
остается спорной, так как полипрогмазия может иметь осложнения. Поднимается вопрос безопасности метаболической терапии, представлены обоснованные сомнения некоторых авторов,
что подтверждает необходимость дополнительных крупных независимых исследований.

Ключевые слова:

инсульт, ишемический инсульт, инфаркт головного мозга, острое нарушение мозгового крово
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Применение метаболической терапии в лечении
больных острыми нарушениями мозгового кровообращения является спорным вопросом и активно
дискутируется в литературе. Результаты ряда клинических исследований показывают, что только с помощью метаболической терапии достигаются наилучшие
результаты в лечении острого нарушения мозгового
кровообращения [1], однако часть авторов ставят под
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сомнение эффективность дополнительной лекарственной терапии [2, 3]. При развитии инфаркта головного
мозга происходит сложный ишемический каскад последовательных взаимосвязанных реакций. Вследствие
гипоксии расщепление глюкозы происходит по анаэробному пути, что вызывает лактатацидоз. Нарушение
функции ферментной системы и транспортных белков
приводит к выходу ионов калия из клетки во внекле-
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точное пространство и перемещению ионов натрия
и кальция в клетку. Избыток возбуждающих нейромедиаторов приводит к раскрытию контролируемых
ими кальциевых каналов и дополнительному притоку
ионов кальция в нейроны. Избыточное накопление
кальция внутри клетки активирует энзимы, вызывает
перегрузку митохондрий с разобщением окислительного фосфорилирования и усиливает процессы катаболизма. Распад фосфолипидов в наружной клеточной
мембране, а также мембранах внутриклеточных структур усиливает перекисное окисление липидов и образование свободных радикалов. Совокупность реакций
приводит к гибели нервных клеток.
Разработаны лекарственные средства для воздействия на каждый этап: сукцинатсодержащие вещества,
производные и аналоги гамма-аминомасляной кислоты, аминокислоты и их комбинации, предшественники ацетилхолина, полипептиды и нейропептиды,
гемодериваты, производные пиридоксина, карнитина,
пирролидина, антихолинэстеразные и комплексные
препараты.
Одними из самых популярных лекарственных
препаратов являются следующие метаболические
вещества: Этилметилгидроксипиридина сукцинат,
Цитофлавин (Инозин + Никотинамид + Рибофлавин +
Янтарная кислота), Церебролизин, Полипептиды коры
головного мозга скота, Цитиколин, Холина альфосцерат, Актовегин.
Этилметилгидроксипиридина сукцинат

Этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексидол,
Мексиприм, Мексикор, Нейрокс, Церекард и т.д.) является одним из самых популярных препаратов догоспитального, госпитального и амбулаторного звена.
Препарат обладает антигипоксическим, антиоксидантным и мембранопротективным действием, ингибирует процессы перекисного окисления липидов, улучшает качество клеточных мембран, повышает скорость
синаптической передачи, увеличивает содержание
дофамина в головном мозге и вызывает усиление компенсаторной активности аэробного гликолиза и снижение степени угнетения окислительных процессов в
цикле Кребса в условиях гипоксии [4], на нейронном
уровне взаимодействует с комплексом бензодиазепинового рецептора ГАМКа [5], значительно уменьшает
внутриклеточное содержание лактата и инозитола [6].
В.И. Скворцова и соавт. (2006), проводя рандо
мизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование применения этилметилгидроксипиридина сукцината в остром периоде ишемического
инсульта, показали его эффективность и безопасность в
комплексной терапии атеротромботического и кардиоэмболического полушарного ишемического инсульта (в дозе 300 мг в сут с первого дня заболевания в
течение 14 сут, особенно при назначении препарата
в первые 6 ч). У пациентов, получавших этилметилгидроксипиридина сукцинат, были зарегистрированы быстрый регресс очагового неврологического
дефицита и улучшение степени функционального восстановления. Исследование антиоксидантной системы показало повышение активности ее ферментов
(супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы), а анализ ферментов дыхательной
цепи митохондрий выявил повышение активности
сукцинатдегидрогеназы [7]. По данным В.И. Серегина
(2015), лечение препаратом этилметилгидроксипиридина сукцинат в дозе 500 мг внутривенно ежедневно в течение 10 сут в остром периоде тяжело-

го ишемического инсульта являлось эффективным
и безопасным, сопровождалось улучшением исходов
заболевания и снижением летальности в сравнении
с группой пациентов, не получавших препарат [8].
Результаты нескольких исследований, проведенных
О.В. Андрофагиной и соавт. (2015), Т.Т. Киспаевой
(2013), Л.В. Новиковой и соавт. (2013) и М.А. Луцким
(2010), показали, что использование этилметилгидроксипиридина сукцината в остром периоде инсульта
приводит к статистически и клинически значимому
улучшению когнитивных, моторных и сенсорных функций, снижению степени усталости, беспокойства и
улучшению адаптации к физическим нагрузкам [9–12].
О.В. Курушина и соавт. (2013) доказали эффективность препарата в лечении дисфункции вегетативной
нервной системы и психоневротических расстройств
в раннем восстановительном периоде ишемического
инсульта [13]. По данным Л.А. Шепанкевича и соавт.
(2016), долговременная терапия этилметилгидроксипиридина сукцинатом может оптимизировать гиполипидемическую терапию пациентов с инфарктом
головного мозга на фоне сахарного диабета [14].
По данным ряда авторов, препарат эффективен для
вторичной профилактики инсультов различных патогенетических вариантов. Так, В.В. Ковальчук (2014)
показал, что этилметилгидроксипиридина сукцинат
способствует уменьшению частоты повторных инсультов, причем как у больных с отягощенным коморбидным фоном, так и без сопутствующих заболеваний [15].
Большой интерес представляет применение этилметилгидроксипиридина сукцината в сочетании с
тромболитической терапией ишемического инсульта.
По мнению Ж.Ю. Чефрановой и соавт. (2012), включение в схему лечения антигипоксанта на фоне базовой
терапии после введения рекомбинантного тканевого
активатора плазминогена пациентам с инфарктом
головного мозга создает условия не только для восстановления неврологического статуса, но также позволяет предотвратить вторичное повреждение головного
мозга [16].
Цитофлавин

Комбинированный препарат Цитофлавин (Инозин +
Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота) участвует в стимуляции процессов клеточного дыхания и
энергообразования, улучшении процессов утилизации
кислорода тканями, восстановлении активности ферментов, обеспечивающих антиоксидантное действие
в клетках головного мозга. Препарат активирует внутриклеточный синтез белка, способствует утилизации
глюкозы, жирных кислот, ресинтезу ГАМК в нейронах,
оказывает позитивное влияние на биоэлектрическую
активность головного мозга [4], действует как антигипоксант и нейропротектор [5]. Н.В. Цыган и соавт.
(2015) доказали, что использование Цитофлавина приводит к ранней и интенсивной активации нейротрофических механизмов в астроцитах, что способствует
нейропротекции при остром ишемическом инсульте
[17]. Препарат увеличивает толерантность мозга к
ишемии, особенно у пациентов в возрасте старше
65 лет [1].
По данным В.В. Ковальчука и соавт. (2014),
Цитофлавин улучшает восстановление неврологических функций, нормализует психоэмоциональное
состояние, что повышает качество жизни и улучшает
социальную адаптацию больных, перенесших инсульт
[18]. Многоцентровое рандомизированное клинико-
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инструментальное проспективное исследование, проведенное С.А. Румянцевой (2014) показало, что использование препарата в остром периоде инсульта значимо
улучшало неврологический статус и функциональный
исход, особенно у пациентов с оценкой 18–20 баллов
по NIHSS. Лечение Цитофлавином в течение 10 дней
в суточной дозе 20 мл сопровождалось уменьшением
объема зоны ишемии на 25%, а в течение 20 дней — на
29% [19–21]. Ю.В. Каракулова и соавт. (2016) показали,
что включение в схему лечения ишемического инсульта в раннем восстановительном периоде препарата в
дозе 20 мл внутривенно капельно один раз в день в
течение 10 дней, а затем по 2 таблетки 2 раза в день
в течение месяца повышало эффективность лечения,
что проявлялось выраженной положительной динамикой неврологических симптомов и улучшением
когнитивных функций [22].
Особый интерес представляет эффективность лечения препаратом Цитофлавин у пациентов с острым
ишемическим инсультом после проведения тромболитической терапии. И.Е. Сазонов и соавт. (2016) зафиксировали заметное снижение тяжести неврологических симптомов и высокий процент успешного исхода
на десятый день лечения [23].
Церебролизин

Церебролизин — комплекс низкомолекулярных
биологически активных пептидов, полученных из
головного мозга свиньи. Препарат проникает через
гематоэнцефалический барьер непосредственно к
нервным клеткам, обладает органоспецифическим
мультимодальным действием на головной мозг, обеспечивая метаболическую регуляцию, нейропротекцию,
функциональную нейромодуляцию и нейротрофическую активность [4]. S.M. Hassanein et al. (2016) предположили, что Церебролизин может быть эквивалентен
терапии стволовыми клетками [24].
Мета-анализ, проведенный С.Л. Плавинским (2016),
продемонстрировал эффективность применения
Церебролизина при ишемическом инсульте, причем
дозы препарата варьировали от 10 мл в день до 50 мл в
день, длительность лечения — от недели до двух, а период наблюдения — от недели до года [25]. Проспективное
слепое плацебо-контролируемое экспериментальное
исследование на модели ишемического инсульта продемонстрировало статистически значимые различия
неврологических исходов в зависимости от дозы препарата. Применение Церебролизина в дозе 2,5 мл/кг
и более способствовало улучшению функциональных
исходов заболевания, а в дозе 5 мл/кг — уменьшению
объема инфаркта мозга [26].
Рандомизированное двойное слепое исследование,
проведенное L.X. Xue et al. (2016), выявило, что у
пациентов с острым ишемическим инсультом средней
степени тяжести, которым в первые 12 ч от начала
развития заболевания вводили Церебролизин внутри
венно в течение 10 дней, уже на 11-й и 21-й день после
развития инсульта улучшился неврологический статус и функциональный исход в сравнении с группой
плацебо [27]. Крупное рандомизированное двойное
слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование CASTA показало, что назначение препарата
Церебролизин пациентам в первые 12 ч от начала
развития полушарного инсульта в дозе 30 мл в течение
10 дней приводит к лучшему неврологическому восстановлению и функциональным исходам у пациентов
с оценкой по NIHSS более 12 баллов при поступлении в стационар [28]. Проспективное многоцентровое
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рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование CARS (2016) продемонстрировало, что пациенты, получавшие Церебролизин
начиная с 24 до 72 ч после появления симптомов
инсульта в дозе 30 мл в сут в течение 21 дня, на 90-й
день заболевания демонстрировали улучшение двигательной функции в верхних конечностях по сравнению с пациентами, которым назначали плацебо [29].
Проспективное многоцентровое рандомизированное
двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, проведенное W.H. Chang et al. (2016), показало,
что назначение Церебролизина в первые 7 дней после
начала инсульта у пациентов с острым инсультом
и нарушением моторной функции умеренной или
тяжелой степени приводит к значительному регрессу двигательных расстройств в сравнении с группой
плацебо [30]. В.Н. Шишкова и соавт. (2015) в открытом
рандомизированном контролируемом исследовании
показали клиническую эффективность применения
Церебролизина в дозе 20 мл внутривенно 5 дней в
нед на протяжении 4 нед в дополнение к стандартному курсу нейрореабилитационных мероприятий у
пациентов с афазией разной степени выраженности,
развившейся вследствие ишемического инсульта [31].
Однако в шести крупных рандомизированных контролируемых клинических исследованиях показаны в
большей степени тенденции эффективности лечения
Церебролизином [3, 28, 29, 32–35].
А.Ю. Куликов и соавт. (2015) в ходе фармакоэкономического анализа лечения пациентов с ишемическим
инсультом средней и тяжелой степени (оценка по
NIHSS 12 баллов и более при поступлении в стационар)
установили, что только Церебролизин имеет доказательную базу по лечению ишемического инсульта средней и тяжелой степени и при этом является
«выгодным препаратом с точки зрения экономических
затрат» [36].
Вопросу безопасности и эффективности применения Церебролизина совместно с тромболитической
терапией посвящено серьезное проспективное рандомизированное двойное слепое плацебо контролируемое исследование, выполненное W. Lang et al. (2013).
Пациентам вводили препарат в дозе 30 мл в течение
часа после тромболизиса, а затем ежедневно в той же
дозе в течение 10 дней. Авторы отмечали тенденцию к
лучшему восстановлению непосредственно во время
лечения, однако статистически значимых различий
при этом выявлено не было [32].
Кортексин

Кортексин (полипептиды коры головного мозга
скота) является водорастворимым комплексом, который проникает через гематоэнцефалический барьер непосредственно к нервным клеткам, оказывает
ноотропное, нейропротективное, антиоксидантное и
тканеспецифическое действие. Препарат приводит к
активации пептидов нейронов и нейротрофических
факторов мозга, оптимизирует баланс метаболизма
возбуждающих и тормозных аминокислот, допамина,
серотонина, оказывает ГАМК-ергическое воздействие,
снижает уровень пароксизмальной судорожной активности мозга и улучшает его биоэлектрическую активность, предотвращает образование свободных радикалов (продуктов перекисного окисления липидов) [4].
Эффективность и безопасность Кортексина в комплексном лечении пациентов с ишемическим инсультом
в остром и раннем восстановительном периоде была
доказана в многоцентровом проспективном двойном
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слепом плацебо-контролируемом исследовании, проведенном В.М. Алифаровой и соавт. (2014). Авторы
рекомендовали вводить препарат в дозе 10 мг 3 раза в
день внутримышечно, двумя курсами по 10 дней [37].
Несколько позже были опубликованы данные исследований Л.В. Стаховской и соавт. (2012), Л.А. Беловой
и соавт. (2016), в которых лечение больных острым
обширным полушарным ишемическим инсультом
проводили препаратом Кортексин в дозе 10 мг внутримышечно два раза в день в течение 10 дней с повторным курсом той же терапии через 10 дней. Авторы
отметили наиболее полный регресс неврологического
дефицита и улучшение функционального состояния
в течение острого и всего раннего восстановительного периодов ишемического инсульта [38, 39], лучшее
восстановление когнитивных функций [38, 40], более
быстрое и полноценное возвращение к нормальному
качеству жизни, чем у пациентов, получавших один
курс терапии препаратом Кортексин или только базовое лечение [41].
В аналитическом обзоре 15-летнего опыта использования препарата была доказана эффективность и
безопасность применения низких доз Кортексина
[42]. Так, М.А. Евзельман и соавт. (2013) использовали лекарство в остром, раннем восстановительном и
позднем восстановительном периоде лечения ишемического инсульта. Препарат вводили по 10 мг один
раз в день внутримышечно в течение 10 дней в остром
периоде и в той же дозе на 3-й, 6-й, 9-й месяц лечения.
Авторы выявили регресс выраженных двигательных
расстройств, стабилизацию и восстановление когнитивных функций, а также уменьшение риска развития
постинсультной деменции [43].
С.К. Зырянов и соавт. (2012) доказали клиническую
и фармакоэкономическую целесообразность использования Кортексина в остром и раннем восстановительном периоде ишемического инсульта и установили,
что с точки зрения эффективности затрат оптимальна
стратегия назначения препарата двумя курсами по
20 мг в сут в течение 10 дней [44].
Цитиколин

Цитиколин натрия (Цераксон, Рекогнан, Квинель,
Нейпилепт и т.д.) является предшественником ключевых ультраструктурных компонентов клеточной мембраны (преимущественно фосфолипидов) и обладает
широким спектром действия: способствует восстановлению поврежденных мембран клеток, ингибирует
действие фосфолипаз, препятствуя избыточному образованию свободных радикалов, а также предотвращает
гибель клеток, воздействуя на механизмы апоптоза.
Использование препарата в остром периоде инсульта
способствует уменьшению объема поражения ткани
головного мозга и улучшает холинергическую передачу [4].
Протективное действие Цитиколина впервые
было описано более 30 лет назад на модели острой
церебральной ишемии (F. Boismare, 1978). В последующем проводились многочисленные исследования по
использованию препарата в схемах лечения в разные
сроки и в разных дозах. Результаты проведенных
исследований были неоднозначными и интерпретировались с осторожностью [45]. Поэтому было обоснованно проведение международного многоцентрового
перспективного двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования ICTUS.
Полученные данные также оказались неоднозначны-

ми. С одной стороны, использование в схеме лечения
препарата Цитиколин в дозе 2000 мг в сут в течение 6
нед в лечении острого инсульта средней тяжести, в том
числе после проведенной тромболитической терапии,
не приводило к лучшему восстановлению в сравнении
с группой плацебо. С другой стороны, стоит отметить,
что почти половине пациентов (47%) провели тромболитическую терапию, и больные достигли максимально возможного восстановления уже после введения
рекомбинантного тканевого активатора плазминогена, поэтому эффект метаболической терапии не был
явным. В субисследовании ECCO 2000 Citicoline TrialDWI сравнение первичных данных магнитно-резонансной томографии и данных нейровизуализации на
12-й нед лечения Цитиколином (2000 мг в сут в течение 6 нед) показало значительное уменьшение объема
кортикального поражения, что было сопряжено с лучшим клиническим исходом [46].
Холина альфосцерат

Холина альфосцерат (Глиатилин, Церепро, Церетон
и т.д.) является предшественником холина, повышает
продукцию и стимулирует выделение ацетилхолина
из терминалей аксонов. Препарат повышает настроение, улучшает умственную деятельность, концентрацию внимания, запоминание и способность к воспроизведению полученной информации, оптимизирует
познавательные и поведенческие реакции, устраняет
эмоциональную неустойчивость, апатию [4]. Холина
альфосцерат широко используется в неврологической
практике, он эффективен и безопасен [47].
М.М. Одинак и соавт. (2010) провели многоцентровое исследование по эффективности применения
холина альфосцерата в лечении пациентов с острым
ишемическим инсультом. Пациентам назначали холина альфосцерат в течение 3 мес после дебюта инсульта
по схеме: по 2000 мг в сут в течение 15 дней, затем по
1000 мг в сут в течение 15 дней, затем по 800 мг в сут в
течение 60 дней. Авторы установили, что использование препарата существенно ограничивало увеличение
зоны инфаркта мозга с первых суток терапии [48].
О.И. Виноградов и соавт. (2013) показали, что применение холина альфосцерата не позднее 12 ч с момента
развития ишемического инсульта в дозе 1000 мг в
сут внутривенно в течение 10 дней с последующим
переходом на пероральный прием препарата в виде
капсул по 400 мг 3 раза в день в течение 20 дней после
30-дневного курса лечения приводило к достоверному
регрессу тяжести неврологической симптоматики и
достижению поставленных реабилитационных целей
[49]. По данным Т.С. Мищенко и соавт. (2016), применение холина альфосцерата у пациентов в восстановительном периоде ишемического инсульта в дозе
1000 мг в/м 1 раз в сут (длительность применения
14 дней), а затем по 400 мг 2 раза в сут (длительность
применения 2 мес) позволяет уменьшить степень
выраженности субъективной и объективной неврологической симптоматики. У пациентов отмечается
улучшение нарушенных когнитивных функций, в том
числе происходит восстановление концентрации внимания и памяти, улучшение умственной и физической
работоспособности, эмоционального состояния, что
повышает эффективность реабилитационных мероприятий [50, 51]. Л. Ончул (2015) показала, что применение препарата уменьшает уровень инвалидизации,
что способствует лучшей социальной реабилитации
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постинсультных больных [52]. F. Amenta et al. (2014) в
двойном слепом исследовании ASCOMALVA выявили регресс когнитивного дефицита при использовании у больных ишемическим инсультом комбинации
холина альфосцерата и ингибиторов холинэстеразы.
Комбинация препаратов позволяла продлить / увеличить эффективность холинергической терапии при
когнитивных расстройствах на фоне ишемического
цереброваскулярного поражения [53].
Актовегин

Актовегин® активизирует обмен веществ в тканях, улучшает трофику и стимулирует процесс регенерации. Препарат состоит из депротеинизированного
гемодеривата крови телят, который получают посредством диализа и ультрафильтрации. По механизму
действия препарат является антигипоксантом — положительно влияет на транспорт и утилизацию глюкозы, стимулирует потребление кислорода. Актовегин
увеличивает концентрации АТФ, АДФ, фосфокреатина,
а также аминокислот (глутамата, аспартата) и ГАМК в
головном мозге [4].
В крупном рандомизированном двойном слепом
плацебо-контролируемом исследовании ARTEMIDA
была доказана эффективность и безопасность использования препарата при снижении когнитивных функций после инсульта. У пациентов в возрасте старше
60 лет с первым острым инфарктом головного мозга
полушарной локализации с неврологическим дефицитом от 3 до 18 баллов по NIHSS и до 25 баллов по
Монреальской шкале оценки когнитивных функций
после лечения препаратом Актовегин отмечали улучшение когнитивных функций. Препарат вводили сначала внутривенно до 20 дней, а затем перорально в
дозе 200 мг на протяжении 6 мес. В последующие 6 мес
пациенты получали лечение в соответствии со стандартной клинической практикой [54]. В экспериментальных работах на модели ишемического инсульта
было продемонстрировано, что терапия Актовегином
улучшала пространственное восприятие и память.
Такое фармакологическое действие авторы связали с
гиппокампальной нейропротекцией [55].
По данным Е.З. Якупова, Актовегин уменьшает
десятилетний риск развития инсульта. Авторы связали
эффективность Актовегина с воздействием на центральные и периферические структуры вегетативной
нервной системы и гипотензивным эффектом вследствие гуморальных, метаболических и нейрогенных
влияний на стенку сосуда [56].
Однако несмотря на все положительные эффекты Актовегина относительно общего и когнитивного
восстановления, его применение в острой фазе ишемического инсульта достоверно не улучшает неврологический статус пациентов, что продемонстрировано в
исследовании В.И. Ершова (2011) [57].
Выбор препарата для метаболической терапии
ишемического инсульта

В погоне за наилучшим клиническим эффектом
в лечении инфаркта головного мозга врачи назначают большое количество метаболических препаратов.
Однако полипрагмазия увеличивает риск развития
побочных явлений. В связи с этим вопрос целесообразности назначения и эффективности применения
комбинации препаратов разных фармакологических
групп, влияющих на метаболизм головного мозга,
вызывает острые дискуссии. В настоящее время не
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существует рекомендаций или руководств по применению метаболической терапии в остром периоде
инсульта. Во избежание полипрагмазии врачи всегда находятся в творческом поиске, какой препарат
выбрать и назначить.
А.А. Скоромец и В.В. Ковальчук провели исследование по оценке эффективности препаратов с ноотропными, метаболическими и антиоксидантными
свойствами, а также патогенетических и симптоматических средств, дифференцированно применяемых
при ишемическом инсульте. Препараты назначали
в виде монотерапии на фоне базового стандартного
лечения в течение первого, шестого и двенадцатого
месяцев заболевания, а через год от развития инсульта
оценивали двигательные и речевые функции, а также
уровень бытовой адаптации. Наиболее эффективными
оказались препараты Актовегин и Холина альфосцерат [58]. С другой стороны, в крупном исследовании
ARTEMIDA доказано, что препарат Актовегин не влияет
на восстановление неврологического дефицита, а только улучшает когнитивные функции [57, 54]. По данным
А.А. Скоромца и В.В. Ковальчука, Церебролизин оказался в группе препаратов с индифферентном действием на восстановление функций у больных после
инсульта, поскольку не было выявлено какого-либо
влияния на увеличение числа пациентов с достаточным и полным восстановлением [58]. Однако в работе
В.И. Ершова продемонстрировано, что применение
Церебролизина в ежедневной дозировке 10 мл в течение 10 дней после развития ишемического инсульта
приводит к большему регрессу неврологических симптомов к 21-му дню болезни в сравнении с пациентами,
не получавшими препарат. Автор сообщает, что сходный результат наблюдается при включении в схему
лечения Цитиколина в ежедневной дозировке 2 г в
течение 10 дней [57].
Актуален вопрос целесообразности назначения
комплекса препаратов, состоящего из нескольких
метаболических препаратов разных фармакологических групп. Возможно, для достижения наилучшего
результата необходимо не выбирать между антигипоксантами и нейропротекторами, а использовать
их сочетание. Так, в исследовании Г.И. Ижбульдиной
использование комбинации метаболических препаратов Этилметилгидроксипиридина сукцината (в дозе
500,0 мг внутривенно в течение первых 10 дней) и
Церебролизина (в дозе 1,0 мл внутримышечные в
течение 10 дней) в дополнение к основному лечению инсульта сопровождалось улучшением показателей липидного спектра, уменьшением интенсивности свободнорадикального окисления липидов и
стабилизацией параметров гемостаза. Проведение
комбинированного лечения приводило к увеличению
выживаемости и быстрому регрессу неврологического
дефицита [59]. По данным Е.Б. Кузнецовой, у пациентов с последствиями ишемического инсульта, которым
назначали комбинацию препаратов Этилметилгидр
оксипиридина сукцината (5 мл 5%-го раствора внутривенно в течение 15 дней) и Кортексина (10 мг в сут
внутримышечно), отмечался регресс неврологического дефицита, значительно улучшался когнитивный и
эмоциональный статус, повышалось качество жизни и
реабилитационный потенциал [60].
В исследовании И.И. Кухтевича у пациентов с
острым ишемическим инсультом средней степени
тяжести (от 7 до 14 баллов по шкале NIHSS) комбинированная метаболическая терапия, включавшая
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Этилметилгидроксипиридина сукцинат (250 мг в сут),
Цитофлавин (10 мл в сут), Холина альфосцерат (1000 мг
в сут) и Актовегин (200 мг в сут) в течение 15 дней была
показана положительная динамика неврологического
статуса к 21-му дню заболевания, а также меньшая
зависимость от окружающих в повседневной жизни,
чем у пациентов, получавших только антигипоксант
Этилметилгидроксипиридина сукцинат [61]. Остается
открытым вопрос, за счет какого именно препарата
достигался лучший клинический эффект в данном
исследовании и вопрос целесообразности назначения нескольких препаратов одной фармакологической
группы одномоментно.
Безопасность нейропротективной терапии

Несмотря на оптимистический настрой исследователей в отношении метаболической терапии при
назначении пациенту лекарственного препарата всегда возникает вопрос не только его эффективности,
но и безопасности. Высказывались мнения о том, что
часть испытываемых препаратов могут ингибировать
не только механизмы повреждения нервной ткани при
инсульте, но и тормозить активацию процессов восстановления [62].
В 1996 г. на всей территории Швейцарии запретили
производить и применять фармацевтические препараты, аллотрансплантаты и даже пищевые добавки из
тканей крупного рогатого скота. В 2011 г. в Канаде и
Соединенных Штатах Америки данный запрет последовал после публикации результатов 15-летнего исследования (1996–2010), в котором страны мира были разделены по применению препарата Актовегин. Выявлено,
что в странах, где Актовегин применяли, суммарная

частота всех деменций оказалась на треть (1,3:1) выше,
чем в странах, где Актовегин никогда не применяли.
Известно, что крупный рогатый скот болеет прионной
спонгиоформной энцефалопатией «коровье бешенство», к которой восприимчив и человек (болезнь
Крейтцфельдта–Якоба). Германия и Австрия — страны
с высокой распространенностью коровьего бешенства,
а Актовегин изготовляют из крови австрийских и германских телят. В России и Белоруссии из импортного
(преимущественно германского и австрийского) сырья
(головного мозга убойного крупного рогатого скота)
изготовляют преимущественно препарат Кортексин.
Также в России производится Церебролизин, однако
он изготовляется из головного мозга свиней, у которых
прионных болезней не выявлено. По действующему в
России и Белоруссии законодательству препараты не
проверяются на прионные инфекции ни как пищевой
продукт, ни как сырье для фармацевтического производства [63].
Заключение

Таким образом, назначая пациенту лекарственный препарат, который не входит в рекомендации
современных руководств по лечению ишемического
инсульта, всегда стоит соотнести пользу лекарства и
возможный риск. Каждый препарат является прежде
всего чужеродной для организма химической формулой с возможными непредвиденными эффектами.
Следует отметить, что несмотря на большое количество публикаций метаболическая терапия ишемического инсульта является проблемой, которая нуждается в дальнейших крупных независимых клинических
исследованиях.
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Abstract The article shows the world experience of metabolic therapy use in the treatment of ischemic stroke. The issue still remains prominent. The
reasonability of prescribing metabolic drugs is not completely clear, its effectiveness has not been fully proved, despite numerous studies which show only trends.
The article presents an overview of the most popular drugs of different pharmacological groups with a metabolic effect which affect different parts of the ischemic
cascade. Ethylmethylhydroxypyridine succinate and cytoflavin have predominantly antihypoxic effect, improve functional outcome and neurological functions, and
normalize overall well-being and adaptation. Cerebrolysin is a complex of low molecular weight biologically active peptides derived from the pig’s brain. It has a
multimodal effect on the brain, helps to reduce the volume of cerebral infarction, restores neurologic functions and improves the functional outcome. Cortexin is
a mixture of cattle brain polypeptides, also has a complex action that provides the most complete reversion of neurological deficit, improves cognitive functions
and the functional outcome, reduces the level of paroxysmal convulsive readiness and improves bioelectric activity of the brain. Citicoline is a precursor of cell
membrane key ultrastructures, contributes to significant reduction in the volume of cortical brain damage, improves cholinergic transmission, which results in
better clinical outcome, even despite the questionable impact on the neurological status. Choline Alfoscerate is a precursor of choline, and the use of the drug
significantly limits the growth of the cerebral infarction area starting from the first day of therapy, leads to reversion of neurological symptoms and achievement
of rehabilitation goals. Actovegin is deproteinized derivative of calf blood, activates metabolism in tissues, improves trophism and stimulates regeneration. In
a large study, it was shown that Actovegin improved cognitive function in patients who had experienced a stroke,. The drug does not significantly improve the
neurological status of patients after a stroke, but it reduces the risk of the stroke development in the next 10 years. Thus, we analyzed mechanisms of medical
substances action and data of experimental and clinical studies, including ones after thrombolytic therapy and with inclusion of drugs for primary and secondary
prevention of ischemic stroke. The reasonability and effectiveness of prescribing a combination of drugs of different pharmacological groups affecting brain
metabolism remains controversial, since the excessive drug treatment may have complications. The safety of metabolic therapy is in doubt, and some of authors
views presented confirm the need for additional large independent studies.
Keywords: stroke, ischemic stroke, cerebral infarction, acute cerebrovascular accident, metabolic therapy, neuroprotective therapy, neuroprotectants,
antihypoxants
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РЕЗЮМЕ

Целью обзора явилось изучение результатов имплантации кава-фильтров в верхнюю полую вену
(ВПВ) для предотвращения тромбоэмболии легочной артерии при тромбозе глубоких вен верхних конечностей (ТГВВК). Главными факторами риска развития являются: наличие центрального
венозного катетера, злокачественной опухоли и сопутствующего тромбоза глубоких вен нижних
конечностей. Установка кава-фильтра в ВПВ — безопасный и эффективный метод профилактики
тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с острым ТГВВК, которым антикоагулянтная терапия противопоказана или оказалась неэффективной.
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ВПВ — верхняя полая вена
КФ — кава-фильтр
НПВ — нижняя полая вена

ТГВВК — тромбоз глубоких вен верхних конечностей
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

Имплантация кава-фильтра (КФ) в верхнюю полую
вену (ВПВ) — редкая эндоваскулярная операция. В
2010 г. C.A. Owens et al. [1] нашли только 21 публикацию,
авторы которых установили 209 КФ в ВПВ, тогда как
большинство специалистов обладают опытом единич
ных имплантаций. Наибольший опыт есть у группы из
Maimonides Medical Center в Нью-Йорке — 154 случая
имплантации КФ в ВПВ [2].
Показания к имплантации КФ. КФ в ВПВ устанавливают при противопоказаниях к антикоагулянтной терапии или ее неэффективности у больных с
тромбозом глубоких вен верхних конечностей (ТГВВК)
[2–4]. ТГВВК может быть серьезным жизнеугрожающим состоянием, привести к тромбоэмболии легочной
артерии (ТЭЛА), посттромботическому синдрому и
венозной гангрене конечностей.
ТГВВК бывает в 14,7 раза реже, чем тромбоз глубоких вен нижних конечностей, в то же время тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) при тромбозе глубоких
вен нижних конечностей бывает в 25,1% случаев [1].
Разная частота ТЭЛА при глубоких венозных тромбозах верхних и нижних конечностей объясняется рядом
факторов: разница в фибринолитической активности,
механических силах и скорости венозного кровотока [5].
КФ могут быть установлены перед тромбэктомией катетером Фогарти из центральных вен [6] или
временно перед хирургическим вмешательством [7].
J.T. Heng et al. [8] установили КФ для того, чтобы создать
барьер при эмболизации дренажа ВПВ в коронарный
синус.
Факторы риска возникновения венозного тромбоза: наличие венозного катетера или водителя ритма

в 60% случаев, злокачественного новообразования — в
37%, имеющийся тромбоз глубоких вен нижних конечностей в 19%, тромбоз глубоких вен нижних конечностей в анамнезе у 3% больных; более одного фактора
риска — у 38% пациентов [9].
A. Hingorani еt al. [10] к факторам риска при остром тромбозе внутренней яремной/подключичной/
подмышечной вен относят: наличие центрального
венозного катетера или водителя ритма в 60% случаев
и онкологические заболевания — в 22% наблюдений.
Женщины среди больных составили 60%. У 5% больных
была диагностирована ТЭЛА.
У больных, находящихся на гемодиализе, ТГВВК в
разной степени выраженности был выявлен в 61,1%
случаев [11]; превалирование тромбоза во внутренней
яремной, либо подключичной вене и ВПВ составило
61,1%, 44,4%, 16,7%, 5,6% соответственно; вовлеченность 1,2,3,4 сосудов — 27,3%, 45,4%, 18,2%, 9,1% соответственно, при этом у 36,4% пациентов была клиническая симптоматика.
Пациенты с центральным венозным катетером и в
сроки до 14 сут после удаления катетера находятся в
группе риска, а наиболее частая локализация тромбоза — внутренняя яремная вена [12].
Рост числа ТГВВК объясняется возросшим использованием центральных венозных катетеров. Вторичный
тромбоз был катетер-связанным в 60% случаев и в 53%
от всех случаев тромбоза. Частота ТЭЛА была 6% при
первичных тромбозах, 13% — при вторичном тромбозе
и 17% — при катетер-связанном тромбозе. Риск возникновения ТЭЛА при катетер-связанном тромбозе
глубоких вен по отношению к другим случаям тромбоза составил 3,4 [5].

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1): 53–56. DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-1-53-56

53

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Летальность при ТГВВК. Летальность в сроки 1,
3, 12 мес составила 13%, 31% и 40% соответственно
в группе больных с тромбозом подключичной и/или
подмышечной вены; 14%, 33%, 42% соответственно
в группе больных с тромбозом только внутренней
яремной вены; 23%, 44%, 59% соответственно в группе
больных с тромбозом подключичной/подмышечной и
внутренней яремной вены [9]. Летальность в течение 2
мес при ТГВВК достигала 29,6% [10].
Диагностика ТГВВК основана в первую очередь
на результатах ультразвуковых методов исследования,
возможно применение компьютерной томографии с
контрастным усилением.
Методы имплантации. Хотя КФ в ВПВ в основном
устанавливают эндоваскулярными методами, описана
имплантация под УЗ-наведением без введения контрастного препарата [13] и интраоперационно [14].
Кава-фильтр имплантируют в ВПВ так, чтобы его
ножки находились сразу же за местом слияния плечеголовных вен, а верхушка КФ располагалась в дистальном отделе ВПВ.
В редких случаях у больных с противопоказанием к
антикоагулянтной терапии при опасности ТЭЛА устанавливают КФ одновременно в верхнюю и нижнюю
полые вены (НПВ). Так, R.F. Sing et al. [15] имплантировали 855 КФ 853 больным, из них 12 в супраренальную
позицию и 4 — в ВПВ, 2 пациентам одновременно в
ВПВ и НПВ.
Возможно возникновение проблем в процессе установки КФ, так F. Usof et al. [2] имплантировали 154 КФ,
еще у 7 пациентов имплантация не удалась из-за распространенности венозного тромбоза.
В большинстве случаев имплантацией КФ занимаются интервенционные радиологи, очень редко общие
хирурги, что зависит от конкретного учреждения [15].
Результаты имплантации КФ в ВПВ. Z. Liang et
al. [16] исследовали роль имплантации КФ в профилактике фатальной ТЭЛА у больных с симптомным тромбозом главных притоков ВПВ. Исследование включало
40 пациентов, учитывали выраженность симптомов и
случаи ТЭЛА. Пациентов наблюдали в течение 3 лет.
Через неделю после имплантации КФ оценивали выраженность симптомов — значительной разницы между
группами не отмечено. В группе больных без КФ
4 больных умерли от ТЭЛА; среди пациентов, которым
имплантировали КФ, не было ТЭЛА. Уровень выживаемости больных в сроки 1, 2 и 3 года после имплантации
КФ (72,9%, 50% и 27,1% соответственно) был выше,
чем в контрольной группе без КФ (47,6%, 19% и 14,3%).
Продолжительность жизни больных с бронхогенным
раком легкого, которым установили КФ (18±2 мес),
была больше, чем у пациентов с таким же диагнозом
без КФ (12±2 мес).
В лечении пациентов с венозными осложнениями
злокачественных новообразований используется сочетание методов: имплантация КФ, прямой катетерный
тромболизис, реканализация, баллонная ангиопластика и стентирование; L. Xiao et al. [17] 18 больным с
тромбозом устанавливали КФ OptEase (Cordis, США) и
Günther Tulip (Cook, Дания) в ВПВ или НПВ и вводили
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урокиназу в дозе 7,42±1,49 (4,5·10) млн. ед. Симптомы
тромбоза полностью исчезли у 15 и частично — у
3 пациентов. Тромбы были полностью лизированы у
2, почти полностью — у 8, а частично — у 6 больных;
тромбоз остался без изменений в 2 случаях. Случаев
ТЭЛА у этих больных не было.
Целесообразно применение временных удаляемых
КФ, которые возможно извлечь после того, как исчезла необходимость в них [18, 19]. S. Watanabe et al. [20]
имплантировали КФ в ВПВ пациенту с ТГВВК и ТЭЛА, а
затем удалили его после тромбэктомии; авторы считают, что использование удаляемых КФ особенно показано у молодых пациентов с ТГВВК, когда профилактика ТЭЛА носит ограниченный по времени характер.
При технических сложностях и неудачных попытках
удаления традиционными методами возможно удаление с использованием ригидных эндобронхиальных
щипцов [21].
По мнению авторов, имплантация КФ в ВПВ достаточно редко сопровождается осложнениями. L.D. Spence
et al. [22] установили 41 больному 4 типа КФ и ни в
одном случае не было осложнений, как во время имплантации, так и в ближайшем постимплантационном
периоде. Тампонаду сердца описали и S.M. Hussain et
al. [23] после имплантации КФ TrapEase, что потребовало оперативного удаления крови из перикарда.
Описаны случаи эрозии элементов конструкции КФ в
аорту [24, 25]. Серьезные фильтр-связанные осложнения [1] встретились в 3,8% случаев (на 209 КФ): 4 случая
тампонады сердца, 2 — перфорация аорты, 1 — пневмоторакс.
На 154 случая имплантации КФ было 3 тампонады
сердца (1,9%), 1 случай установки КФ в плечеголовную
вену, а не в ВПВ. Все случаи перфорации ВПВ произошли у мужчин в возрасте до 60 лет [2, 3, 24]. При
наблюдении за пациентами в течение от 1 до 3750 сут
случаев ТЭЛА, окклюзии ВПВ, пневмоторакса и миграции КФ среди выживших пациентов не отмечено.
Летальность после имплантации КФ связана с
основным заболеванием. КФ в ВПВ устанавливают
больным в тяжелом состоянии: летальность после
установки КФ в стационаре или в течение 1 мес после
имплантации составила 43,1% [1]. F. Usoh et al. [2] установили КФ 154 пациентам (TrapEase 38, Greenfield 116),
из них 58 пациентов жили более 60 сут (в среднем
628,4 сут), а 114 пациентов (74%) умерли из-за хронических процессов или осложнений злокачественных
новообразований.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Тромбоз глубоких вен верхних конечностей развивается у тяжело больных. Факторы риска тромбоза:
наличие центрального венозного катетера, онкологического заболевания и тромбоза глубоких вен нижних конечностей. При тромбозе глубоких вен верхних
конечностей и опасности ТЭЛА в верхнюю полую вену
имплантируют кава-фильтр, который является эффективным методом профилактики ТЭЛА, уровень осложнений имплантации относительно низкий.
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Abstract The purpose of this review is to evaluate the results of superior vena cava filters placement in order to prevent pulmonary embolism associated with
upper extremities deep vein thrombosis. The central venous catheter, malignancy and lower extremities deep venous thrombosis are main risk factors of upper
extremities deep venous thrombosis. The placement of the superior vena cava filter is a safe and effective method for preventing pulmonary embolism in patients
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Актуальность

Химические ожоги составляют от 2,5 до 5,1% случаев в общей структуре ожогового травматизма.
Ожоги средствами бытовой химии встречаются еще реже. Из-за относительно небольшого удельного веса данной патологии устоявшейся тактики хирургического лечения таких пострадавших
нет, она остается предметом дискуссий.

Цель исследования

Оптимизировать тактику хирургического лечения пострадавших с обширными химическими
ожогами средствами бытовой химии.

Материал исследования

Истории болезни пострадавших от ожогов средствами бытовой химии.

Результаты

В представленных наблюдениях для обеспечения оттока повреждающего вещества пациентам
наносили множественные некротомические разрезы в максимально ранние сроки от момента
госпитализации. После стабилизации состояния пострадавших выполняли этапные некрэктомии
до уровня поверхностной фасции. Ввиду отсутствия объективных критериев глубины поражения
выполнение одномоментной аутопластики считали нецелесообразным, временное закрытие раневых дефектов осуществляли гидроколлоидными раневыми покрытиями. По мере очищения
ран и формирования грануляционной ткани осуществляли свободную аутодермопластику расщепленными трансплантатами.

Вывод

Ранняя «фасциальная» некрэктомия с отсроченной аутодермопластикой является эффективным
методом хирургического лечения пострадавших с жизнеугрожающими ожогами средствами бытовой химии.

Ключевые слова:

химические ожоги кожи, хирургическое лечение, кожная пластика, аутодермопластика
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Введение

Химические ожоги происходят гораздо реже, чем
термические или электрические, и по данным разных
авторов составляют от 2,5 до 5,1% случаев в общей
структуре ожогового травматизма [1]. Химические
вещества продолжают необратимо повреждать ткани
до тех пор, пока не инактивируются путем нейтрализации и разбавления. Поэтому степень и объем
поражения кожного покрова при химическом воздействии обычно значительно больше, чем кажется в
ходе первичного осмотра, а глубина и протяженность
зоны некроза могут нарастать в динамике, особенно если повреждающее вещество не было вовремя
нейтрализовано [2]. Даже ограниченные по площади
химические ожоги зачастую могут приводить к серьезным нарушениям функции и грубым косметическим
дефектам, а в некоторых случаях имеют жизнеугрожающий характер [3].
В литературе описаны четыре фактора, которые
определяют тяжесть повреждения химическим веществом: сила агента (интенсивность взаимодействия
вещества с живыми тканями), его количество (зависит
от объема и концентрации), степень проникновения
(зависит от способности тканей к нейтрализации аген-

та) и механизм действия, обусловленный способом
денатурции белка [4]. Среди всего спектра средств
бытовой химии существует группа веществ, у которых
перечисленные выше факторы наиболее выражены.
Это составы, предназначенные для устранения засоров водопроводных труб, их действующим веществом являются концентрированные растворы «сильных» щелочей (гидроксид натрия и гидроксид калия).
Данные химические соединения способны к глубокому проникновению в ткани и вызывают практически мгновенную коагуляцию всех клеточных структур
кожи.
Хирургическое лечение химических ожогов должно
начинаться с некротомии, выполняемой в ближайшие часы после поступления пострадавших [5, 6]. В
литературных источниках имеются данные о том, что
наиболее целесообразной тактикой является ранее
иссечение сформировавшегося струпа с временным
закрытием образовавшихся дефектов современными
раневыми покрытиями и отстроченной аутодермопластикой [7].
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Цель исследования. Оптимизировать тактику
хирургического лечения пострадавших с обширными
химическими ожогами средствами бытовой химии.
Материал исследования

Истории болезни пострадавших с химическими
ожогами чистящими средствами на площади более
20% поверхности тела, госпитализированных в ГБУ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» в период с
января 2015 г. по декабрь 2016 г.
Результаты исследования и их обсуждение. За 2015–
2016 гг. в отделение ожоговой реанимации госпитализированы 4 пострадавших с данным видом травмы.
Причиной ожога у всех пациентов были чистящие
средства, содержащие концентрированные растворы
щелочи. Ниже приведены данные клинические наблюдения.
Пострадавший Б., 37 лет. Обнаружен родственниками
в состоянии алкогольного опьянения спящим на полу в
луже средства для прочистки труб «Крот». Экспозиция
неизвестна, промывание обожженных поверхностей водой
не выполнялось. Ожоговые раны представлены пестрой
дермой с формированием участков сухого плотного струпа (рис. 1). Диагноз: Ожоговая болезнь. Химический ожог
(щелочью) 36% (29%)/IIIа, б–IV ст. туловища, нижних конечностей, наружных половых органов. Шок II ст. Химический
ожог пищевода. После промывания ран проточной водой
госпитализирован в отделение ожоговой реанимации,
позиционирование на флюидизирующей кровати. Через
2 ч после поступления выполнена некротомия с фасциотомией. На 2-е сут с помощью электроножа выполнена
некрэктомия на площади 12% поверхности тела (ягодицы
и левое бедро). После достижения гемостаза образовавшиеся раны временно закрыты гидроколлоидным раневым покрытием. Следующая некрэктомия на площади 6%
поверхности тела (правое бедро) выполнена на 5-е сут.
Оставшиеся участки струпа удалялись поэтапно в ходе
ежедневных перевязок. Восстановление кожного покрова
выполняли поэтапно перфорированными расщепленными
аутотрансплантатами на 14-е (свободная аутодермопластика (САДП) 9% поверхности тела — п.т.), 20-е (САДП 10%
п.т.) и 26-е сут (САДП 6,5% п.т.) от момента травмы. После
эпителизации донорских ран и пересаженных кожных
лоскутов пострадавший на 49-е сут переведен в хирургический стационар для лечения стеноза пищевода, развившегося вследствие химического ожога.
Пострадавшая М., 33 года. В ходе семейного конфликта
была облита мужем средством для устранения засоров
«Крот». Экспозиция около 20 мин, промывание ран водой
на догоспитальном этапе не выполнялось. На момент поступления ожоги представлены влажным серо-коричневым
струпом с рисунком тромбированных сосудов (рис. 2).
Диагноз: Ожоговая болезнь. Химический ожог (щелочью)
61% (45%)/IIIа, б–IV ст. головы, шеи, туловища, конечностей.
Шок III ст. Химический ожог глаз II–III ст. После туалета ран
пациентка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована
в отделении ожоговой реанимации, позиционирование на
флюидизирующем суппорте. В связи с тяжестью состояния и нестабильностью гемодинамики принято решение
воздержаться от раннего хирургического лечения, рекомендована активно-выжидательная тактика. На фоне противошоковой терапии достигнута временная стабилизация
витальных функций. Однако на 6-е сут отмечено нарастание лейко- и тромбопении (лейкоциты 2,7·109/л, тромбоциты 48·109/л) и почечной недостаточности (креатинин
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Рис. 1. Пострадавший Б. Химические ожоги средством
«Крот», длительная экспозиция (вид раны на момент
госпитализации)

Fig. 1. Victim B. Chemical burns with “Krot” pipe cleaning fluid,
prolonged exposure (the wound at the moment of hospitalization)

Рис. 2. Пострадавшая М. Ожоги чистящим средством
«Крот», кратковременная экспозиция (вид раны на момент
госпитализации)
Fig. 2. Victim M. Burns with “Krot” pipe cleaning fluid, short exposure
(the wound at the moment of hospitalization)

крови 619 мкмоль/л), что вместе с гипотермией 33–34°С и
положительной гемокультурой (A. Baumannii) было расценено как признаки ожогового сепсиса. Смертельный исход
на 10-е сут на фоне прогрессирующей полиорганной
дисфункции.
Пострадавший Н., 55 лет. Для приготовления чистящего средства разводил водой каустическую соду. В
результате произошедшего взрыва упал на пол в лужу
разлившейся жидкости. Сразу же после этого принял душ
и вызвал бригаду скорой помощи. На момент поступления раны представлены деэпителизированной дермой
белого цвета с участками формирования плотного струпа
серо-зеленого и черного цвета (рис. 3). Диагноз при поступлении: Ожоговая болезнь. Химический ожог (щелочью)
26% (12%)/II–IIIа, б ст. головы, шеи, туловища, верхних
конечностей. Шок I ст. Госпитализирован в отделение ожоговой реанимации, после выполнения некротомии помещен на флюидизирующую кровать. На 4-е сут от момента
травмы выполнена некрэктомия в ягодичной области и
задней поверхности правого бедра до уровня жировой
клетчатки (8% п.т.). Образовавшиеся раны закрыты гидроколлоидными раневыми покрытиями. По мере самостоятельного отторжения оставшегося ожогового струпа
выполняли повторные этапные некрэктомии. Кожный покров восстановлен в ходе одного вмешательства (САДП
11% п.т.), выполненного на 27-е сут от момента травмы.
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Рис. 3. Пострадавший Н. Химические ожоги ягодичной
области каустической содой (вид раны на момент
госпитализации)

Fig. 3. Victim N. Chemical burns of the gluteal region with caustic soda
(the wound at the moment of hospitalization)

Рис. 4. Пострадавшая Ж. Ожоги средством «Сток-мастер»
(вид раны на момент госпитализации)

Fig. 4. Victim Z. Burns with “Stock Master” pipe cleaner (the wound at the
moment of hospitalization)

Приживление пересаженных трансплантатов около 90%,
наблюдалась самостоятельная эпителизация донорских
ран. К 50-м сут пострадавший переведен на амбулаторное
лечение по месту жительства.
Пострадавшая Ж., 56 лет. В ходе распития спиртных
напитков была избита сожителем и облита средством
для устранения засоров труб «Сток-мастер». Экспозиция
около 2 ч, раны водой не промывались. При поступлении
ожоги представлены влажным струпом от светло-коричневого до серого цвета (рис. 4). Диагноз: Ожоговая болезнь.
Химический ожог (щелочью) 60%(37%)/II–IIIа,б–IV ст. головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Шок III
ст. После промывания ожоговых ран и нанесения множественных некротомических разрезов пациентка госпитализирована в отделение ожоговой реанимации, позиционирование на флюидизирующей кровати.
На 4-е сут с помощью скальпеля и электроножа выполнена некрэктомия на правом бедре на площади 7% п.т. Дно
раны представлено участками поверхностной фасции сомнительной жизнеспособности. После достижения устойчивого гемостаза и обшивания краев раны образовавшийся
дефект временно закрыт гидроколлоидными покрытиями.
Дальнейшее иссечение нежизнеспособных тканей выполняли аналогичным методом на 8-е (10% п.т.), 11-е (6% п.т.)
и 14-е сутки (12% п.т.). После окончательного очищения
ран и формирования грануляций использованы различные
варианты экономной кожной пластики. В общей сложности
данной пострадавшей потребовалось 10 аутодермотрансплантаций на площади от 1,5 до 9% п.т., которые были
выполнены в период с 21-х по 127-е сут. В связи с частичным лизисом донорских ран и большим коэффициентом
пластики (1:4) для стимуляции репаративных процессов
трехкратно выполнялась трансплантация культуры аллогенных фибробластов (рис. 5). Пострадавшая выписана на
156-е сут с полностью восстановленным кожным покровом
и формирующимися рубцовыми деформациями.
В представленных наблюдениях хирургическое
лечение пострадавших было направлено на профилактику и лечение раневой инфекции путем удаления
девитализированных тканей в максимально ранние
сроки. Для этого сразу же после промывания ожоговых
ран проточной водой выполняли рассечение участков глубокого повреждения кожного покрова. При

Рис. 5. Пострадавшая Ж. Нанесение геля с аллогенными
фибробластами для стимуляции репаративных процессов
в ожоговой ране
Fig. 5. Victim Z. Application of gel with allogeneic fibroblasts for
stimulation of reparative processes in the burn wound

этом некротомические разрезы наносили не только
для декомпрессии дистальных отделов конечностей,
но и для обеспечения свободного оттока раневого
отделяемого, содержащего агрессивные химические
вещества.
После стабилизации состояния пострадавших и
восстановления периферической микроциркуляции появлялась возможность выполнения ранней
некрэктомии. Учитывая склонность к распространению щелочей вглубь и по плоскости мягких тканей
[8], тангенциальная некрэктомия у данной категории пострадавших рассматривалась как недостаточно
эффективная. Исходя из этого, при выборе метода
хирургического лечения мы отдавали предпочтение
так называемой окаймляющей некрэктомии. Техника
эксцизии состояла в следующем: рабочей частью электрохиругического аппарата Söring MBC-601 по краю
неповрежденных тканей наносили окаймляющие разрезы на глубину 2–4 мм. Дальнейшее отделение ожогового струпа от подлежащих тканей производили
тупым путем единым блоком до фасции или в толще
жировой клетчатки. Затем для уменьшения размера
образовавшегося раневого дефекта и снижения риска
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кровотечения периметр раны обшивали рассасывающимся швом.
Учитывая большую площадь повреждения кожного покрова в представленных наблюдениях, одномоментная эксцизия всего объема девитализированных
тканей была затруднительна, что требовало этапного
подхода к хирургическому лечению. В связи с этим в
ходе первой некрэктомии стремились удалить большую часть ожогового струпа, но не более 15% п.т.
[9, 10]. Объем одномоментного иссечения ожогового
струпа определяли исходя из тяжести состояния пострадавших и площади участков заведомо глубокого
поражения кожного покрова. При этом иссечение струпа начинали с конечностей, где объем кровопотери
можно уменьшить с помощью жгута, возвышенного
положения и тугого бинтования. Дальнейшее удаление оставшегося струпа осуществляли по 5–10% п.т. с
интервалом 1–3 сут.
Ввиду отсутствия четких визуальных критериев глубины поражения при химических ожогах, выполнение
одномоментной аутопластики считали нецелесообразным. После достижения гемостаза образовавшийся
дефект мягких тканей временно закрывали гидроколлоидными раневыми покрытиями. Поддержание
собственной влажной среды и необходимого температурного баланса, с одной стороны, обеспечивало очищение ран от оставшихся участков некроза и увеличивало скорость формирования грануляционной ткани, а
с другой стороны — препятствовало «высыханию» ран
и формированию вторичных некрозов. После набухания гидроколлоидного геля (1–3 сут в зависимости от
интенсивности экссудации) выполняли смену раневого покрытия. По мере очищения ран и формирования
грануляционной ткани (7–10 сут после некрэктомии)
осуществляли свободную аутодермопластику расщепленными (0,3–0,4 мм) перфорированными аутотрансплантатами.
Заключение

Средства бытовой химии на основе концентрированных растворов щелочей при нарушении техни-

ки безопасности представляют собой потенциальную
угрозу для жизни и здоровья. Обстоятельства получения ожога данными веществами, как правило, связаны
либо с алкогольным опьянением, либо с насильственными действиями [11]. Развитию жизнеугрожающих
ожогов способствует горизонтальное положение тела
пострадавших, длительная экспозиция химического вещества и отказ от промывания ран проточной
водой на догоспитальном этапе. Влажный характер
формирующегося ожогового струпа и преимущественная локализация поражения по задней поверхности
туловища и конечностей требуют позиционирования
пострадавших на флюидизирующем суппорте в течение всего времени лечения, вплоть до периода реконвалесценции.
Выводы

1. У пострадавших с жизнеугрожающими ожогами средствами бытовой химии раннее оперативное
вмешательство позволяет добиваться приемлемых
результатов лечения.
2. Нанесение множественных некротомических
разрезов у данной категории пациентов способствует
не только профилактике местного гипертензивноишемического синдрома, но и снижению концентрации химического агента в зоне повреждения, то есть
препятствует углублению ожоговых ран.
3. Учитывая глубину проникновения агрессивных
веществ в мягкие ткани, тангенциальное иссечение
ожогового струпа у таких пациентов следует считать
недостаточно эффективным. В связи с этим в ходе
хирургического лечения мы рекомендуем стремиться
к удалению поврежденных тканей единым блоком до
уровня поверхностной фасции. При этом оптимальным сроком выполнения операции представляются
первые 7 сут от момента травмы.
4. Одномоментное восстановление кожного покрова при химических ожогах влечет существенный
риск потери трансплантатов, который можно снизить,
выполняя отсроченные аутодермопластики по мере
формирования грануляционной ткани.
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В статье приводится ситуационная задача с подробным решением, отражающая принципы и
порядок оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации при дорожнотранспортном происшествии с несколькими пострадавшими. Данный тип образовательных технологий применим как при проведении практических занятий с элементами симуляционного
обучения, так и для контроля уровня подготовки медицинского персонала.
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дорожного движения

СМП — скорая медицинская помощь

Автомобильные аварии с большим числом
пострадавших требуют от персонала службы скорой
медицинской помощи (СМП) четкого следования принципам медицины катастроф, включающим медицинскую сортировку и применение алгоритмов лечебнодиагностических мероприятий в условиях временной
нехватки медицинских сил и средств.
Решение ситуационных клинических задач (кейсов), моделирующих приближенные к реальности
события, является важной составляющей непрерывного медицинского образования и может проводиться
как в форме семинаров, так и командных практических
тренингов с использованием симуляционных манекенов и привлечением актеров (стандартизированных
пациентов).

кардия 112 уд./мин, дыхание не затруднено, частота
дыхания 20 в минуту.
Пострадавший № 2. Ребенок, 5 лет, заблокирован
в салоне этого же автомобиля в детском кресле, без
видимых повреждений, громко плачет, на боль при
направленном вопросе не жалуется, пульс на лучевых
артериях 112 уд./мин, ритмичный.
Пострадавшая № 3. Женщина, 30 лет, находится
на проезжей части, в сознании, с видимой деформацией в области правого плечевого сустава, пульсация на
лучевых артериях обеих верхних конечностей сохранена, частота пульса 88 уд./мин, ритм правильный,
частота дыхания 20 в минуту.
Пострадавшая № 4. Женщина, примерно 50 лет,
находится на проезжей части, сознание отсутствует,
пульс пальпируется только на сонной артерии, частота
пульса 56 уд./мин, частота дыхания 10 в минуту.
Пострадавший № 5. Мужчина, 25 лет, со следами состоявшегося носового кровотечения без других
видимых травматических повреждений, возбужден,
бегает между машинами, мешает проведению осмотра
пострадавших, требует незамедлительного оказания
медицинской помощи ребенку.
Через 2 мин после остановки в пути бригады СМП
на место дорожно-транспортного происшествия прибыли два экипажа Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Условия задачи

Общепрофильная выездная бригада СМП в составе
врача и фельдшера по пути следования на вызов стала
свидетелем столкновения двух легковых автомобилей
с несколькими пострадавшими. Возгорания и разлития топлива на месте происшествия нет.
При первичном осмотре пострадавших выявлено:
Пострадавший № 1. Мужчина-водитель, 40 лет, с
видимой деформацией левого бедра заблокирован в
салоне автомобиля, в сознании, пульс на левой лучевой артерии слабого наполнения, ритмичный, тахи-
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Вопросы задачи

1. Укажите последовательность действий бригады
СМП на месте происшествия.
2. Укажите объем информации, который необходимо передавать в оперативный отдел станции СМП по
мере развития ситуации.
3. Определите дислокацию санитарного автомобиля на месте происшествия по отношению к аварийным
автомобилям.
4. Проведите медицинскую сортировку с обоснованием сортировочной группы каждого из пострадавших.
5. Определите необходимое количество дополнительных бригад СМП для организации рационального
проведения лечебно-эвакуационных мероприятий.
6. Укажите порядок и объем оказания медицинской
помощи всем пострадавшим.
7. Укажите объем информации о пострадавших,
который необходимо передать бригаде территориального центра медицины катастроф при ее прибытии на
место происшествия.

Ответ № 3. Санитарный автомобиль СМП до прибытия экипажа ГИБДД должен остановиться, не доезжая 10–15 м до места нахождения аварийных автомашин, в позиции «отражения удара» с включенными
проблесковыми маяками и работающим двигателем
(рис. 1). Данное расположение санитарного автомобиля позволяет предотвратить наезд попутного транспорта на пострадавших и сотрудников СМП.

Эталонные ответы

Рис. 1. Дислокация санитарного автомобиля на месте
дорожно-транспортного происшествия до прибытия
экипажа ГИБДД

Ответ № 1. Последовательность действий бригады
СМП, первой оказавшейся на месте происшествия,
следующая:
а) обеспечить первичное информирование оперативного отдела станции СМП;
б) провести первичную медицинскую сортировку
пострадавших;
в) повторно информировать оперативный отдел
станции СМП о результатах первичной медицинской
сортировки;
г) установить взаимодействие с экстренными оперативными немедицинскими службами по их прибытии;
д) провести вторичную медицинскую сортировку
и начать проведение экстренных лечебных мероприятий;
е) принять руководство вновь прибывающими
общепрофильными бригадами СМП вплоть до прибытия специализированной бригады СМП или бригады
территориального центра медицины катастроф.
Ответ № 2. Бригаде СМП, остановленной в пути
следования, первично необходимо сообщить в оперативный отдел станции СМП следующую информацию:
а) о необходимости отмены выполняемого вызова;
б) о месте и характере происшествия;
в) об отсутствии или наличии на месте происшествия сотрудников экстренных оперативных служб, в
том числе медицинских.
После проведения первичной медицинской сортировки бригаде СМП следует повторно связаться с
оперативным отделом станции СМП для передачи
следующей информации:
а) об уточненном количестве пострадавших с указанием контингентов (дети, беременные женщины) и
тяжести их состояния;
б) об отсутствии или наличии на месте происшествия сотрудников экстренных оперативных служб, в
том числе медицинских;
в) о дополнительно требуемом количестве бригад
СМП, в том числе специализированных, а также необходимости вызова экипажа спасателей для деблокирования пострадавших.

Fig. 1. The location of the ambulance at the site of road-traffic accident
before GIBDD car (General Administration for Traffic Safety) arrived

После прибытия на место происшествия экипажа
ГИБДД по согласованию возможна передислокация
санитарного автомобиля.
Ответ № 4. В результате медицинской сортировки:
Пострадавший № 1 (мужчина, заблокированный в
автомобиле) должен быть отнесен ко 2-й сортировочной группе (тяжелая травма с нарушением витальных
функций, требующая первоочередного оказания медицинской помощи) на основании предположительного
диагноза «Закрытый перелом бедра. Травматический
шок».
Пострадавший № 2 (ребенок, заблокированный в
автомобиле) формально должен быть отнесен к внекатегорийной группе (как и беременные женщины),
которая требует оказания медицинской помощи в
первую очередь. Однако в конкретной ситуации при
отсутствии у ребенка видимых повреждений и потери
сознания, без выраженной тахикардии (частота пульса
112 уд./мин является возрастной нормой) и признаков
дыхательной недостаточности (громкий плач) помощь
ему может быть отсрочена в связи с наличием нескольких тяжелопострадавших. Фиксированное положение
ребенка (в непосредственной близости от пострадавшего № 1) позволяет осуществлять постоянный контроль за его состоянием.
Пострадавшая № 3 (женщина в сознании, находящаяся на проезжей части) может быть отнесена к
4-й сортировочной группе с учетом стабильной гемодинамики, адекватного дыхания и вывиха плеча без
признаков нарушения периферического кровотока в
поврежденной конечности.
Пострадавшая № 4 (женщина без сознания, находящаяся на проезжей части) по наличию нарастающих признаков жизнеопасного состояния (кома,
брадипное, брадикардия, сохранение пульса только на
сонных артериях) должна быть отнесена ко 2-й сортировочной группе.
Пострадавший № 5 (мужчина с неадекватным
агрессивным поведением), учитывая активные пере-
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мещения и отсутствие видимых тяжелых травматических повреждений, может быть отнесен к 4-й или
5-й сортировочным группам с отсроченными лечебнодиагностическими и эвакуационными мероприятиями. Прибывшему экипажу ГИБДД в рамках взаимодействия следует указать на необходимость изоляции
пострадавшего в связи с потенциальной опасностью
для окружающих.
Ответ № 5. При определении необходимого количества дополнительных бригад СМП в случае массовых
поражений рекомендуется следующая схема: 3 бригады СМП на 5 пострадавших, включая одну специализированную выездную бригаду анестезиологии и
реанимации (целесообразен также вызов педиатрической выездной бригады СМП при ее наличии в составе
станции СМП).
Ответ № 6. В первую очередь медицинская помощь
должна быть оказана пострадавшим 2-й сортировочной группы. Учитывая наличие двух членов выездной
бригады СМП, помощь должна быть начата одновременно обоим тяжелопострадавшим.
У пострадавшей № 4 после наложения шейной
воротниковой шины проходимость дыхательных путей
обеспечивается установкой ларингеальной трубки, и
ей начинается аппаратная респираторная поддержка.
После обеспечения венозного или внутрикостного
доступа проводится инфузионная терапия, дальнейшая топическая диагностика повреждений с коррекцией направленной терапии, а также обязательные
мероприятия по предотвращению гипотермии (металлизированное покрывало). При технической возможности обеспечивается кардиомониторинг.
Пострадавшему № 1, заблокированному в автомобиле, при успешном обеспечении венозного доступа проводится инфузионная терапия и обезболивание наркотическими анальгетиками. Проведение
оксигенотерапии (регламентированное при данной
патологии) до извлечения пострадавшего из салона
поврежденного автомобиля потенциально опасно изза возможности разлития технических жидкостей и
последующего возгорания. Учитывая механизм трав-

мы, необходима дальнейшая топическая диагностика
повреждений, в том числе для исключения пневмоторакса. Шейная воротниковая шина из оснащения следующей бригады СМП или экипажа спасателей должна
быть наложена перед эвакуацией пострадавшего из
салона поврежденного автомобиля.
Пострадавшей № 3 с вывихом плеча отсроченно
проводится обезболивание наркотическими анальгетиками и транспортная иммобилизация.
При отсутствии ухудшения состояния пострадавшего № 2 (ребенка, заблокированного в автомобиле),
ему поводится динамическое наблюдение до прибытия экипажа спасателей.
Пострадавшему № 5 с агрессивным поведением
для исключения скрытых жизнеопасных повреждений
требуется детальный осмотр в динамике после оказания помощи тяжелопострадавшим, так как подобные
поведенческие нарушения могут быть проявлением компенсированной фазы травматического шока
(например, при продолжающемся внутреннем кровотечении) либо «светлого промежутка» черепно-мозговой травмы.
Ответ № 7. При передаче организационных полномочий прибывшей бригаде территориального центра медицины катастроф необходимо сообщить:
а) сведения о бригаде СМП;
б) информацию об общем количестве пострадавших, характере их поражений и объеме проведенной
терапии;
в) паспортные данные пострадавших (фамилия,
имя, отчество, возраст, гражданство иностранцев);
г) о месте госпитализации (в случае медицинской
эвакуации части пострадавших до прибытия бригады
территориального центра медицины катастроф).
Таким образом, подобный тип образовательных
технологий (ситуационные задачи) применим как при
проведении семинаров и тренингов на циклах последипломного образования, так и для контроля уровня подготовки персонала экстренных медицинских
служб, в том числе в рамках аккредитации.
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Приведенный клинический пример демонстрирует возможность диагностики и хирургического
лечения синдрома Дьелафуа редкой локализации, в нашем наблюдении в слепой кишке, при невозможности выполнения адекватного эндоскопического гемостаза. Манифестация заболевания
вызвана использованием двойной дезагрегантной терапии после стентирования коронарных
артерий по поводу нестабильной стенокардии.
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Синдром Дьелафуа — это профузное артериальное
кровотечение, обусловленное разрывом аневризмы
артерии подслизистого слоя желудочно-кишечного
тракта. В большинстве случаев (до 80%) источник кровотечения локализуется в верхней трети тела желудка
по малой кривизне. Однако в литературе описаны
случаи, когда источник кровотечения располагался в
пищеводе, тонкой и толстой кишке и даже желчном
пузыре [1–4].
Впервые Gallard в 1884 г. описал 2 случая смерти от кровотечения из «желудочной аневризмы».
P.G. Dieulafoy в 1898 г. опубликовал свой знаменитый
труд «Exulceratio simplex: Leçons 1–3», где обобщил
сведения о 10 случаях смертельных желудочных кровотечений на фоне поверхностных эрозий слизистой
оболочки, на дне которых была обнаружена аррозированная артерия [5].
На сегодняшний день известно более 144 причин
желудочно-кишечных кровотечений. Описанный более
100 лет назад синдром Дьелафуа является причиной
не более 1% случаев острого кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. По данным
W. Usbeck и G. Jager, у 839 больных с желудочно-кишечными кровотечениями в 72 случаях установлена редкая
причина заболевания, при этом у 8 пациентов выявлен
синдром Дьелафуа. Данное обстоятельство позволяет
утверждать, что синдром Дьелафуа является самой
частой из всех редких причин желудочно-кишечных
кровотечений. В настоящее время в мировой и отечественной литературе имеются сведения о более чем 500
наблюдениях пациентов с синдромом Дьелафуа [6–9].
В отечественной литературе синдром Дьелафуа
впервые описан при аутопсии Д.А. Василенко и
С.Л. Минником в 1955 г. В целом в русскоязычных
источниках представлено более 40 наблюдений.
Теории этиологии и патогенеза синдрома Дьелафуа
противоречивы. Как вариант, это необычно извитая
артерия подслизистого слоя желудочно-кишечного

тракта, которая резко расширена без признаков васкулита и атеросклероза. Сформированную аневризму обнаружить, как правило, не удается даже при
целенаправленном исследовании. Соседние вены и
сосуды среднего калибра также могут быть изменены
и напоминают картину артериовенозных аномалий и
ангиодисплазии [10].
Диагностика синдрома Дьелафуа с развитием современных эндоскопических методик, в частности,
эндоскопической допплеровской ультрасонографии,
как правило, не представляет затруднений. При этом
слизистая оболочка почти не изменена, она как бы
приподнята над кровоточащим сосудом в виде полипа
до 0,2–0,5 см в диаметре [11, 12].
Клинически заболевание проявляется картиной
массивного желудочно-кишечного кровотечения.
Тяжесть кровотечения обусловлена локализацией артерии крупного диаметра в подслизистом слое. Артерии
подслизистого слоя в известной степени фиксированы
мышечными волокнами, что препятствует их спазму
при кровотечениях. Именно поэтому консервативное
лечение при синдроме Дьелафуа неэффективно и
ведет к смертельному исходу. Эндоскопические методы гемостаза при синдроме Дьелафуа, в особенности
клипирование металлическими скобками, позволяют
добиться успеха в 96% случаев. Показанием к оперативному вмешательству служит продолжающееся
кровотечение при отсутствии или неэффективности
эндоскопического гемостаза или рецидив кровотечения после эндоскопически выполненного гемостаза.
Приводим пример собственного клинического
наблюдения успешного лечения синдрома Дьелафуа
редкой локализации.
Больной Ш., 61 года поступил в клинику факультетской
терапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова в отделение кардиологии 04.04.2017 г. с явлениями нестабильной стенокардии.
Пациенту выполнена баллонная вазодилатация с установкой двух стентов в передней межжелудочковой ветви
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левой коронарной артерии и назначена двойная дезагрегантная терапия (Клопидогрель и ТромбоАСС), после
чего он был выписан в удовлетворительном состоянии на
амбулаторное лечение.
На фоне полного благополучия 07.05.2017 г. пациент
отметил слабость, головокружение и черный жидкий стул, в
связи с чем вновь в экстренном порядке был госпитализирован в отделение кардиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Во время госпитализации больной был обследован и ему
были выполнены: ультразвуковое исследование органов
брюшной полости и малого таза — патологических изменений не выявлено; фиброэндогастродуоденоскопия —
поверхностный гастрит, дефекты слизистой, новообразования не выявлены; фиброколоноскопия — телеангиоэктазии
купола слепой кишки (размерами от 5 до 15 мм в виде
сети ярко-красного цвета), дивертикулы левой половины
толстой кишки, проктосигмоидит. Назначена симптоматическая терапия с положительным эффектом. От рекомендованного оперативного лечения пациент отказался и был
выписан в удовлетворительном состоянии.
Повторный эпизод кишечного кровотечения был отмечен 30.05.2017 г., в связи с чем в экстренном порядке больной был госпитализирован уже в хирургическое
отделение № 2 СЗГМУ им. И.И. Мечникова с диагнозом:
Телеангиоэктазии купола слепой кишки, осложненные
рецидивирующим кишечным кровотечением от 07.05.2017 г.
и 29.05.2017 г.
При поступлении обращали на себя внимание следующие лабораторные показатели: уровень гемоглобина
был 66 г/л, содержание эритроцитов — 2,45·1012/л, гематокрит — 0,197 л/л, остальные показатели в пределах
референсных значений.
Учитывая данные анамнеза, клиническую картину, а
также полученные инструментальные данные коллегиально принимается решение об оперативном лечении с
уточнением объема операции после ревизии брюшной
полости. В рамках предоперационной подготовки проводили гемотрансфузии, кардиотропную, антисекреторную
терапию, и был осуществлен переход с пероральной антиагрегантной терапии на инъекции низкомолекулярных
гепаринов.
После лапаротомии и ревизии органов брюшной
полости выполнена интраоперационная фиброколоноскопия: фиброколоноскоп введен до слепой кишки. В куполе
слепой кишки определяются телеангиоэктазии в виде
сети и отдельных извитых артерий ярко-красного цвета
диаметром до 1,5 см с распространением на Баугиниеву
заслонку, терминальные отделы подвздошной кишки не
изменены (рис. 1, 2).
Учитывая полученные данные, выполнена резекция
илеоцекального угла с формированием илеоасцендоанастомоза по типу «бок в бок» ручным двухрядным швом.
Оперативное вмешательство завершено дренированием
брюшной полости.
Диагноз после операции: Сосудистые мальформации
слепой кишки.
Послеоперационный период протекал без осложнений.
Пациент продолжал получать антиагрегантную терапию.
Дренаж удален на 2-е сут. Лапаротомная рана зажила
первичным натяжением. Пациент был выписан на 10-е сут
в удовлетворительном состоянии. Гистологическое заключение № 2579 от 07.06.17 г.: Фрагменты стенки толстой
кишки с отеком, умеренной лимфоцитарной инфильтрацией, большим количеством геморрагий преимущественно в
поверхностных отделах, в подслизистом слое скопления
полнокровных сосудов среднего калибра со значительно
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Рис. 1. Купол слепой кишки (трансиллюминация с помощью
эндоскопа)
Fig. 1. The cupola of cecum (transillumination with an endoscope)

Рис. 2. Слепая кишка (интраоперационная
фиброколоноскопия)

Fig. 2. The cecum (intraoperative fibrocolonoscopy)

расширенными просветами, часть со склерозированными
стенками (сосудистая мальформация), в просвете сосудов
эритроцитарные сладжи. Червеобразный отросток типового строения.
Пациент находится под динамическим наблюдением
специалистов клиники. Эпизодов желудочно-кишечного
кровотечения больше не отмечал. Чувствует себя удовлетворительно.
Описанный клинический случай с редкой локализацией синдрома Дьелафуа в слепой кишке демонстрирует диагностические и тактические трудности.
Манифестация заболевания совпала с началом терапии антиагрегантами, что, наиболее вероятно, явилось
триггерным механизмом развития кишечных кровотечений. Использованный мультидисциплинарный
подход позволил правильно определить объем оперативного вмешательства, что, в конечном итоге, сказалось не только на непосредственном, но и отдаленном
благоприятном результате.
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Abstract The given clinical example demonstrates the possibility of diagnosis and surgical treatment of Dieulafoy’s lesion with rare location (cecum in this
case) when endoscopic hemostasis cannot be adequately performed. The manifestation of the disease is caused by the use of dual antiplatelet therapy after
installation of stents into coronary arteries for unstable angina.
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В статье приводится описание клинического наблюдения развития острого инфаркта миокарда, обусловленного сдавлением ствола левой коронарной артерии. Обсуждается этиологическая
роль первичных и вторичных опухолей сердца в развитии острого коронарного синдрома.
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ЗФГ — злокачественная фиброзная гистиоцитома
КА — коронарная артерия
ОИМ — острый инфаркт миокарда

ОКС — острый коронарный синдром
СМП— скорая медицинская помощь
ЭКГ — электрокардиограмма

Очевидно, что наиболее часто причиной тяжелого
нарушения коронарного кровотока и развития острого
инфаркта миокарда (ОИМ) становится атеросклероз
коронарных артерий (КА), осложнившийся образованием внутрисосудистого тромба [1]. В то же время
внешняя компрессия КА считается редкой причиной
в развитии острого коронарного синдрома (ОКС) и
отмечается менее, чем в 0,1% случаев ОКС. Внешняя
компрессия КА может быть обусловлена разными
причинами, включая первичные или метастатические опухоли сердца или перикарда [2, 3], расширение
легочной артерии у больных с выраженной легочной
артериальной гипертонией [4–6].
Первичные опухоли сердца встречаются реже, чем
вторичные. По данным аутопсий частота первичных опухолей сердца составляет 0,0001–0,0003% [7].
Вторичные опухоли сердца в большинстве случаев
обсусловлены раком легкого [8, 9]. Метастазы в сердце
отмечают в 25–30% патологоанатомических исследованиях умерших больных, у которых был первичный рак легкого [9]. Но при жизни такие метастазы
диагностировать трудно, так как часто они не имеют
клинических проявлений. Метастазы в сердце чаще
всего отмечаются в перикарде и редко в миокарде или
эндокарде [10].
Среди первичных опухолей сердца доброкачест
венные и злокачественные составляют 75% и 25%
соответственно; причем 75% случаев злокачественных опухолей сердца составляют саркомы [11].
Злокачественная фиброзная гистиоцитома (ЗФГ) представляет собой вторую по частоте злокачественную
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опухоль сердца у взрослых. Не отмечено преимущественного развития ЗФГ в зависимости от пола. Средний
возраст больных с ЗФГ составляет около 45 лет. ЗФГ
чаще локализуется в левом предсердии в области его
задней стенки и/или межпредсердной перегородки
[12–14]. По данным анализа 47 случаев ЗФГ сердца, в
81% случаев опухоль обнаружена в левом предсердии
[15]. Среди других локализаций полость перикарда,
правый желудочек/клапан легочной артерии, правое
предсердие и левый желудочек отмечались в 3, 3, 1 и
1 случае соответственно. Местное распространение
опухоли может привести к развитию нарушений проводимости или коронарного кровообращения с развитием болей в грудной клетке, ОИМ, блокад сердца или
внезапной смерти.
Несмотря на то, что при вторичном раке сердца
(обусловленном чаще всего раком легкого) с интрамуральным ростом опухоли или метастазированием в
миокард могут быть изменения сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ), напоминающие картину ОИМ
с подъемом сегмента ST, которые могут регистрироваться даже в отсутствие окклюзии КА [10]. Однако
имеются лишь отдельные описания случаев развития
компрессии коронарных артерий опухолью или прорастания опухоли в крупную КА, приводящую к ее
окклюзии [2, 16]. В литературе мы не нашли описания
случаев развития ОИМ, который был бы обусловлен
ЗФГ сердца. Приводим описание собственного клинического наблюдения развития ОИМ, обусловленного
внешней компрессией ствола левой коронарной артерии ЗФГ.
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Клиническое наблюдение
Больной П., 47 лет, доставлен бригадой скорой медицинской помощи (СМП) в палату интенсивной терапии
третьего кардиологического отделения НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского через 1 час после ухудшения самочувствия в агональном состоянии с диагнозом:
«Острый инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка».
Со слов родственников, до развития клинической
картины заболевания больной переносил физические
нагрузки хорошо, на боли в грудной клетке не жаловался
и в целом чувствовал себя удовлетворительно.
На фоне полного благополучия пациент внезапно
пожаловался на чувство нехватки воздуха, потерял сознание. Отмечался холодный пот. Артериальное давление,
зарегистрированное бригадой СМП, составляло 60/30 мм
рт.ст. На фоне инфузии допмина больной пришел в сознание и пожаловался на тяжесть в груди, удушье.
На ЭКГ, зарегистрированной бригадой СМП, имел место
идиовентрикулярный ритм, расширенные деформированные комплексы QRS, частота сокращения желудочков сердца была 60–100 в мин (рис. 1). На догоспитальном этапе
пациенту вводили морфин 20 мг в/в, внутрь — аспирин
300 мг и клопидогрел 300 мг одномоментно. Тенденция
к артериальной гипотонии сохранялась, несмотря на проводимую терапию. Во время транспортировки в машине
скорой помощи больной повторно потерял сознание, пульс
на магистральных артериях не определялся.
В момент доставки пациента в палату реанимации
сознание отсутствовало. Зрачки OD=OS, расширены,
фотореакция отсутствовала. Диффузная мышечная атония. Арефлексия. Диффузный цианоз с серым оттенком.
Агональные вдохи с частотой 4–6 в мин. Тоны сердца
не выслушивались. Пульс на магистральных артериях не
определялся. На мониторе дефибриллятора и ЭКГ отмечалась крупноволновая фибрилляция желудочков (рис. 2).
Незамедлительно были начаты реанимационные
мероприятия. Больного перевели на искусственную вентиляцию легких. Проводился непрямой массаж сердца, электроимпульсная терапия, была катетеризирована магистральная вена, установлен временный эндокардиальный
электрокардиостимулятор. Проведение реанимационных
мероприятий в полном объеме в течение 50 мин не принесло эффекта. Констатирована биологическая смерть.
Проведение дополнительных методов обследования,
включая коронарографию, было невозможно в связи с
терминальным состоянием больного.
По данным патологоанатомического исследования:
выявлено опухолевое образование левого предсердия со
сдавлением извне и окклюзией просвета проксимальной
части левой коронарной артерии (рис. 3), что послужило
причиной развития ОИМ левого желудочка. Площадь
поражения левого желудочка сердца составила 30%.
Патологоанатомический диагноз (после получения данных гистологического исследования): «Злокачественная
фиброзная гистиоцитома с инфильтративным ростом в
миокард и перикард, окклюзией левой коронарной артерии.
Смерть больного 47 лет, страдавшего злокачественной
гистиоцитомой с окклюзией левой коронарной артерии,
наступила от острого инфаркта миокарда при явлениях
острой сердечной недостаточности».
Заключение

Таким образом, представлен редкий случай развития
ОИМ, обусловленного окклюзией левой коронарной арте-

Рис. 1. Электрокардиограмма, зарегистрированная бригадой
скорой помощи. Идиовентрикулярный ритм
Fig. 1. The electrocardiogram registered by an ambulance team.
Idioventricular rhythm

Рис. 2. Электрокардиограмма, зарегистрированная в палате
реанимации. Крупноволновая фибрилляция желудочков

Fig. 2. The electrocardiogram registered in the intensive care ward. Coarse
ventricular fibrillation

Рис. 3. Злокачественная фиброзная гистиоцитома левого
предсердия со сдавлением просвета проксимальной части
левой коронарной артерии. Макропрепарат

Fig. 3. Malignant fibrous histiocytoma of the left atrium with compression
of the lumen of the proximal left coronary artery. Gross specimen

Рис. 4. Фиброзная гистиоцитома левого предсердия. Окраска
гематоксилином и эозином, ув. 200х.
Fig. 4. Fibrous histiocytoma of the left atrium. Staining with hematoxylin
and eosin, magnification 200х
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рии ЗФГ. К особенностям случая следует отнести отсутствие клинических проявлений сдавления ствола левой
КА до развития ОИМ. Несмотря на то, что опухоли сердца

редко становятся непосредственной причиной развития
ОКС, следует помнить о том, что коронарную болезнь сердца нельзя считать единственной причиной развития ОИМ.
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Abstract We report the clinical observation of acute myocardial infarction development associated with the compression of the left coronary artery trunk and
discuss etiological role of primary and secondary cardiac tumors in the development of acute coronary syndrome.
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Резюме

Автор представляет клинический случай лечения ребенка в возрасте 12 мес с инородным телом (диодная лампа) гортани. Несмотря на большой размер аспирированного предмета и его
локализацию на уровне голосовой щели, ребенок дышал через естественные дыхательные пути.
Инородное тело удалось удалить через естественные пути при прямой ларингоскопии, избежав
при этом осложнений. Данное наблюдение еще раз подчеркивает необходимость своевременного проведения объективного обследования на предмет выявления инородных тел дыхательных
путей у детей младшего возраста.
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Инородные тела дыхательных путей являются
крайне опасной патологией и составляют значительную часть среди экстренных вмешательств в оториноларингологической практике.
Инородные тела гортани — наиболее редкая локализация с выраженной тяжелой клинической симптоматикой, зависящей от формы и величины тела и его
локализации. В зависимости от степени обструкции
голосовой щели инородным телом и скорости развития отека формируется та или иная степень дыхательного стеноза, вплоть до асфиксии. Отмечается навязчивый коклюшеподобный приступообразный кашель.
Стойкая охриплость вплоть до афонии свидетельствует
о локализации инородного тела в гортани. Легкая
охриплость или грубый голос могут развиться вследствие травмы голосовых складок при прохождении
инородного тела через гортань. При остроконечных
инородных телах может быть боль за грудиной, усиливающаяся при кашле и движениях, мокрота с примесью крови. Инородные тела могут фиксироваться в
подскладковом отделе и длительно находиться в гортани. В этом случае инородное тело приходится дифференцировать от рецидивирующего респираторного
папилломатоза и других опухолей, острого стенозирующего ларинготрахеобронхита и постинтубационной
гранулемы [1–8].
Приводим собственное наблюдение инородного
тела гортани у годовалого ребенка.
Ребенок Г., 12 мес, из Одинцовского района Московской области, находился в ЛОР-клинике
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» с 05.06.2017 по
10.06.2017 с диагнозом «Инородное тело гортани (диодная лампа)». Из анамнеза известно, что (со слов
мамы) 05.06.2017 ребенок во время игры внезапно
закашлялся, возникла кратковременная остановка
дыхания, афония. На реанимобиле ребенок доставлен
в ЛОР-клинику «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».
При поступлении: выраженная охриплость, периодически возникающий лающий кашель, шумное

дыхание. Кожные покровы и видимые слизистые
оболочки бледные, имеется периоральный цианоз,
усиливающийся при нагрузке. Дыхание — смешанный
стридор, усиливающийся при плаче, беспокойстве.
При аускультации сердечные тоны ясные, ритмичные.
Артериальное давление 100/60 мм рт.ст., число сердечных сокращений 120 в мин. При аускультации в легких
дыхание пуэрильное, проводится во все отделы. Число
дыхательных движений 36 в мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.
На рентгенограммах шеи в прямой и боковой проекциях на уровне С2–С4 в проекции гортани определяется тень инородного тела металлической плотности,
V-образной формы, соединением книзу (рис. 1).
Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного
осмотра и рентгенологических исследований ребенок
взят в операционную. Во время апноэ после масочной
гипервентиляции в течение 3–5 мин в условиях внутривенной тотальной анестезии с миоплегией проведена прямая ларингоскопия с удалением инородного
тела гортани, которым оказалась диодная лампа размерами около 2,0 см в длину (рис. 2). Ребенок после
удаления инородного тела интубирован через нос и
на искусственной вентиляции легких через назотрахеальную интубационную трубку переведен в детское
реанимационное отделение. На следующий день после
операции экстубирован, через день переведен в ЛОРотделение. В послеоперационном периоде мальчик
получал сульперазон, преднизолон, антигистаминные
препараты, смекту, линекс, а также ингаляции с гидрокортизоном.
10.06.17 при выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в пределах нормы,
дыхание в покое и при физической нагрузке свободное, сохраняется незначительная охриплость. При
контрольной фиброларингоскопии слизистая оболочка гортани незначительно гиперемирована, голосовые
складки нормальной окраски.
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А

B

Рис. 1. Рентгенография шеи: A — сагиттальная проекция; B — фронтальная проекция. На уровне С2–С4 в проекции гортани
определяется тень инородного тела металлической плотности, V-образной формы, соединением книзу
Fig. 1. The X-ray image of the neck: A — sagittal plane; B — frontal plane. There is a shadow of a V-shaped foreign body of metallic density, pointed
downward at the level of C2-C4 in the projection of the larynx

При контрольном осмотре через месяц в ЛОР-отделении МОНИКИ голос чистый, слизистая оболочка гортани розовая, голосовые складки серые, симметрично
подвижные.
Особенностью представленного наблюдения
является редкость нахождения в гортани необычного инородного тела достаточно больших размеров в
виде диодной лампы у годовалого ребенка. Несмотря
на большой размер аспирированного предмета и
его локализацию на уровне голосовой щели, ребенок дышал через естественные дыхательные пути.
Инородное тело удалось удалить через естественные
пути при прямой ларингоскопии, избежав при этом
осложнений.
Рис. 2. Диодная лампа размером около 2 см в длину,
удаленная из гортани ребенка Г., 12 мес

Fig. 2. The diode lamp of about 2.0 cm in length, removed from the larynx
of a 12-month-old baby G.
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A foreign body in the larynx of a one-year-old child: clinical case
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ABSTRACT The author report a clinical case of a one-year-old-child treatment with a foreign body (diode lamp) in the larynx. Despite the large size of the
aspirated object and its location at the level of the glottis, the child was breathing independently. The foreign body was removed through natural airways with
direct laryngoscopy, avoiding complications. This case emphasizes necessity of properly performed objective examination in children of younger age in order to
reveal foreign bodies of respiratory ways.
Keywords: foreign body, larynx, dysphonia, direct laryngoscopy
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 55-летию
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии
имени академика Б.В. Петровского»

19 марта 2018 года ФГБНУ «Российский научный
центр хирургии им. академика Б.В. Петровского»
исполнилось 55 лет. Истоки знаменитого РНЦХ, образца современного многопрофильного научного и лечебного центра, зародились еще в 1846 году при открытии
Госпитальной хирургической клиники при Московской
Екатерининской больнице, организатором и директором которой был хирург, доктор медицины профессор
А.И. Поль. Созданная им клиника развивалась, получала новые помещения (на Девичьем поле), впоследствии
ее успешно возглавляли такие деятели медицины, как
П.И. Дьяконов и П.А. Герцен. Но настоящее свое развитие клиника получила в 1956 г., с приходом к ее руководству Б.В. Петровского: произошли структурные
изменения, открылись лаборатории искусственного
кровообращения, анестезиологии и реанимации. В
клинике стали развиваться хирургия органов грудной
полости, сердца и магистральных сосудов, пищевода,
желудка, трансплантологии и т.д. Такая база позволила
организовать (распоряжение Совмина СССР № 571р от 19 марта 1963 года) Научно-исследовательский
институт клинической и экспериментальной хирургии
(НИИК и ЭХ) МЗ РСФСР, впоследствии получивший
имя РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского. Центр задумывался как многопрофильное учреждение, где больные,
имеющие тяжелые хирургические заболевания, смогут
получить высококвалифицированную и специализированную медицинскую помощь с применением самых
современных технологий. В РНЦХ всегда было принято
использовать комплексный подход к любым видам
деятельности, будь-то лечебная, научная или педагогическая. Научная школа академика Б.В. Петровского
обеспечила РНЦХ лучшими кадрами в области сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной и эндо
скопической хирургии, хирургии пищевода, желудка,
печени, желчных протоков, поджелудочной железы,
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кишечника, легких, трахеи и бронхов, пластической и
восстановительной микрохирургии, трансплантации
органов и тканей (в том числе у детей), травматологии
и ортопедии, нейрохирургии, неотложной хирургии и
портальной гипертензии, инструментальной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, а также послеоперационного восстановительного лечения. РНЦХ
славится своими достижениями в реконструктивных
вмешательствах на сердце и кровеносных сосудах,
трансплантологии, разнообразными операциями при
доброкачественных и злокачественных заболеваниях
органов дыхательного и пищеварительного тракта,
внутрипросветными эндоскопическими и полостными эндовидеохирургическими операциями, микрохирургической аутотрансплантацией тканей, пластическими и эстетическими операциями, полным спектром
нейрохирургических вмешательств, реконструктивновосстановительными операциями при заболеваниях
и повреждениях позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата, а также новыми разработками
в области трансфузиологии, медицинской генетики и
иммунологии. Руководство РНЦХ всегда уделяло большое внимание модернизации научной базы, внедрению новых хирургических и диагностических технологий. Это позволило успешно прооперировать десятки
тысяч пациентов с минимальной летальностью, проконсультировать более миллиона больных. Научный
багаж РНЦХ ежегодного пополняется сотнями публикаций, а доклады сотрудников Центра пользуются
неизменной популярностью среди участников самых
крупных конференций РФ и зарубежья.
Коллектив НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и
редакция журнала «Неотложная медицинская помощь»
поздравляют РНЦХ с 55-летием и желают ему дальнейшего развития и процветания на благо отечественной
медицинской науки и здравоохранения!
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К 90-летию
Бориса Дмитриевича

Комарова
главного научного сотрудника Московского клинического научнопрактического центра Департамента здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ
МКНЦ-ДЗМ),
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
члена-корреспондента РАН,
профессора
20 февраля 2018 года исполняется 90 лет крупному ученому и талантливому организатору отечественного здравоохранения члену-корреспонденту РАН Борису
Дмитриевичу Комарову.
Б.Д. Комаров родом из Тамбовской области. В 1953 г.
он окончил 2-й Московский медицинский институт имени
Н.И. Пирогова. Первым местом его работы стала кафедра
факультетской хирургии им. С.И. Спасокукоцкого, которой
заведовал академик А.Н. Бакулев. Здесь Борис Дмитриевич
работал ординатором, затем ассистентом и доцентом.
В 1957 г. Б.Д. Комаровым была защищена кандидатская
диссертация, а в 1967 г. — докторская. Всего через год ему
было присвоено звание профессора, и в этот же период
Б.Д. Комарова назначают директором НИИ скорой помощи
им. Склифосовского. Дополнительно он руководил хирургической клиникой института. В ведении Б.В. Комарова
также был Всесоюзный научно-информационный центр
скорой и неотложной медицинской помощи МЗ СССР,
Московское научно-практическое объединение «Скорая
медицинская помощь», а в Министерстве обороны СССР
он занимал должность главного хирурга медицинской
службы гражданской обороны. В 1976 г. Борис Дмитриевич
был приглашен на пост директора семинара ВОЗ СМП и
координатора англо-советского сотрудничества. В 1982 г.
Борис Дмитриевич был избран членом-корреспондентом
АМН СССР.
Научные интересы Б.Д. Комарова были очень широки
и охватывали большой круг актуальных проблем хирургии.
В значительной мере его научный поиск был сосредоточен
на изучении патофизиологии сердечно-сосудистой системы при различных заболеваниях, в частности гемодинамических нарушений и сократительной функции миокарда при врожденных и приобретенных пороках сердца.
Много внимания им было уделено деагностике и
лечению аневризм аорты, их расслоениям, тромбозам
и эмболиям, а также неврологическим осложнениям и
реакциям на хирургическое вмешательство измененной
атеросклерозом, специфической инфекцией и травмой
аорты. Результаты этих исследований нашли свое отражение в докторской диссертации Б.В. Комарова.
Его приоритетные работы послужили научным патофизиологическим обоснованием и подтверждением необходимости хирургического лечения аневризмы аорты. С
участием Б.Д. Комарова были выполнены первые в нашей
стране операции с аллопластическим замещением сегментов грудной и брюшной аорты.
Значим вклад Б.Д. Комарова в решении вопросов
детоксикации в клинике неотложных состояний при
заболеваниях органов пищеварения, гнойно-септических
заболеваниях, деструктивном перитоните, медиастините,
флегмонах, различных видах сочетанных травм; он принимал участие в разработке экстракорпоральной детоксикации, гемо- и лимфосорбции в комплексе реанимационных мероприятий; занимался изучением различных
методов диализа, метаболических расстройств, гипербарической оксигенации, трансплантации гепатоцитов в
Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1)

лечении печеночно-почечной недостаточности при эндои экзотоксикозах.
Борис Дмитриевич внес вклад в систему планирования и расчетной потребности сети специализированных
учреждений скорой медицинской помощи страны, что
способствовало созданию специализированных больниц
и центров, выделению проблемы «Неотложные состояния» в самостоятельную, созданию научного направления
«Медицина катастроф», введению профессии «врач скорой
помощи» и унифицированной программы их обучения.
В настоящее время научные интересы Б.Д. Комарова
сосредоточены на изучении проблемы осложненного
течения послеоперационного периода после различных
хирургических вмешательств на органах пищеварения, в
том числе при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и других осложнениях, которые требуют
реконструктивной абдоминальной хирургии.
Талант организатора Б.Д. Комаров в полной
мере проявил, возглавляя НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского: он создал новые специализированные клинические отделения, научные лаборатории
и специализированные центры, работающие в режиме
экстремальной медицины. Был выстроен комплекс новых
клинических зданий с высокотехнологичным диагностическим оснащением, что способствовало решению крупных многофакторных научных проблем народнохозяйственного и заказного значения.
Б.Д. Комаров опубликовал более 400 научных работ, в
том числе 25 монографий, руководств, учебник по скорой
медицинской помощи.
Борис Дмитриевич является автором 22 авторских свидетельств, рационализаторских предложений и опытноконструкторских разработок. Под его руководством подготовлено 46 докторов и кандидатов медицинских наук.
Многогранна общественная деятельность Б.Д. Комаро
ва. Он был членом Ученого совета Минздрава РСФСР и
СССР, членом президиума и правления Всероссийского
общества хирургов и кардиологов, Общества хирургов и
врачей скорой помощи Москвы и Московской области,
главным хирургом медицинской службы гражданской обороны.
Заслуги Бориса Дмитриевича отмечены множеством
наград: орденом Трудового Красного Знамени, юбилейными медалями в ознаменовании победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг., «За доблестный труд»,
золотыми и серебряными медалями ВДНХ, он удостоен
званий «Ветеран Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» (подростком он принимал участие в обороне
Сталинграда), и «Ветеран труда», многих медалей, почетных грамот различных ведомств и министерств.
Сотрудники НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли
фосовского и редакция журнала «Неотложная медицинская помощь» поздравляют Бориса Дмитриевича со знаменательным юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
долголетия и творческого настроя!
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К 60-летию
Николая Филипповича

Плавунова
главного врача ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи
им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы,
главного внештатного специалиста по скорой, неотложной медицинской
помощи и медицине катастроф Департамента здравоохранения города
Москвы,
главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи
Министерства здравоохранения Российской Федерации в Центральном
федеральном округе,
профессора
24 марта — 60-летие у члена редакционного совета
журнала «Неотложная медицинская помощь», известного ученого и организатора здравоохранения профессора Николая Филипповича Плавунова.
Николай Филиппович с отличием окончил
Первый Московский медицинский институт имени
И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело». В
1980–1981 годах он обучался в интернатуре по хирургии в Подольской центральной районной больнице,
по окончании которой стал работать врачем-хирургом
Центральной районной больницы г. Видное. С 1982 по
1990 г. Николай Филиппович служил в Вооруженных
силах СССР.
Несмотря на изначальный выбор хирургического поприща, главным направлением в трудовом
пути Николая Филипповича стала организация здравоохранения и общественное здоровье. В 1990 году
Н.Ф. Плавунов занял должность главного врача московской городской поликлиники № 155, а в 1992 году
возглавил отдел стационарной помощи станции скорой медицинской помощи г. Москвы. В 1999 году
началась работа в Комитете здравоохранения Москвы:
сначала в качестве заместителя начальника управления организации и контроля качества медицинской
помощи взрослому населению — начальника отдела
организации и контроля стационарной помощи, а
потом и заместителя председателя.
В 2005 году Н.Ф. Плавунов вновь вернулся к работе
в клинике, став главным врачом городской москов
ской клинической больницы № 64. В 2011 году он
возглавил станцию скорой и неотложной медицинской
помощи им. А.С. Пучкова города Москвы, где и продолжает свою работу в настоящее время. Кроме этого,
несколько лет своей профессиональной деятельности
Н.Ф. Плавунов занимал должность первого заместителя руководителя городского Департамента здраво
охранения. Полученное им в Институте международного права и экономики имени А.С. Грибоедова
экономическое образование дополнительно способствует эффективности его деятельности.
Сейчас Николай Филиппович успешно ведет очень
широкую трудовую деятельность: он и главный внештатный специалист по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф Департамента
здравоохранения города Москвы, и главный внештатный специалист по скорой медицинской помо-
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щи Министерства здравоохранения Российской
Федерации в Центральном федеральном округе, и
главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента
здравоохранения города Москвы, и заведующий
кафедрой скорой медицинской помощи лечебного
факультета «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России.
Профессиональные интересы Н.Ф. Плавунова прежде всего связаны с совершенствованием оказания
скорой и неотложной медицинской помощи в городе
Москве: окончательным объединением служб скорой
и неотложной медицинской помощи, появлением экстренных консультативных бригад скорой медицинской помощи, созданием алгоритмов, способствующих
оперативности и эффективности работы, интеграцией
информационных системы станции скорой и неотложной помощи с единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС), разработкой
нормативной базы службы и др.
Параллельно с организационной работой Николай
Филиппович занимается научными изысканиями. Его
перу принадлежат свыше ста научных публикаций, в
том числе методические рекомендации и монографии.
В настоящий момент Н.Ф. Плавунов имеет ученую
степень доктора медицинских наук и научное звание
профессора. Он является членом Европейского общества кардиологов European society of cardiology (ESC) и
входит в состав редакционных коллективов журналов
«Неотложная медицинская помощь» и «Медицинский
алфавит. Неотложная медицина».
В 2010 году за внедрение в практику тактики раннего поэтапного оказания помощи по восстановлению нарушенного кровоснабжения сердца при остром
инфаркте миокарда и улучшению ближайшего и среднеотдаленного прогноза Н.Ф. Плавунову присуждена
Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники. В 2015 году за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу он был награжден орденом Дружбы.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет
Николая Филипповича с юбилеем и желает ему здоровья и успешного воплощения в жизнь своих идей и
планов!
Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1)
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Тактика выполнения чрескожного вмешательства на коронарных артериях у
больных острым инфарктом миокарда, осложнившимся кардиогенным шоком:
результаты рандомизированного исследования CULPRIT- SHOCK (Culprit Lesion Only
PCI versus Multivessel PCI in Cardiogenic Shock )
Источник: Thiele H., Akin I., Sandri M., et al. PCI Strategies in Patients with Acute Myocardial Infarction and
Cardiogenic Shock. N Engl J Med 2017; 377: 2419–2432.
Предпосылки к проведению исследования
Известно, что смертность больных с кардиогенным
шоком (КШ), обусловленным инфарктом миокарда
(ИМ), может быть снижена за счет ранней реваскуляризации, преимущественно с помощью чрескожного
вмешательства (ЧВ) с целью восстановления кровотока в коронарной артерии, кровоснабжающей зону
инфаркта (КАКЗИ). Примерно у 80% больных с КШ
имеется коронарная болезнь сердца (КБС) с поражением нескольких коронарных артерий (КА); причем
смертность в таких случаях при поражении многих КА
выше, чем при поражении одной КА. Имеются противоречивые данные о роли немедленного выполнения
ЧВ во всех участках клинически значимого стеноза
нескольких КА, не кровоснабжающих зону инфаркта
(не-КАКЗИ); причем по информации, имеющейся у
авторов данного исследования, в рандомизированные
клинические исследования, которые были посвящены
такой проблеме, не включали больных с КШ.
Имеется несколько теоретических аргументов в
пользу тактики немедленного выполнения ЧВ во всех
КА, в которых имеются клинически значимые стенозы
и хроническая тотальная окклюзия (ХТО), в дополнение к восстановлению кровотока в КАКЗИ, особенно у
больных с КШ. К таким аргументам в первую очередь
относится возможное улучшение перфузии и функции
миокарда в целом. Однако немедленное ЧВ во многих КА может приводить к дополнительному риску,
в частности, обусловленному усугублением ишемии,
перегрузкой объемом и ухудшением функции почек
вследствие введения более высокой дозы контрастного вещества. Имеющиеся данные, которые были
получены в ходе выполнения нерандомизированных
исследований, включавших больных с КШ, позволяли
предположить увеличение смертности в ранние сроки
наблюдения после немедленного ЧВ на многих КА
по сравнению с ЧВ только на КАКЗИ. В соответствии
с клиническими рекомендациями следует различать
больных в зависимости от стабильности гемодинамики. В европейских рекомендациях учитывается возможность немедленного ЧВ в не-КАКЗИ у больных с
КШ. В американских рекомендациях специфичная для
такой ситуации тактика не рассматривается. Однако
недавно американские эксперты в критериях приемлемости определенной тактики указали на допустимость немедленного выполнения реваскуляризации
в области кровоснабжения не-КАКЗИ при устойчивом КШ после реваскуляризации миокарда в области
КАКЗИ.
Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что выполнение ЧВ в
КАКЗИ с возможностью поэтапной реваскуляризации
миокарда в области кровоснабжения не-КАКЗИ приведет к более благоприятным клиническим исходам
по сравнению с немедленной реваскуляризацией с
помощью ЧВ в нескольких не-КАКЗИ у пациентов
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с коронарной болезнью сердца (КБС) и острым ИМ,
осложнившимся КШ.
Структура исследования
Многоцентровое рандомизированное открытое
исследование, выполненное в Европе, включавшее
больных острым ИМ с подъемом сегмента или острым
ИМ без подъема сегмента ST, осложнившимся КШ, у
которых предполагалась ранняя реваскуляризация с
помощью чрескожного вмешательства на коронарных
артериях (ЧВКА) и выявлялся участок поражения в
КАКЗИ.
Больные
В исследование включали больных острым ИМ,
осложнившимся КШ. Кроме того, для включения в
исследование требовалось, чтобы у больных предполагалось выполнение ранней реваскуляризации с помощью ЧВКА, а также имелись поражение нескольких КА
(т.е. при поражении не менее 2 крупных КА диаметром
2 мм и более, в которых имеется сужение более 70%
от диаметра их просвета) и выявляемое поражение
в КАКЗИ. Критерии диагноза КШ включали уровень
систолического артериального давления менее 90 мм
рт.ст., который сохранялся в течение более 30 мин,
или применение катехоламинов с целью поддержания уровня систолического артериального давления
не менее 90 мм рт.ст., а также клинические признаки
застоя в легких и нарушения перфузии органов, проявляющегося хотя бы одним из таких признаков, как
нарушение психического состояния, холодные и липкие кожные покровы тела и конечностей, олигурия с
выделением менее 30 мл мочи в час или концентрация
лактата в крови более 2 ммоль/л.
Критерии исключения: реанимационные мероприятия в течение более 30 мин; отсутствие спонтанных
сокращений сердца; предполагаемое тяжелое нарушение функции головного мозга со стойким расширением зрачков; наличие показаний к выполнению
первичного неотложного коронарного шунтирования;
КБС с поражением одной КА; механическая причина
кардиогенного шока; развитие КШ ранее чем за 12 ч до
рандомизации; возраст старше 90 лет; некардиогенный шок; массивная эмболия легочной артерии; указание на тяжелую почечную недостаточность (клиренс
креатинина менее 30 мл/мин) или наличие других
сопутствующих заболеваний, связанных со снижением предполагаемой продолжительности жизни до
менее 6 мес. Больных, характеристики которых делали
неприемлемой рандомизацию, включали в проспективный регистр CULPRIT-SHOCK.
Вмешательство
Рандомизацию проводили централизованно, сразу
после выполнения диагностической ангиографии с
помощью размещенной в Интернете программы с
использованием перемещенных блоков по 4–6 больных в каждом блоке и стратификацией с учетом иссле-
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довательского центра. Больных в соотношении 1:1
распределяли в группу одной из двух тактик начальной реваскуляризации: группу изолированного ЧВ
только в КАКЗИ с возможностью поэтапной реваскуляризации не-КАКЗИ (группа ЧВ КАКЗИ) и группу
немедленного выполнения ЧВ во многих КА (группа
ЧВ не-КАКЗИ). У всех больных вначале выполняли ЧВ
в пораженном участке КАКЗИ с использованием стандартного начального вмешательства. У больных группы ЧВ КАКЗИ в момент первого ЧВКА не осуществляли
вмешательство во всех других пораженных участках
КА. В ходе выполнения исследования поддерживали тактику поэтапной реваскуляризации с учетом
наличия остаточных изменений КА, которые могли
вызывать ишемию (оценка таких изменений включала неинвазивные нагрузочные пробы или изменение
фракционного резерва кровотока — ФРК), а также симптомов ишемии и результатов оценки клинического
состояния и неврологических симптомов. В группе
ЧВ не-КАКЗИ выполняли ЧВ во всех крупных КА, в
которых имелось сужение более 70% от диаметра их
просвета. В ходе выполнения ЧВКА в группе не-КАКЗИ
были предприняты также попытки реканализации
полных хронических окклюзий КА в острой фазе ИМ;
причем в таких случаях допустимая максимальная
доза контрастного вещества достигала 300 мл.
В ходе проведения исследования допускалось
применению любых других терапевтических вмешательств, независимо от распределения больных в
группу определенной тактики. Особенно это касалось
применения устройств для механической поддержки
гемодинамики, которые использовались по усмотрению врача, выполняющего ЧВКА. Дальнейшее лечение больного проводилось в отделении интенсивной
терапии (ОИТ) в соответствии с общепринятыми подходами к интенсивной терапии. В случае решения о
необходимости применения терапии, замещающей
функцию почки, указывали метод такой терапии, ее
продолжительность, а также показания к ее началу.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель: общая
смертность и частота развития тяжелой почечной
недостаточности, при которой требовалось применение терапии, замещающей функцию почки, в течение
30 дней после рандомизации. Применение терапии,
замещающей функцию почки (гемодиализ, гемофильтрация или гемодиафильтрация), учитывали для лечения таких осложнений, которые не устранялись другими методами, — перегрузка объемом, гиперкалиемия
(концентрация калия в крови более 6 ммоль/л), тяжелая уремия (концентрация мочевины в крови более
8,3 ммоль/л) или устойчивый тяжелый метаболический ацидоз (pH менее 7,2 ммоль/л).
Дополнительные клинические показатели включали отдельные компоненты основного показателя,
а также частоту развития повторного ИМ, повторной
госпитализации по поводу застойной сердечной недостаточности и повторной реваскуляризации. Другие
дополнительные показатели включали продолжительность периода до стабилизации гемодинамики, частоту использования катехоламинов и продолжительность их применения, а также продолжительность
пребывания в ОИТ, оценку по шкале Simplified Acute
Physiology Score II (SAPS-II) и частоту применения
искусственной вентиляции легких и ее продолжительность. Оценку повреждения почек и сердца в ходе
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наблюдения выполняли с помощью таких показателей,
как расчетный клиренс креатинина, концентрация в
крови креатинкиназы и тропонина. Частоту успешных
вмешательств учитывали как дополнительный показатель, критерии которого заранее не были точно определены, поэтому о результатах такого анализа авторы
не сообщали.
Безопасность оценивали с помощью таких показателей безопасности, как частота кровотечений,
которую диагностировали при развитии кровотечений 2, 3 или 5-го типа в соответствии с классификацией консорциума академических исследователей
(BARC — Bleeding Academic Research Consortium; причем в соответствии с такой классификацией 2-му
типу соответствует любое явное клинически значимое
кровотечение; 3-му типу — кровотечение, при котором отмечается снижение концентрации гемоглобина
более чем на 3 г/дл или требуется переливание крови,
развивается тампонада сердца или внутричерепное
кровоизлияние или кровоизлияние в глаз; 5-му типу —
смертельное кровотечение), а также частота развития
инсульта.
Результаты
С апреля 2013 г. по апрель 2017 г. в целом в 83 исследовательских центрах Европы были обследованы 1075
больных с КШ и 706 (65,6%) были рандомизированно
распределены в группу ЧВ КАКЗИ (n=351) или группу
ЧВ не-КАКЗИ (n=355). Доступные для анализа данные в
группе КАКЗИ и группе ЧВ не-КАКЗИ были получены у
344 и 342 больных соответственно. Исходные характеристики больных существенно не различались между
группами.
У 12,5% больных, распределенных в группу ЧВ
КАКЗИ, были выполнены вмешательства не только в
КАКЗИ. Поэтапная реваскуляризация была выполнена
у 17,7% больных, первоначально распределенных в
группу ЧВ КАКЗИ. У 9,4% больных, первоначально распределенных в группу ЧВ не-КАКЗИ, было выполнено
вмешательство только на КАКЗИ. Группы больных
статистически значимо не различались по степени
кровотока в КА по классификации TIMI (Thrombolysis
in Myocardial Infarction) как до, так и после ЧВКА. В
группе ЧВ КАКЗИ по сравнению с группой ЧВ неКАКЗИ у большего числа больных была выполнена
аспирационная тромбэктомия. В группе не-КАКЗИ по
сравнению с группой ЧВ КАКЗИ в целом были статистически значимо больше доза контрастного вещества, а также продолжительность флюороскопии. Не
отмечалось статистически значимых различий между
группами по частоте применения дополнительной
терапии или устройств для механической поддержки
гемодинамики. У большинства больных применялось
несколько антиагрегантов и антикоагулянтов, включая
аспирин, ингибиторы рецепторов P2Y12, ингибиторы
гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa и нефракционированный гепарин.
Контакт был потерян с 1 больным в группе ЧВ неКАКЗИ до завершения периода наблюдения в течение
30 сут. Таким образом, в анализ основного и дополнительных показателей были включены данные о
344 больных группы КАКЗИ и 341 больном группы ЧВ
не-КАКЗИ.
Через 30 сут частота развития неблагоприятных
исходов, включенных в основной комбинированный
показатель общей смертности и частоты применения
терапии, замещающей функцию почки, в группе ЧВ
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КАКЗИ была статистически значимо меньше, чем в
группе ЧВ не-КАКЗИ (45,9% и 55,4% соответственно;
ОР=0,83 при 95% ДИ от 0,71 до 0,96; p=0,01). Результаты
анализа основного показателя, выполненного в зависимости от реально применявшейся тактики, были
сходными с результатами анализа, выполненного
исходя из допущения, что у всех больных применялась
тактика в соответствии с результатами рандомизации.
По данным анализа, выполненного в зависимости от
реально применявшейся тактики, частота развития
неблагоприятных исходов, включенных в основной
показатель, в группе ЧВ КАКЗИ и группе ЧВ не-КАКЗИ
составляла 44,8% и 55,1% соответственно (ОР=0,81 при
95% ДИ от 0,69 до 0,96; p=0,01), а по данным анализа, выполненного исходя из реально применявшейся
тактики, такая частота достигала 46% и 55,1% соответственно (ОР=0,83 при 95% от 0,72 до 0,97; p=0,02).
Данные запланированного анализа в подгруппах свидетельствовали об устойчивых результатах во всех
подгруппах.
Смертность от любой причины в группе КАКЗИ
была статистически значимо меньше, чем в группе
ЧВ не-КАКЗИ (43,3% и 51,6% соответственно; ОР=0,84
при 95% ДИ 0,72 до 0,98; p=0,03). Частота применения
терапии, замещающей функцию почки, статистически
значимо не различаясь между группой ЧВ КАКЗИ и
группой ЧВ не-КАКЗИ (11,6% и 16,4% соответственно;

ОР=0,71 при 95% ДИ от 0,49 до 1,03; p=0,07). Группы
статистически значимо не различались по частоте
развития повторного ИМ, повторной госпитализации
по поводу застойной сердечной недостаточности, а
также по частоте развития кровотечения и инсульта.
Не отмечалось также статистически значимых различий между группами и по продолжительности периода
до стабилизации гемодинамики, частоте использования катехоламинов и продолжительности такой терапии, продолжительности пребывания в ОИТ, частоте
использования искусственной вентиляции легких и
продолжительности ее выполнения. Не было и статистически значимых различий между группами по оценке по шкале SAPS-II. В 2 группах были сходными такие
показатели, как клиренс креатинина и концентрация в
крови лактата, тропонина и креатинкиназы.
Выводы
У больных с КБС, имеющих поражение нескольких
КА, и острым ИМ, осложнившимся КШ, комбинированный показатель общей смертности и частоты развития
тяжелой почечной недостаточности, при которой требовалось применение терапии, замещающей функцию
почки, был меньше в группе тактики начального ЧВ в
КАКЗИ по сравнению с группой немедленного выполнения ЧВ во многих КА.

Эффективность чрескожного вмешательства на коронарных артериях у больных
со стабильной стенокардией: результаты двойного слепого рандомизированного
контролируемого исследования ORBITA (Objective Randomised Blinded Investigation
with optimal medical Therapy of Angioplasty in stable angina)
Источник: Al-Lamee R., Thompson D., Dehbi H.M., et al. Percutaneous coronary intervention in stable angina
(ORBITA): a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2018; 391: 31–40.

Предпосылки к проведению исследования
Первоначально чрескожные вмешательства на
коронарных артериях (ЧВКА) были внедрены в клиническую практику для лечения стенокардии. Ежегодно
в мире выполняют более 500 000 вмешательств для
лечения стенокардии. Данные, полученные в ходе
выполнения исследования COURAGE (Clinical Outcomes
Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation),
включавшего больных со стабильным течением коронарной болезни сердца (КБС), свидетельствовали об
отсутствии статистически значимых различий между
группой ЧВКА и группой контроля по влиянию на риск
развития инфаркта миокарда и смерти. Результаты
мета-анализов были сходными. Устранение стенокардии остается основным показанием к выполнению
ЧВКА у больных со стабильным течением КБС. В соответствии с клиническими рекомендациями применение противоишемической терапии считается тактикой
первого ряда, а выполнение ЧВКА рассматривается как
дополнительное вмешательство для многих больных, у
которых сохраняются клинические симптомы.
Результаты открытых рандомизированных клинических исследований свидетельствовали о статистически значимом увеличении продолжительности
переносимости нагрузки (ППН), прекращении приступов стенокардии и улучшении качества жизни за счет
Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1)

выполнения ЧВКА. Однако ответная реакция на вмешательство, оцениваемая по изменению клинических
симптомов, имеет субъективный характер, и может
отражать как истинный эффект вмешательства, так и
эффект плацебо. Более того, в ходе выполнения открытого исследования были получены данные о том, что
отсутствие у больных, рандомизированных в группу
ЧВКА, предположений о преимуществах ЧВКА могло
влиять на сообщение о клинических симптомах (а
также на интерпретацию таких симптомов лечащими
врачами) и обусловливало искусственно увеличение
частоты незапланированных госпитализаций в группе
контроля.
Известно, что эффект плацебо более выражен у
инвазивных вмешательств по сравнению с неинвазивными. В отсутствие слепого метода выраженность
величины эффекта ЧВКА, оцениваемого с помощью
клинических показателей, может оказаться завышенной в связи с добавлением эффекта плацебо к истинному физиологическому эффекту вмешательства. Во
всех выполненных ранее исследованиях как исследователи, так и больные имели информацию о результатах распределения в группы определенной тактики.
Прежде чем предлагать больному инвазивное
вмешательство с целью уменьшения выраженности
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клинических проявлений заболевания, важно знать
истинную эффективность вмешательства, особенно в
тех случаях, когда альтернативный подход к лечению
будет состоять в продолжении консервативной терапии. Следует также отметить, что несмотря на повышение безопасности ЧВКА, частота развития осложнений сохраняется на уровне 1—2%.
Результаты плацебо-контролируемых исследований свидетельствуют о том, что изолированное применение противоишемических препаратов приводит
к увеличению ППН на 48—55 с. На основании всех этих
фактов был разработан план исследования ORBITA.
Цель исследования
Оценка влияния ЧВКА по сравнению с плацебо
на ППН у больных со стабильными проявлениями
ишемии миокарда; при этом использовался консервативный критерий эффективности, который состоял в
увеличении ППН на 30 с.
Структура исследования
Многоцентровое рандомизированное исследование, которое проводилось в 5 исследовательских
центрах: Imperial College Healthcare NHS Trust, Essex
Cardiothoracic Centre, Royal Bournemouth and Christchurch
Hospitals NHS Trust, East Sussex Healthcare NHS Trust,
Royal Devon and Exeter NHS Trust.
Больные
В исследование включали больных в возрасте 18–
85 лет со стенокардией или ее эквивалентами при
наличии хотя бы одного гемодинамически значимого стеноза (70% и более) по данным ангиографии в
одной коронарной артерии (КА), при котором по клиническим показаниям было приемлемо выполнение
ЧВКА.
Критерии исключения: наличие стеноза 50% или
более по данным ангиографии в КА, отличной от КА,
в которой предполагалось выполнение вмешательства; острый коронарный синдром; ранее выполненное
коронарное шунтирование; поражение ствола левой
КА; наличие противопоказаний к имплантации стентов с лекарственным покрытием; хроническая тотальная окклюзия КА; тяжелый клапанный порок сердца; тяжелое нарушение функции левого желудочка;
умеренная или тяжелая легочная гипертония; предполагаемая продолжительность жизни менее 2 лет;
неспособность подписать информированное согласие.
Больных включали в исследование после подписания
информированного согласия.
Вмешательство
Исследование состояло из 2 последовательных фаз.
В ходе выполнения 1-й фазы, которая начиналась
после включения больного в исследование и продолжалась в течение 6 нед, у всех больных оптимизировали лекарственную терапию, т.е. начинали терапию
противоишемическими препаратами в соответствии
с клиническими рекомендациями и увеличивали дозу
таких препаратов. После исходного обследования
больных рандомизировали с использованием слепого
метода. После рандомизации начиналась 2-я фаза
исследования с использованием слепого метода, после
завершения которой больных вновь обследовали.
При включении в исследование больные заполняли
анкету Seattle Angina Questionnaire и 5-уровневую версию анкеты EuroQol 5 с 5 разделами (EQ-5D-5L). Кроме
того, регистрировали электрокардиограмму (ЭКГ), частоту сердечных сокращений (ЧСС) и уровень артери-

80

ального давления (АД), а также отмечали рост и массу
тела и рассчитывали индекс массы тела.
После включения в исследование в течение первых
6 нед выполнения в соответствии с протоколом фазы
оптимизации терапии кардиолог консультировал больных по телефону 1–3 раза в нед; кроме того, больные
самостоятельно измеряли ЧСС и АД с помощью оборудования, предоставленного исследователями (монитор Omron M6, Omron, Киото, Япония). Лекарственную
терапию начинали и увеличивали дозы препаратов в
соответствии с протоколом исследования. В первую
очередь обращали внимание на увеличение дозы противоишемических препаратов; причем стремились к
применению не менее 2 таких препаратов у каждого
больного. В ходе выполнения исследования регистрировали побочные эффекты лекарственной терапии,
а больной имел возможность в любое время проконсультироваться у кардиолога по поводу подбора доз
принимаемых препаратов.
Больных, наблюдавшихся в клинике Имперского
колледжа Лондона, до рандомизации обследовали для
уточнения выраженности клинических симптомов с
помощью классификации Канадского общества специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ)
и опросника Seattle Angina Questionnaire; кроме того,
оценивали функциональное состояние с помощью
теста с физической нагрузкой с измерением потребления кислорода (ТФН-ИПК), выраженность ишемии
миокарда с помощью пробы с добутамином с использованием эхокардиографии (ЭхоКГ), качество жизни
с помощью опросника EQ-5D-5L. Все исследователи,
включая персонал, присутствующий при рандомизации с использованием слепого метода, не имели
информации о тяжести симптомов заболевания или
результатов оценки качества жизни участников исследования.
Все больные до выполнения вмешательства или
его имитации получали двухкомпонентную антиагрегантную терапию. В обеих группах она была одинаковой по продолжительности, больные применяли ее
до последнего посещения исследовательского центра,
во время которого уже не применялся слепой метод.
Коронарографию проводили с использованием доступа через лучевую или бедренную артерию, причем в
ходе выполнения вмешательства звуковая изоляция
была достигнута с помощью наушников, через которые проигрывалась музыка.
У всех больных была выполнена оценка физиологических показателей выраженности стеноза КА с
помощью измерения фракционного резерва кровотока (ФРК) и мгновенного показателя свободной волны
(МПСВ). После внутрикоронарного введения нитратов
проводник с датчиком для измерения давления располагали в дистальном участке КА на расстоянии, равном
не менее 3 диаметров наиболее дистального участка
КА, в котором можно было выполнить стентирование.
Физиологические показатели мог видеть только один
специально назначенный интервенционный кардиолог, который информировал врача, выполняющего
вмешательство, о качестве сигнала, но не о физиологических показателях. Врач, осуществляющий вмешательство, не имел информации о физиологических
показателях и, следовательно, не использовал их для
решения вопроса о выполнении вмешательства. Для
измерения ФРК через бедренную вену или переднюю
локтевую ямку внутривенно вводили аденозин со
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скоростью 140 мкг/кг/мин. Нормализацию датчиков
подтверждали перед каждым измерением. После каждого измерения проверяли смещение проводника, при
его наличии проводник повторно нормализовывали и
повторяли измерение. После оценки физиологических
показателей вводили возрастающие дозы седативных
препаратов (бензодиазепинов и опиатов) до достижения седативного эффекта.
После подтверждения достижения седативного
эффекта продолжалась звуковая изоляция, и больных
рандомизированно в соотношении 1:1 распределяли в группу выполнения ЧВКА или группу плацебо
с помощью обоснованной автоматической системы
для рандомизации с доступом через Интернет (SRUB,
Имперский колледж Лондона, Лондон, Соединенное
Королевство). Последовательность рандомизации
генерировалась компьютером в Имперском колледже
Лондона в отсутствие стратификации или использования блоковой рандомизации.
При переводе больного персонал ренгтгеноперационной не передавал персоналу отделения восстановительного лечения информацию о характере выполненного вмешательства (т.е. о ЧВКА или его имитации).
Причем персоналу отделения восстановительного
лечения вслух повторно напоминали о необходимости
соблюдения слепого метода. Больные и медицинские
работники, в дальнейшем принимавшие участие в
наблюдении больного, также не имели информации о
результатах распределения больных в группу определенной тактики. Врач, присутствовавший при выполнении вмешательства, в дальнейшем не контактировал с больными в ходе выполнения исследования.
У больных группы ЧВКА врач, выполнявший вмешательство, имплантировал стенты с лекарственным
покрытием во все поврежденные участки КА, которые
на основании ангиографических критериев считались гемодинамически значимыми; причем считалось
обязательным достижение полной реваскуляризации
в соответствии с ангиографическими критериями.
Рекомендовалась оптимизация стента с помощью пост
дилатации.
В группе плацебо больные оставались под действием седативных препаратов в течение не менее
15 мин пребывания на операционном столе в рент
геноперационной, а коронарный катетер у них удаляли в отсутствие выполнения ЧВКА.
После завершения периода наблюдения в течение 6 нед больных приглашали в исследовательский
центр для обследования, при котором выполняли те
же самые тесты с использованием системы QUARK
для ТФН-ИПК с оценкой метаболических показателей в каждом цикле дыхания (COSMED, Рим, Италия).
Лечащий врач и физиолог, которые выполняли все
тесты, не имели информации о результатах распределения больных в группу определенного вмешательства. Выполнение теста продолжали до развития таких
симптомов, ограничивающих продолжение нагрузки,
как стенокардия, одышка или повышенная утомляемость, а также до достижения патологических уровней
ЧСС или АД или до существенного отклонения сегмента ST от изоэлектрической линии (на 2 мВ или более в
сочетании с развитием типичного приступа стенокардии или при регистрации такого отклонения на 1-й
ступени нагрузки). Результаты ТФН-ИПК должны были
подтверждаться двумя врачами, у которых не было
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информации о результатах распределения больных в
группу определенной тактики и о том, в какой момент
исследования выполнялся тест. Оценку по шкале Duke
treadmill выполняли с помощью расчетов, о которых
сообщалось ранее.
Региональную сократимость миокарда оценивали в
покое и при выполнении нагрузочной пробы с добутамином с использованием ЭхоКГ. Исследования выполнялись исследователем и специалистом по ЭхоКГ в
отсутствие информации о результатах распределения
больных в группу определенной тактики. Результаты
нагрузочной ЭхоКГ с добутамином представляли
2 консультанта, специалисты по методам визуализации, с помощью специальной программы, доступной
в Интернете, и с использованием 17-сегментарной
модели; при этом у экспертов не было информации о
результатах распределения больных в группу определенной тактики и о том, в какой момент исследования
выполнялась проба. Нарушения локальной сократимости (НЛС) в покое, при максимальной нагрузке и в
период восстановления оценивали с помощью количественной шкалы (при этом нормальной локальной
сократимости, гипокинезии, акинезии, дискинезии
и аневризматическому выпячиваю соответствовала
оценка 1, 2, 3, 4 и 5 баллов соответственно). Индексы
НЛС рассчитывали с помощью 17-сегментарной модели с учетом средней оценки по шкалам, представляемой экспертами.
Нитраты вводили внутрикоронарно для достижения вазодилатации до получения любого флуороскопического изображения. До начала измерения
физиологических показателей флюороскопические
изображения должны были быть получены под 2 углами, между которыми должно было быть не менее 30°.
Количественную ангиографию КА выполняли с помощью пакета программ McKesson Cardiology 14.0 QCA
без использования доступа в Интернет. Такую ангио
графию выполняли два интервенционных кардиолога
в отсутствие информации о результатах распределения больных в группу определенной тактики, причем
учитывали среднюю оценку по шкалам, представляемую экспертами. После выполнения повторного обследования участие в исследовании считалось завершенным, на этом этапе врачам и больным предоставляли
информацию о результатах распределения в группу
определенной тактики. Больные, распределявшиеся
в группу плацебо, имели возможность выполнения
ЧВКА после консультации с лечащим врачом.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной показатель: различия по степени увеличения ППН между группами. Дополнительные
показатели: изменения максимального потребления
кислорода (максимальное VO2); изменение продолжительности периода до снижения сегмента ST на
1 мм; тяжесть стенокардии по данным оценки с помощью функционального класса (ФК) по классификации
Канадского общества специалистов по ССЗ; выраженность физических ограничений и стабильность
стенокардии по данным оценки с помощью опросника
Seattle Angina Questionnaire; качество жизни по данным оценки с помощью опросника EQ-5D-5L; оценка
по шкале Duke Treadmill; изменения индекса НЛС по
данным нагрузочной пробы с добутамином с оценкой
сократительной способности миокарда с использованием ЭхоКГ.
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
Результаты
В период между 18 декабря 2013 г. и 26 июля 2017 г.
были обследованы 368 больных со стенокардией и КБС
с поражением одной КА для решения вопроса о приемлемости включения в исследование. Из них 230 больных были включены в исследование и начали участие
в фазе оптимизации лекарственной терапии. В период
между 6 января 2014 г. и 11 августа 2017 г. 200 больных
были рандомизированно распределены в группу ЧВКА
(n=105) или группу плацебо (n=95). Между группами не
было отмечено существенных различий по основным
демографическим характеристикам. У 98% больных
выраженность стенокардии соответствовала II или III
ФК по классификации Канадского общества специалистов по ССЗ. К моменту рандомизации принимали
аспирин, второй антиагрегант и статин в группе ЧВКА
98%, 98% и 94% больных соответственно, а в группе
плацебо — 98%, 99% и 96% больных соответственно.
В этот же момент в целом принимали β-блокаторы и
антагонисты кальция 78% и 91% больных, включенных
в исследование. Среднее число противоишемических
препаратов при включении в исследование до рандомизации и в конце исследования в группе ЧВКА
составляло 0,90±0,8, 2,8±1,2 и 2,9±1,1 соответственно,
а в группе плацебо — 1±0,9, 3,1±0,9 и 2,9±1,1 (значение
p для сравнения между группами по числу принимаемых препаратов в каждый из указанных моментов
составляло 0,357, 0,097 и 0,891 соответственно).
Уровни АД и ЧСС снижались в период между включением и рандомизацией и в последующем возрастали
к концу исследования. Не было отмечено статистически значимых различий между группами по этим
показателям или по их изменению в определенные
моменты исследования.
В группе ЧВКА и группе плацебо до рандомизации
концентрация в крови натощак общего холестерина
составляла 3,4±1 и 3,3±0,9 ммоль/л соответственно,
а концентрация холестерина липопротеинов низкой
плотности — 1,8±0,7 и 1,8±0,8 ммоль/л соответственно.
Наиболее часто поражение отмечалось в левой
передней нисходящей артерии (у 69% больных).
Стенозы КА были тяжелыми как по ангиографическим,
так и гемодинамическим критериям. В целом у всех
больных средняя площадь стеноза по данным количественной коронарографии достигала 84,4±10,2%,
среднее значение ФРК — 0,69±0,16 и среднее значение
МПСВ — 0,76±0,22. У 29% больных ФРК превышал 0,80,
у 32% больных МПСВ был более 0,89.
Стентирование КА во всех случаях производилось
с помощью стентов с лекарственным покрытием.
Медиана длины имплантированных стентов достигала 24 мм (межквартильный диапазон от 18 до 33 мм).
Постдилатация с использованием нового баллона
выполнялась в 75% случаев имплантации стентов.
После выполнения ЧВКА средний ФРК увеличился до
0,90±0,06 (p<0,0001), а средний МПСВ — до 0,95±0,04
(p<0,0001).
Полные данные о ППН в период до рандомизации и
в ходе наблюдения после рандомизации в группе ЧВКА
и группе плацебо были доступны для 104 и 90 больных
соответственно. Не было отмечено статистически значимых различий между группами по основному показателю увеличения ППН. До рандомизации и в ходе
наблюдения после рандомизации в группе ЧВКА ППН
составляла 528±178,7 и 556,3±178,7 с соответственно

82

(увеличение на 28,4 с при 95% ДИ от 11,6 до 45,1 с), а
в группе плацебо — 490±195 и 501,8±190,9 с соответственно (увеличение на 11,8 с при 95% ДИ от –7,8 до
31,3 с); различие между группами 16,6 с (при 95% ДИ
от –8,9 до 42; p=0,200).
Результаты анализа дополнительных показателей
свидетельствовали об отсутствии статистически значимых различий между группами по продолжительности периода до снижения сегмента ST на 1 мм от
изоэлектрической линии (p=0,164) или изменения потребления кислорода (различие между группой ЧВКА и
группой плацебо составляло –12,9 мл/мин при 95% ДИ
от –90,2 до 64,3 мл/мин; p=0,741).
По выраженности стенокардии, которую оценивали
3 раза в ходе выполнения исследования у всех больных,
не было отмечено статистически значимых различий
между группами по пропорциональному соотношению больных, у которых определялось уменьшение
выраженности стенокардии на 1 ФК или 2 ФК и более
как в период между включением в исследование и
рандомизацией (p=0,916), так и в период между рандомизацией и окончанием исследования (p=0,633).
Не было отмечено статистически значимых различий по шкалам опросников Seattle Angina Questionnaire
и EQ-5D-5L. В период выполнения рандомизированного исследования с использованием слепого метода
не было отмечено статистически значимых различий
между группой ЧВКА и группой плацебо по изменению оценки по шкале Seattle Angina Questionnaire, отражающей физические ограничения (различие между
группами 2,4 балла при 95% ДИ от –3,5 до 8,3 балла;
p=0,420), отражающей частоту развития стенокардии
(различие между группами 4,4 балла при 95% ДИ от
–3,3 до 12 баллов; p=0,260) и отражающей стабильность течения стенокардии (различие между группами
0,9 балла при 95% ДИ от –8,4 до 10,2; p=0,851). Не было
также отмечено статистически значимых различий
между группами по изменению оценки по шкале
EQ-5D-5L (p=0,994). Следует, однако, отметить, что в
группе ЧВКА по сравнению с группой плацебо отмечалось статистически значимое повышение индекса НЛС
миокарда, оцениваемое по данным пробы с добутамином и результатам с помощью ЭхоКГ (различие между
группами достигало –0,09 балла при 95% ДИ от –0,15
до –0,04; p=0,0011).
В ходе выполнения исследования не было смертельных исходов. Отмечены 3 случая развития тяжелых кровотечений (в группе ЧВКА и группе плацебо 2
и 1 случай соответственно). У 4 больных в группе плацебо потребовалось выполнение ЧВКА в связи с развитием осложнений, обусловленных введением проводника с датчиком для измерения давления в КА. В ходе
наблюдения после рандомизации в группе плацебо у
1 больного развился острый коронарный синдром и у
2 — тяжелое кровотечение на фоне двухкомпонентной
антиагрегантной терапии.
Выводы
У больных с выраженным стенозом КА и стенокардией, по поводу которой применялась лекарственная
терапия, выполнение ЧВКА не приводит к увеличению ППН по сравнению с эффектом имитации ЧВКА.
Эффективность инвазивных вмешательств может оцениваться с использованием плацебо в качестве контроля, т.е. подхода, который считается стандартным для
оценки эффективности лекарственной терапии.
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«Увлекающийся практикой без науки — словно кормчий,
ступающий на корабль без руля или компаса: он никогда
не уверен, куда плывет»
Леонардо да Винчи

Коллектив Научной медицинской библиотеки НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского продолжает информировать читателей журнала о печатных изданиях, вышедших на русском языке за последние несколько лет,
вызвавших интерес у сотрудников института. В обзоре
к этому номеру представлены краткие аннотации
монографий, руководств и сборников трудов тематических конференций и съездов, отражающих как многообразие проблем, возникающих при оказании скорой и неотложной помощи, так и вопросов, актуальных
для медико-биологических дисциплин в целом.
Организация здравоохранения и история
медицины:

1. Абакумов, М.М. Медицинская диссертация:
руководство / М.М. Абакумов. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 208 с.
Второе издание руководства, основанное на многолетнем опыте члена экспертного совета ВАК, рецензента и руководителя нескольких сотен научных работ,
переработано с учетом действующих нормативных
актов. В нем рассматривается весь спектр проблем,
возникающих в процессе написания, оформления и
защиты кандидатских и докторских диссертаций по
медицинским наукам: квалификационные требования и
методология научного исследования, особенности работы с литературой, вопросы биомедицинской этики и
целый ряд технических аспектов.
Особое внимание автора сосредоточено на стилистике и логике изложения результатов научных изысканий.
2. Воронцов, В.А. Истоки протомедицины и ее роль в антропосоциокультурогенезе /
В.А. Воронцов. – Казань: Центр инновационных
технологий, 2015. – 263 с.
Вниманию читателей, интересующихся вопросами
истории медицины в ее тесной связи с антропологией,
этнографией, культурологией, философией и другими
науками, предлагается монография, в которой детально
рассматривается процесс введения в общечеловеческую
культуру врачебных навыков, освещающая роль протомедицины в становлении человека и общества.
Несмотря на своеобразное изложение и достаточно
необычный взгляд на многие вопросы этно- и социогенеза, нельзя не согласиться с автором в том, что «именно проблема неприменения оружия…, истоки умения
сочувствовать, сострадать, а вовсе не обработка камня
должна интересовать исследователей, стремящихся
пролить свет на феномен человека, на истоки человеческого общества…».
Скорая медицинская помощь:

3. Оказание скорой и неотложной медицинской
помощи раненым и пострадавшим при массовом

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1)

поступлении: материалы Вcерос. конф., 3-го съезда
врачей неотложной медицины (Москва, 6–7 октября 2016 г.). – М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
2016. – 170 с. – (Труды ин-та, Т. 237).
Третий съезд врачей неотложной медицины проходил
в год 125-летия со дня рождения выдающегося отечест
венного хирурга С.С. Юдина. Поэтому и в докладах,
прозвучавших на съезде, и в сборнике тезисов докладов,
объединившем сообщения об устных выступлениях, и в
материалах, присланных для опубликования без участия в секционных заседаниях, подробно освещались не
только основные аспекты оказания экстренной помощи
больным и пострадавшим, находящимся в критических состояниях, но и целый ряд вопросов, касающихся
истории медицины и вклада коллектива специалистов
Института им. Н.В. Склифосовского в становление и
развитие системы скорой помощи и медицины катастроф в нашей стране.
Хирургия:

4. Актуальные вопросы клинической хирургии: сб. науч. тр. межвед. науч.-практ. конф. – М.:
Граница, 2016. – 284 с.
Труды ежегодно проводимой конференции включают
результаты работ, посвященных инновационным технологиям и проблемным вопросам диагностики и лечения
хирургических заболеваний различной локализации, основанные на анализе исследований коллективов большого
количества специализированных научных и лечебных
учреждений г. Москвы, среди которых ФКУЗ «МСЧ МВД
РФ по г. Москве», ГКГ МВД РФ, ГВКГ ВВ МВД РФ, РМАНПО,
МИУВ, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 1-й МГМУ им. И.М. Сеченова,
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, РУДН и другие.
5. Московская трансплантология: трансплантация органов. Жизнь после трансплантации: материалы 7-й науч.-практ. конф. совместно с образоват. сессией (Москва, 17 мая 2017 г.). – М.: НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского, 2017. – 106 с. – (Труды
ин-та, Т. 238).
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Актуальные вопросы трансплантологии обсуждались с участием врачей из 9 регионов России и нескольких
стран, в том числе США. У специалиста, работающего
в системе оказания неотложной помощи, несомненный
интерес вызовут публикации, составляющие вторую
часть конференции, поскольку обсуждавшиеся на ней
вопросы охватывали проблемы оказания помощи реципиентам органов в различные сроки после операции.
Рассматривались вопросы ведения больных с терминальной стадией почечной недостаточности на догоспитальном этапе и проблемы, возникающие у лиц с пересаженными органами при различных сопутствующих
заболеваниях, в том числе психологические проблемы
реципиентов.
6. Рокицкий, М.Р. Я хочу стать хирургом. Советы,
которым можно следовать и которыми можно
пренебречь / М.Р. Рокицкий. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2014. – 96 с.: ил.
Автор — оперирующий хирург с 45-летним стажем
и заведующий кафедрой детской хирургии с 30-летним
стажем в своей монографии сделал попытку облегчить
вхождение начинающих хирургов в специальность без
типичных ошибок. Книга объединяет 12 бесед, написанных в свободной форме, основная часть которых имеет
этико-правовую направленность.
Для врача, оказывающего экстренную хирургическую помощь, наиболее ценными в ней станут беседы о
возникновении и возможности избежать ряда ошибок,
которые автор объединил в четыре группы, а также о
современных реалиях: «Хирургия и средства массовой
информации», «Новые этические и правовые проблемы
в хирургии».
7. Современные аспекты лечения термической
травмы: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летию первого ожогового центра России (Санкт-Петербург, 23–24 июня
2016 г.) / под ред. К.М. Крылова. — СПб.: АльтаАстра, 2016. — 168 с.
Среди главных тем конференции, в работе которой
приняли участие врачи из стран СНГ, — разработка
стандартов по оказания скорой медицинской помощи
взрослым и детям, пострадавшим от термических поражающих факторов различной этиологии. Представлен и
проанализирован, в основном, опыт сотрудников СанктПетербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
и ВМА им. С.М. Кирова. В нескольких докладах нашли
отражение история создания ожоговых центров и вклад
отдельных личностей в становление и развитие данного
направления хирургии.
8. Сосудистая хирургия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. В.С. Савельева,
А.И. Кириенко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 264 с.:
ил.
Краткое издание является существенно переработанной частью трехтомника «Клиническая хирургия», опубликованного в 2007 году в рамках первой в
России серии по основным медицинским специальностям «Национальные руководства», и включает основную научную информацию, необходимую практическому
врачу.
Книга полезна не только для непрерывного последипломного образования, но и может служить карманным
справочником, поскольку содержит актуальные современные сведения обо всех проблемах, стоящих перед
специалистами данного направления, и подробные, но
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вместе с тем лаконичные алгоритмы по диагностике и
лечению различных хирургических заболеваний.
Для сосудистого хирурга, работающего в условиях
скорой помощи, руководство может стать серьезным
подспорьем, поскольку содержит конкретные рекомендации по ведению таких сложных ситуаций, как острая артериальная непроходимость (глава 12), разрывы
аневризм аорты, травмы сосудистого русла не только
военного, но и мирного времени (главы 16 и 17), тромбоэмболия легочной артерии (глава 22) и многих других
состояний, требующих принятия немедленных решений.
9. Термические поражения и их последствия:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар.
уч. (Ялта, 28 сентября 2016 г.). – Ялта, 2016. – 232 с.
Авторами докладов одного из самых сложных направлений неотложной медицинской практики — комбустиологии — выступили специалисты из крупных научных
центров не только из всей России и бывших республик
СССР, но и из стран Евросоюза. Среди главных проблем,
рассмотренных на конференции, были вопросы стандартизации лечения пострадавших от ожогов и отморожений на различных этапах оказания скорой помощи, в
том числе при массовых поступлениях. Целый ряд докладов представил анализ неудачных результатов применения некоторых современных перевязочных средств
при термической травме, что, несомненно, поможет
практикующему специалисту.
Неврология и нейрохирургия:

10. Заболевания позвоночника и спинного
мозга: клинико-лучевая диагностика и лечение /
под ред. В.В. Щедренка. – СПб.: ЛОИРО, 2015. –
494 с.: ил.
В монографии обобщен многолетний опыт авторов
из различных медицинских учреждений, специализирующихся на диагностике и комплексном лечении заболеваний нервной системы, среди которых РНИНИ им.
А.Л. Поленова, С-З МУ им. И.И. Мечникова, стационары
и специализированные центры Белгорода, Калининграда,
Мурманска и других городов России. Авторы обосновывают раннее использование различных методов лучевого
обследования, включающего современные цифровые технологии во всех известных на сегодня видах со специальными программами и контрастированием при выявлении патологии ветвей дуги аорты и интракраниальных
артерий.
Большое внимание уделено вертебральному болевому синдрому, сопровождающемуся неврологической
симптоматикой и различными нарушениями, в том
числе нестабильностью позвоночника. Представлено
собственное видение алгоритма комплексного лечения
наиболее часто встречающихся заболеваний позвоночника и спинного мозга, строящегося по принципу «нарастающей радикальности» в зависимости от исходной
ситуации и нарастания клинических признаков: от консервативного лечения к малоинвазивным пункционным
методикам, в том числе с использованием лазеров, и
современные хирургические способы стабилизации позвоночника.
11. Хирургия массивного ишемического
инсульта / В.В. Крылов, А.С. Никитин, В.Г. Дашьян,
С.А. Буров, С.С. Петриков, С.А. Асратян. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 136 с.: ил.
Монография, авторами которой являются нейрохирурги из четырех крупнейших учреждений Москвы:
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, МГМСУ
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им. А.И. Евдокимова, ЦКВГ ФСБ России и ГКБ им.
В.М. Буянова, отражает основные аспекты эпидемиологии, этиопатогенеза, диагностики и хирургического лечения и мониторинга массивного ишемического
инсульта — особой формы заболевания, при которой
возможно развитие полушарного отека и дислокации
головного мозга с риском височно-тенториального вклинения.
Помимо глав, содержащих тактические и технические особенности выполнения хирургических вмешательств при массивном ишемическом инсульте с
детальным анализом результатов, авторами представлены протоколы диагностики и лечения данного
заболевания.
Диагностика:

12. Паклина, О.В. Патоморфологическая и
лучевая диагностика хирургических заболеваний
поджелудочной железы [Атлас] / О.В. Паклина,
Г.Г. Кармазановский, Г.Р. Сетдикова. – М.: Видар-М,
2014. – 188 с.: ил.
Атлас, предназначенный в первую очередь для патологоанатомов, будет востребован также хирургами,
онкологами и врачами лучевой диагностики, поскольку
детально описывает современные данные о хирургической патологии поджелудочной железы, а изложение
материала основывается на последних классификациях и сопровождается большим количеством рисунков,
выполненных врачом, макро- и микрофотографий, схем,
а также компьютерных томограмм.
13. Основы обеспечения качества в гистологической лабораторной технике: руководство / под
ред. П.Г. Малькова, Г.А. Франка. – 2-е изд, перераб.
и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 176 с.: ил.
Второе издание книги, впервые увидевшей свет в
2011 году и оказавшейся необычайно востребованной
специалистами, переработано с учетом современных
реалий и дополнено большим количеством оригинальных иллюстраций. Советы, адресованные как опытным
патогистологам, так и молодым врачам и лаборантам,
основанные на богатом собственном опыте авторов
и нигде ранее не опубликованные, имеют целью предо
твращение и устранение дефектов гистологической
обработки материала. Издание снабжено предметным
указателем, что значительно облегчает работу практикующему специалисту.
14. Энциклопедический словарь лучевой диагностики (англо-русский) / под ред. Л.С. Кокова,
Л.Д. Линденбратена. – М.: Российская Академия
Наук, 2016. – 1012 с.
Словарь, содержащий свыше 20 000 определений,
дающий наименования и краткие описания исследуемых анатомических областей с указанием английских
и латинских названий, а также технологические, дозиметрические и клинические термины, применяемые в
лучевой диагностике, терапии и радио- и рентгеноэндоваскулярной хирургии, составлен с участием более
100 ведущих специалистов из многих регионов страны.
Психиатрия:

15. Захаров, В.В. Нервно-психические нарушения: диагностические тесты / В.В. Захаров,
Т.Г. Вознесенская. – 3-е изд. – М.: Медпрессинформ,
2014. – 320 с.: ил.
В ряду многочисленных изданий, касающихся применения различных шкал и анкет, разработанных для
формализованной оценки наличия и выраженности тех
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или иных симптомов и синдромов, книга, подготовленная сотрудниками клиники нервных болезней им.
А.Я. Кожевникова, отличается последовательностью
изложения и легкостью восприятия.
Практикующие врачи, длительное время занимающиеся нервно-психическими нарушениями при различных
заболеваниях, представили все сведения, касающиеся
эпидемиологии, патофизиологии, критериев диагностики расстройств нервно-психического спектра, а также
возможностей и ограничений при использовании и
интерпретации результатов тех или иных тестов
таким образом, что монография будет полезна не только для неврологов и психиатров, но и для врачей других
специальностей. Удобство практического применения
данной книги обусловлено наличием большого количества приложений и обширного библиографического списка.
Токсикология:

16. Клиника, диагностика, лечение, судебномедицинская экспертиза отравлений грибами:
пособие для врачей / под ред. Е.Ю. Бонитенко. –
СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2016. – 240 с.
Пособие, написанное большим коллективом токсикологов из учреждений Москвы и Санкт-Петербурга,
посвящено предупреждению, дифференциальной диагностике, оказанию первой неотложной помощи и последующему лечению отравлений токсичными веществами
природного происхождения.
Подробный алгоритм действий на догоспитальном
этапе, представленный в пособии, дает точные рекомендации врачам экстренной медицины и служит опорой в их практической деятельности. В книге также
даны детальные примеры и описание конкретных методик лечения острых отравлений грибами, как для врачей
региональных токсикологических центров так и для
специалистов химико-токсикологических лабораторий,
а также для судебно-медицинских экспертов по определению отравляющих агентов и интерпретации получаемых результатов.
17. Клиническая токсикология в России.
Исторические
аспекты
/
М.Ш.
Хубутия,
Ю.С. Гольдфарб, С.А. Кабанова, П.М. Богополь
ский. – М.: Медпрактика-М, 2017. – 256 с.: ил.
Представлена периодизация развития токсикологии
как науки с подробной характеристикой каждого из рассматриваемых исторических этапов и аналитическим
обзором наиболее значимых изданий в рассматриваемой
области знания.
Монография отражает историю клинической токсикологии в России и освещает роль НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского, научных школ и отдельных
ученых в организации, становлении и функционировании
этого научно-практического направления в медицине.
Намечены пути развития клинической токсикологии в
нашей стране в XXI веке.
Гинекология:

18. Аккер, Л.В. Хирургическая менопауза /
Л.В. Аккер, А.И. Гальченко. – М.:МИА, 2014. – 168 с.:
ил.
Монография, обобщающая многолетний опыт клинической работы сотрудников нескольких медицинских
центров Алтайского края с привлечением данных мировой литературы, дает глубокий анализ обширного спектра вопросов этиопатогенеза, диагностики и лечения
гормонально-зависимых заболеваний матки, требующих оперативного вмешательства у женщин в первую
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очередь молодого и среднего возраста. Авторы подчеркивают, что данная проблема, помимо медицинских
аспектов, имеет огромную социальную значимость, т.к.
сопряжена с нарушением психосоциальной адаптации во
всех сферах жизни женщины: семейной, профессиональной, интеллектуальной. Подробно описаны и наглядно
проиллюстрированы этапы оперативного вмешательства, технические особенности, возможные интра- и
послеоперационные осложнения.
19. Дамиров, М.М. Кольпоскопия: руководство
для врачей / М.М. Дамиров. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: БИНОМ, 2016. – 254 с.
Богато иллюстрированное руководство представляет современные взгляды на трактовку результатов
кольпоскопических исследований в норме и при различных заболеваниях шейки матки. Во втором издании

автором, обобщившим не только свой богатый клинический опыт, но и результаты, достигнутые ведущими мировыми центрами, проанализированы последние
научные данные об этом исследовании и его роли в
оказании помощи пациенткам, дан исторический очерк
развития метода и его терминологии. Разработаны и
усовершенствованы целый ряд методик диагностики
женских болезней.
Свыше 300 кольпофотографий, приведенных в книге,
наглядно демонстрируют наиболее важные и часто
встречающиеся в клинической практике изменения, на
которых стоит акцентировать внимание при осмотре шейки матки. Обширный библиографический список
позволяет гинекологу-практику ознакомиться с многообразием взглядов на проблемы диагностики патологии
женской репродуктивной сферы.

В последние десятилетия специалисты самых разных направлений все чаще собираются на различные
научные мероприятия для обсуждения актуальных для
своей области проблем. Не стали исключением и врачи,
работающие в учреждениях, оказывающих населению
неотложную помощь. На конгрессах и конференциях
ставятся серьезные вопросы, принимаются значимые
решения, но стоит особо отметить, что, несмотря на
развитие IT-технологий, часть таких материалов остается невостребованным практическим звеном здраво

охранения, т.к. сборники издаются ограниченным
тиражом и не имеют широкого распространения.
Поэтому при формировании обзоров к номерам
текущего года коллектив научной медицинской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского принял
решение включать в них аннотации к сборникам прошедших конференций по вопросам оказания экстренной медицинской помощи, не имеющих полнотекстового размещения в Internet.

Подготовлено
Лукьяновой Евгенией Евгеньевной,
кандидатом педагогических наук, заведующей научномедицинской библиотекой НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы
e-mail: evgevgluk@yandex.ru
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НЕКРОЛОГ

Николай Никодимович Малиновский
(01.01.1921 — 24.01.2018)

С прискорбием сообщаем, что 24 января 2018 года
на 98-м году после продолжительной болезни ушел из
жизни выдающийся ученый и поливалентный хирург
академик РАН Николай Никодимович Малиновский.
Николай Никодимович родился в Вилейском районе Минской области Белоруссии. Учился в деревенской школе, потом в польской гимназии и лицее. В
годы Великой Отечественной войны он участвовал в
партизанском движении. После войны он с отличием окончил Минский медицинский институт и 3 года
работал хирургом в Вилейской районной больнице. В
1951 году поступил в аспирантуру при кафедре факультетской хирургии педиатрического факультета II ММИ
им. Н.И. Пирогова, возглавляемую Б.В. Петровским. В
1954 году Н.Н. Малиновский защитил кандидатскую диссертацию «Экспериментальные наблюдения при зондировании сердца и ангиокардиографии» и стал ассистентом кафедры. В 1957 году вместе с Б.В. Петровским
он перешел на кафедру госпитальной хирургии I ММИ
им. И.М. Сеченова, где прошел путь от ассистента до
профессора. В 1963 году он стал сотрудником только
что организованного НИИ клинической и экспериментальной хирургии и через год защитил докторскую
диссертацию «Тромбоз левого предсердия и его ушка
у больных митральным стенозом». В 1965 году он был
избран профессором кафедры госпитальной хирургии
1-го Московского медицинского института, а в 1970 году
стал заведовать клиническим отделом Всесоюзного НИИ
клинической и экспериментальной хирургии. В 1973 году
Н.Н. Малиновский был назначен на должность главного
хирурга 4-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР. В 1974 году он был избран членом-корреспондентом, а в 1978 году — действительным членом
(академиком) АМН СССР.
Н.Н. Малиновский опубликовал более 400 научных работ, в том числе 7 монографий, среди которых
«Хирургическое лечение митрального стеноза у детей»
(1971), «Антикоагуляторная и тромболитическая терапия в хирургии» (1976, в соавторстве с В.А. Козловым),
«Экстренная хирургия сердца и сосудов (1980), а также
двухтомный «Атлас грудной хирургии» (1971–1974).
Н.Н. Малиновский внес значительный вклад в освоение и внедрение в клиническую практику методов
зондирования полостей сердца и ангиокардиографии.
Он разрабатывал вопросы диагностики врожденных
и приобретенных пороков сердца, электрокардиостимуляции при полной поперечной блокаде сердца. При
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его непосредственном участии разработан и применен
в клинической практике электрокардиостимулятор на
радиоизотопном источнике питания. В хирургической
клинике он занимался изучением проблемы тромбоэмболических осложнений. Одним из первых в нашей
стране он успешно выполнил эмболэктомию из легочной артерии. Значительная часть его работ посвящена проблемам хирургического лечения приобретенных
пороков сердца, в частности митрального стеноза, особенно у детей. Также Николай Никодимович занимался
вопросами общей хирургии, в том числе заболеваниями поджелудочной железы, желчевыводящих путей,
парентерального питания и др. Особенно выделяют его
работы, посвященные диагностике и хирургическому
лечению ранних форм рака желудка.
В разные годы Н.Н. Малиновский работал на кафедрах хирургических болезней № 2 и госпитальной хирургии № 1 лечебного факультета Первого Московского
государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова и кафедре хирургии ФФМ МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Более четверти века академик Н.Н. Малиновский возглавлял журнал «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова».
Николай Никодимович подготовил 11 докторов и 26
кандидатов медицинских наук.
Академик Н.Н. Малиновский был членом
Международного общества хирургов, а также почетным членом Польского хирургического общества,
Медицинской академии в Кракове, Академии медицинских наук Белоруссии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
31 декабря 1980 года за большие заслуги в развитии
медицинской науки академику Н.Н. Малиновскому
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Н.Н. Малиновский награжден двумя орденами Ленина,
орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
Октябрьской Революции, российским орденом Дружбы
и медалями.
Академик Н.Н. Малиновский – лауреат двух
Государственных премий СССР (1985, 1987), премии РАН
им. А.Н. Бакулева (2007), заслуженный деятель науки
Узбекской СССР (1979).
Коллектив НИИ СП им Н.В. Склифосовского скорбит
о его кончине и выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Никодимовича. Светлая память
замечательному человеку и блестящему хирургу!
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НЕКРОЛОГ

Сергей Владимирович Смирнов
(25.07.1939 — 26.12.2017)

С глубоким прискорбием извещаем, что 26 декабря
2017 г. на 79-м году ушел из жизни член нашей редакционной коллегии, руководитель отделения острых термических поражений НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
профессор Сергей Владимирович Смирнов.
Сергей Владимирович родился в Москве 25 июля
1939 г. В 1964 году он окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Первыми научными шагами С.В. Смирнова руководил академик
В.С. Савельев. После окончания аспирантуры в 1969 г.
на кафедре факультетской хирургии того же института С.В. Смирнов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургические особенности ортотопической пересадки сердца». В 1970–1976 гг. Сергей
Владимирович работал ассистентом на кафедре
факультетской хирургии ММСИ им. Н.А. Семашко.
С 1976 г. С.В. Смирнов начал заниматься проблемой лечения термических поражений: вначале
в должности старшего научного сотрудника ожогового отделения ЦНИИ гематологии и переливания
крови, а с 1984 г. — в должности его руководителя. В
1990 г. Сергей Владимирович защитил докторскую
диссертацию на тему «Клиника, диагностика, патогенез и лечение отморожения конечностей». С 1991 г.
он — ведущий научный сотрудник отделения острых
термических поражений НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, а в 1993 г. Сергей Владимирович
возглавил это отделение и с тех пор был его бессменным руководителем.
С.В. Смирнов организовал исследования по вопросам инфузионно-трансфузионной терапии, холодовой травмы конечностей, искусственному лечебному питанию ожоговых больных, ранней некрэктомии
при глубоких ожогах, а также патогенезу ожоговой
травмы. Особое значение имеют его работы по стимуляции регенеративных процессов в ожоговой ране,
а также трахеобронхиальном дереве при ингаляционной травме (эрозии, язвы) с использованием клеточных технологий, которые являются новым достижением современной трансплантологии. Результаты
этих исследований нашли свое отражение в более чем
400 научных работах, в том числе 12 монографиях и
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руководствах и 15 авторских свидетельствах на изобретения.
При консультировании и научном руководстве
С.В. Смирнова защищены 3 докторских и 8 кандидат
ских диссертаций.
Сергей Владимирович вел активную научно-общественную и организационную деятельность, являясь
действительным членом ассоциации хирургов им.
Н.И. Пирогова, всероссийского общественного объединения «Общество комбустиологов «Мир без ожогов»,
почетным членом ожоговых ассоциаций США, ЮАР
и Европы и членом редколлегий ряда научных журналов. В течение многих лет он с успехом выполнял
обязанности главного внештатного специалиста комбустиолога Департамента здравоохранения г. Москвы.
Вклад профессора С.В. Смирнова в отечественную
науку и здравоохранение был отмечен государственными наградами России: орденом Почета, Премией
Мэрии Москвы в области здравоохранения и медицины, медалями «В память 850-летия Москвы» и «Ветеран
труда»; ему было присвоено звание заслуженного
врача Российской Федерации. С.В. Смирнов награжден почетными грамотами Минздравсоцразвития РФ
(2008), Совета Федерации Федерального Собрания РФ
(2009) и Московской городской думы (2009). В 2012 году
Сергей Владимирович был отмечен общественной
медицинской премией «Призвание»лучшим врачам
России, а в 2016 году научно-практическое общество
врачей неотложной медицины наградило его медалью
С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине».
Профессионализм С.В. Смирнова сочетался с его
уникальными личными качествами. Он был человеком большой силы духа и тонкого чувства юмора.
Его доброжелательность, порядочность, внимание и
отзывчивость распространялись и на родных, и коллег,
и пациентов.
Редакция
журнала
«Неотложная
медицинская помощь» и сотрудники НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского выражают соболезнования семье
и близким С.В. Смирнова. Светлая память о Сергее
Владимировиче, талантливом и благородном человеке,
навсегда останется в наших сердцах.
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АНОНС
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Во II КВАРТАЛЕ 2018 г.
3–6 апреля
Москва,
РОССИЯ

Общероссийский хирургический Форум 2018. В его рамках: XXI Съезд Общества
эндоскопических хирургов России (РОЭХ) и I Съезд Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции (РАСХИ), а также Российско-японский симпозиум по эндоскопической хирургии 2018. Место проведения: гостиница «Космос», пр.
Мира, д. 150. E-mail URL: http://congress.surgeons.ru/forum-2018

4–5 апреля
Москва, РОССИЯ

XVI Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в медицинских организациях различного профиля, риски, профилактика, лечение осложнений». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail
URL: http://imfd.ru/events/2018/453

5–11 апреля
Эриче, Сицилия,
ИТАЛИЯ

Международная школа наномедицины. 3-й курс: «Нанофлюидика, наноизображение и наноманипуляция». NanoMed_Erice2018. Организаторы: International School
of Nanomedecine, Ettore Majorana Foundation and Center for Scientific Culture. E-mail URL:
nanomib.wixsite.com/nanomedicineschool

9–12 апреля
Москва, РОССИЯ

XXV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Место проведения: Центр международной торговли, Краснопресненская наб., д. 12. E-mail URL: https://
chelovekilekarstvo.ru/conf2017/about/

9–12 апреля
Миннеаполис, США

17th Annual Design of Medical Devices Conference. Venue: The Commons Hotel &
McNamara Alumni Center, Minneapolis, Minnesota, United States. E-mail URL: http://www.
dmd.umn.edu/

10–12 апреля
Москва, РОССИЯ

14-й Международный специализированный форум «MEDSOFT–2018». Место проведения: Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 2, зал № 5,
Краснопресненская наб., д. 14. E-mail URL: http://www.armit.ru/medsoft/2018/

11–13 апреля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов 2018. Место проведения:
Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Петербургское ш., д. 64/1. E-mail URL:
http://atorcongress.ru/

11–13 апреля
Люксембург,
ЛЮКСЕМБУРГ

International Educational and Networking Forum for eHealth, Telemedicine and Health.
Международная ежегодная выставка и конференция по электронной системе здравоохранения, телемедицине и телеконсультированию MED-E-TEL. Venue: LuxExpo,
10, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, Luxembourg. E-mail URL: https://www.
expocheck.com/en/expos/31491-med-e-tel-international-educational-and-networking-forumfor-ehealth-telemedicine-and-health-ict-luxembourg-luxembourg

11–13 апреля
Афины,
ГРЕЦИЯ

27th European Stroke Conference — ESC. Venue: Megaron Athens International Conference
Centre, Vass. Sofias & Kokkali, 115 21. Athens, Greece. E-mail URL: http://eurostroke.eu/athens2018

11–15 апреля
Зельден,
АВСТРИЯ

20th International Neuroscience Winter Conference. Европейский медицинский конгресс в рамках неврологической науки. Venue: Hotel Das Central — Alpine. Luxury. Life,
Auweg 3, 6450 Sölden, Tirol, Österreich, Austria. E-mail URL: http://www.winterneuroscience.
org/2018/

11–15 апреля
Даллас,
США

38th Annual Conference on Energy-Based Medicine & Science (ASLMS). 38-я
Конференция американской ассоциации лазерной медицины и хирургии 2018.
Venue: Hilton Anatole, 2201 N Stemmons Fwy, Dallas, TX 75207. E-mail URL: http://www.aslms.
org/annual-conference-2018

13 апреля
Ростов-на-Дону,
РОССИЯ

Конгресс Южного федерального округа с международным участием «Сердечная
недостаточность». Место проведения: Ростовский ГМУ, актовый зал учебно-лабораторного корпуса, пер. Нахичеванский, д. 29. E-mail URL: http://congress.ossn.ru/events/kongressyuzhnogo-federalnogo-okruga-s-mezhdunarodnym-uchastiem-serdechnaya-nedostatochnost/

17–19 апреля
Берлин
ГЕРМАНИЯ

Выставка ИТ-решений в медицине conhIT 2018. Организатор: Messe Berlin GmbH,
Messedamm 22, 14055 Berlin, Germany, ph.: +49–30–3038–0, f: +49–30–3038–2325. E-mail:
central@messe-berlin.de, E-mail URL: https://www.conhit.de/

18 апреля
Москва,
РОССИЯ

Ежегодная научно-практическая конференция «Боль в спине — междисциплинарная проблема 2018». Место проведения: Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова,
ул. Россолимо, д. 11, стр. 1. E-mail URL: https://painrussia.ru/news/221/

18–20 апреля
Москва,
РОССИЯ

VI Евразийский конгресс кардиологов. Место проведения: отель Radisson Slavyanskaya
Hotel and Business centre, Площадь Европы, д. 2. E-mail URL: http://eurasian.cardioweb.ru/

18–20 апреля
Москва,
РОССИЯ

VI Международная Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии  — EECAAC–2018. Место проведения: Центр Международной Торговли,
Краснопресненская наб., д. 12. E-mail URL: http://www.eecaac2018.org/

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1)

89

АНОНС
18–20 апреля
Ташкент,
УЗБЕКИСТАН

23-я Ташкентская международная выставка «Здравоохранение – TIHE 2018». Место
проведения: НВК «Узэкспоцентр», ул. Амира Темура, д. 107. E-mail URL: http://www.iteuzbekistan.uz/tihe/rus/About-Exhibition/

18–21 апреля
Москва,
РОССИЯ

4-й Международный конгресс по минимально инвазивной нейрохирургии. Место
проведения: Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им.
акад. Н.Н. Бурденко, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/
neiro18

18–21 апреля
Бремен,
ГЕРМАНИЯ

Выставка и конференция ядерной медицины — NuklearMedizin 2018. Venue:
Messe Bremen GmbH, Findorffstraße 101, D-28215 Bremen. E-mail URL: http://nukmed18.
nuklearmedizin.de/index.php?id=6

19 апреля
Москва,
РОССИЯ

1-я научно-практическая конференция молодых специалистов медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы «Актуальные вопросы
неотложной медицины». Место проведения: конференц-зал корпуса № 1 НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского, Б. Сухаревская площадь, д. 3. E-mail: mol.sovet@sklifos.
ru, E-mail URL:www.sklifos.ru

19–20 апреля
Москва,
РОССИЯ

VI Международная конференция «Оргздрав—2018. Эффективное управление медицинской организацией». Место проведения: Ивент-холл «ИнфоПространство», 1-й
Зачатьевский пер., д. 4. E-mail URL: http://www.rosmedobr.ru/

19–20 апреля
Иркутск,
РОССИЯ

43-я Межрегиональная научно-практическая конференция Российского научного
медицинского общества терапевтов. Место проведения: отель Кортъярд Марриотт
Иркутск Сити Центр, ул. Чкалова, д. 15. E-mail URL: www.irkutsk.rnmot.ru

19–21 апреля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

6-й Международный образовательный форум Российские дни сердца. Место проведения: НМИЦ им. В.А. Алмазова, ул. Аккуратова, д. 2. E-mail URL: http://www.scardio.
ru/events/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_
serdca_2018/
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19–21 апреля
Осака,
ЯПОНИЯ

Международная выставка оборудования для безбарьерной среды и реабилитации — Barrier Free 2018. Venue: INTEX OSAKA (International Exhibition Center, Osaka),
1-5-102, Nanko-kita, Suminoe-ku, Osaka 559-0034. E-mail URL: http://www.tvoe.co.jp/bmk/
english/

19–22 апреля
Судак,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция Четвертая Международная (русскоязычная)
Неврологическая Школа в Судаке (Крым). Место проведения: туристско-оздоровительный комплекс «Судак», ул. Ленина, д. 89. E-mail URL: http://neuroschcrimea.ru/

21–25 апреля
Рамат-Ган,
ИЗРАИЛЬ

Platelets 2018: 10th International Symposium. Venue: Kfar Maccabiah, Perets Bernstein St
7, Ramat Gan, Israel. E-mail URL: http://platelets2018.org/

24–26 апреля
Гетеборг,
ШВЕЦИЯ

Специализированная выставка и конференция по вопросам электронного здравоохранения Vitalis 2018. Venue: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg. E-mail URL:
https://vitalis.nu/

25–27 апреля
Москва,
РОССИЯ

Международный форум РОСФАРМЭКСПО 2018. Место проведения: ВДНХ, пав. № 75.
Организатор: ООО «ЭКСПО МАКСИМА». Тел.: 8 (499) 110–19–90, 8 (495) 633–02–73, E-mail:
info@rusfarmexpo.ru

26–27 апреля
Волгоград,
РОССИЯ

44-я Межрегиональная научно-практическая конференция Российского научного медицинского общества терапевтов. Место проведения: отель «Hampton by Hilton
Volgograd Profsoyuznaya» ул. Профсоюзная, д. 13. E-mail URL: https://www.volgograd.rnmot.
ru/

1–6 мая
Вашингтон,
США

31st International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) 2018. Venue: Washington
Marriott Wardman Park, 2660 Woodley Road NW, Washington, District Of Columbia 20008, USA.
E-mail URL: http://iccn2018.acns.org/

4–5 мая
Майнц,
ГЕРМАНИЯ

3-я Международная конференция по 3D-печати в медицине. Venue: Kurfürstliches
Schloss Mainz, Peter-Altmeier-Allee 9, 55116 Mainz, Germany. E-mail URL: 3dprint-congress.
com

5–8 мая
Лиссабон,
ПОРТУГАЛИЯ

86th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS 2018). Venue: Centro de
Congressos de Lisboa, Praça das Indústrias, № 1, 1300-307 Lisboa, Portugal. E-mail URL:
https://eas2018.com/the-congress/5-reasons-to-attend-eas-2018/

7–9 мая
Гонконг,
КИТАЙ

Hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair 2018. Venue: Hong Kong
Convention and Exhibition Centre, 1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong. E-mail URL: http://
m.hktdc.com/fair/hkmedicalfair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Medical-Devices-andSupplies-Fair.html
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9–11 мая
Сеул,
ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Korea International Biotechnology Conference & Exhibition. Международная выставка
и конференция по биотехнологиям — Bio Korea 2018. Venue: COEX, 159 Samseong dong,
Gangnam-gu, Seoul 135-731, South Korea. E-mail URL: http://www.biokorea.org/

10–11 мая
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

IX Съезд Ассоциации хирургов-вертебрологов (RASS) c Образовательным курсом Общества исследования сколиоза (SRS Worldwide Course – 2018 (WWC))
«Хирургическая вертебрология: достижения и нерешенные вопросы». Место проведения: гостиница «Холидей ИНН Московские Ворота», Московский пр., д. 97А. E-mail URL:
http://altaastra.com/events/RASS-2018.html

11–13 мая
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Всероссийский конгресс с международным участием «Актуальные вопросы медицины критических состояний». Место проведения: Park Inn by Radisson Прибалтийская,
ул. Кораблестроителей, д. 14. E-mail URL: http://ccm-congress2018.ru/news1

14–15 мая
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ВИЧинфекции. Охрана здоровья детей с ВИЧ-инфекцией в рамках реализации программы «Десятилетие детства в России». Место проведения: отель «Краун Плаза
Аэропорт», Стартовая ул., д. 6а. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/hivmay

15–17 мая
Тель-Авив,
ИЗРАИЛЬ

Выставка и конференция бионауки и биотехнологий — Biomed Israel 2018. Venue:
InterContinental David Tel Aviv, 12 Kaufman St. Tel Aviv, 61501, Israel. E-mail URL: http://
kenes-exhibitions.com/biomed/

15–18 мая
Гетеборг,
ШВЕЦИЯ

4th European Stroke Organization Conference (ESOC 2018). Venue: The Swedish Exhibition
& Congress Centre, Gate 8, Mässans Gata/Korsvägen, 412 94 Göteborg, Sweden. E-mail URL:
http://eso-conference.com/2018/Pages/default.aspx#.WmxjFtjJz58

15–18 мая
Лейпциг,
ГЕРМАНИЯ

Mеждународная специализированная выставка ортопедической и реабилитационной техники — OTWorld 2018. Организатор: Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356
Leipzig, Germany. E-mail URL: https://www.ot-world.com/

16–20 мая
Лиссабон,
ПОРТУГАЛИЯ

11th International Congress on Autoimmunity (Autoimmunity 2018). Venue: Centro de
Congressos de Lisboa, Lisboa Congress Centre, Praça das Indústrias, 1300-307, Lisboa, Portugal.
E-mail URL: http://autoimmunity.kenes.com/2018/Pages/default.aspx#.WmxnDNjJz58

17–18 мая
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Юбилейная X Всеармейская научно-практическая конференция «Баротерапия в
комплексном лечении и реабилитации раненых, больных и пораженных». Место
проведения: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, ул. Академика Лебедева,
д. 6. E-mail URL: https://www.vmeda.org/anons/yubilejnuyu-x-vsearmejskuyu-nauchnoprakticheskuyu-konferenciyu-baroterapiya-v-kompleksnom-lechenii-i-reabilitacii-ranenyxbolnyx-i-porazhyonnyx/

17–18 мая
Ханты-Мансийск,
РОССИЯ

Пленум Правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран
СНГ. Место проведения: гостиничный комплекс Cronwell Resort Югорская Долина, ул.
Тобольский тракт, д. 4. E-mail URL: http://hepatoassociation.ru/archives/4089

17–18 мая
Ставрополь,
РОССИЯ

IV Съезд терапевтов Северо-Кавказского Федерального округа. Место проведения:
Ставропольский ГМУ, ул. Мира, д. 310. E-mail URL: http://www.stavropol.rnmot.ru/

17–19 мая
Ростов-на-Дону,
РОССИЯ

XXIV Российская научно-практическая конференции с международным участием
«Медицина боли — от понимания к действию». Место проведения: Ростовский ГМУ,
пер. Нахичеванский, д. 29, актовый зал УЛК. E-mail URL: http://центрболи.рф/news/259/

18–23 мая
Сан-Диего,
США

American Thoracic Society (ATS) International Conference 2018. Venue: San Diego
Convention Center, 111 Harbor Dr, San Diego, CA 92101. E-mail URL: http://conference.
thoracic.org/

20–23 мая
Лас-Вегас,
США

Конференция по вопросам замены и протезирования суставов — CCJR (Spring) 2018.
Venue: The ARIA at City Center, 3730 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89158. Email URL: http://www.ccjr.com/spring/

21–22 мая
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Всероссийский конгресс «Боткинские чтения». Место проведения: отель «Краун Плаза
Аэропорт», Стартовая ул., д. 6а. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/vserossijjskijj_
kongress_botkinskie_chtenija

22–23 мая
Москва,
РОССИЯ

II Терапевтический форум «Мультидисциплинарный больной». II Всероссийская
конференция молодых терапевтов. Место проведения: здание Правительства Москвы,
ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: http://www.mt.rnmot.ru/

22–24 мая
Москва,
РОССИЯ

XII Всероссийский национальный Конгресс лучевых диагностов и терапевтов
«Радиология». Место проведения: 65–66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й павильон,
4-й этаж, 20-й зал. E-mail URL: http://www.radiology-congress.ru/
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22–24 мая
Москва,
РОССИЯ

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональная
диагностика — 2018». Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65–66 км МКАД. E-mail
URL: http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/fd-2018/

22–24 мая
Москва,
РОССИЯ

X Юбилейная международная специализированная выставка оборудования, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека
«Медфармдиагностика – 2018». Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65–66-й км
МКАД. E-mail URL: http://www.mediexpo.ru/calendar/exhibitions/med-2018/

23–25 мая
Геленджик,
Краснодарский край,
РОССИЯ

Всероссийская конференция с международным участием «Научная школа по
актуальным проблемам плановой и экстренной хирургии», совместно с выездными
Пленумами ООО «Российское общество хирургов гастроэнтерологов», МОО «Научнопрактическое общество врачей неотложной медицины», автономной некоммерческой организации «Медицинское общество по лечению нейроэндокринных опухолей».
Место проведения: Дворец культуры, искусства и досуга, ул. Луначарского, д. 95. E-mail
URL: http://www.roxg.ru/konferencii-i-sezdy/vserossiiskaa-konferencia-s-mezdunarodnymucastiem-naucnaa-skola-po-aktualnym

23–25 мая
Москва,
РОССИЯ

XX Международный конгресс по антимикробной терапии и клинической микробиологии. Место проведения: гостиница «Космос», пр. Мира, д. 150. E-mail URL: http://www.
antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2018/0523/

23–25 мая
Краснодар,
РОССИЯ

Медицинская выставка «Медима. Краснодар 2018». Место проведения: ВКК «Экспоград
Юг», Прикубанский округ, ул. Конгрессная, д. 1. E-mail URL: http://www.medima.su/ru-RU/

23–26 мая
Венеция,
ИТАЛИЯ

25th Biennial International Congress on Thrombosis. Venue: Venice Convention Centre –
Palazzo del Casino Lungomare Guglielmo Marconi, 30, 30126 Venezia VE, Italy. E-mail URL:
http://www.thrombosis2018.org/

24–25 мая
Петрозаводск,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция неврологов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации «Актуальные вопросы неврологии.
Совершенствование оказания медицинской помощи неврологическим пациентам». Место проведения: туркомплекс «Карелия», наб. Гюллинга, д. 2. E-mail URL: https://
www.altaastra.com/events/akt-vop-neuro-petrozavodsk-24-may-2018.html

24–27 мая
Москва,
РОССИЯ

26-й Конгресс Азиатской Ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов
(ASCVTS–2018). Место проведения: Центр Международной Торговли, Краснопресненская
наб., д. 12. E-mail URL: https://ascvts2018.org/

25–26 мая
Омск,
РОССИЯ

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«Сибирская школа клинической неврологии». Место проведения: гостиница «Турист»,
ул. Броз Тито, д. 2. E-mail URL: http://www.altaastra.com/events/neurosiberia.html

25–27 мая
Москва,
РОССИЯ

XXII Ежегодная сессия НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (в рамках 26-го Конгресса
Азиатской Ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов (ASCVTS–
2018). Организатор: НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, тел.: (495) 414–77–34, факс: (495)
414–76–68, E-mail: info@racvs.ru, E-mail URL: http://www.bakulev.ru/science/

28 мая–1 июня
Сарасота,
США

Emergency Medicine: Practicing According to the Evidence. Venue: Hyatt Regency Sarasota,
1000 Blvd. of the Arts, Sarasota, FL, 34236-4808, United States. E-mail URL: https://www.
emedevents.com/c/medical-conferences-2018/emergency-medicine-practicing-according-tothe-evidence-2

31 мая–1 июня
Челябинск,
РОССИЯ

45-я Межрегиональная научно-практическая конференция Российского научного
медицинского общества терапевтов. Место проведения: Южно-Уральский ГМУ, ул.
Воровского, д. 64. E-mail URL: http://www.chelyabinsk.rnmot.ru/

1 июня
Мурманск,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии.
Современные аспекты оказания медицинской помощи пациентам с цереброваскулярной патологией». Место проведения: конференц-зал отеля «Полярные Зори»,
Книповича ул., д. 17. E-mail URL: https://www.altaastra.com/events/akt-vop-neuro-murmansk1-jun-2018.html

2–4 июня
Копенгаген,
ДАНИЯ

Euroanaesthesia 2018. Venue: Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 5, DK – 2300
Copenhagen. E-mail URL: http://euroanaesthesia2018.esahq.org/

4 июня
Москва,
РОССИЯ

IV Научно-практическая конференция «Высокотехнологичная медицинская
помощь в гинекологии». Место проведения: конференц-зал ЦКБ УДПРФ, ул. Маршала
Тимошенко, д. 15, корпус 1. E-mail URL: http://expodata.info/2018/06/04/iv-nauchnoprakticheskaya-konferenciya-vys/
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7–8 июня
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

VI Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные вопросы
доклинических и клинических исследований лекарственных средств, биомедицинских клеточных продуктов и клинических испытаний медицинских изделий».
Место проведения: Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, ауд. № 5, ул.
Льва Толстого, д. 6–8. E-mail URL: http://altaastra.com/events/akt-vop-klin-issled-7-jun-2018.
html

7–9 июня
Дублин,
ИРЛАНДИЯ

EuroHeartCare 2018. Venue: Trinity College Dublin, Arts Building, Trinity College Dublin,
The University of Dublin, College Green, 2 Dublin, IE. E-mail URL: https://www.escardio.org/
Congresses-%26-Events/EuroHeartCare

9–12 июня
Торонто,
КАНАДА

XVIII International Symposium on Atherosclerosis. Venue: Metro Toronto Convention
Centre, South Building, 222 Bremner Blvd, Toronto, ON, M5V 3L9. E-mail URL: http://www.
isa2018.org/

12–15 июня
Дублин,
ИРЛАНДИЯ

European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology Annual Meeting (ESGAR)
2018. Venue: The Convention Centre Dublin (CCD), Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1,
Ireland. E-mail URL: https://www.esgar.org/annual-meeting/esgar-2018/

14–16 июня
Курган,
РОССИЯ

Международная научно-практическая конференция «Илизаровские чтения».
Пороки развития опорно-двигательной системы. Место проведения: ВТО им. акад.
Г.А. Илизарова, ул. М. Ульяновой, д. 6. E-mail URL: http://read.ilizarov.ru/

20–23 июня
Ницца,
ФРАНЦИЯ

Всемирный конгресс по электрофизиологии сердца и лечению сердечных заболеваний «CARDIOSTIM 2018». Организатор: Reed Expositions France, 52–54, quai de Dion
Bouton, CS 80001, 92806 Puteaux cedex. E-mail: info@reedexpo.fr, E-mail URL: http://www.
cardiostim.com/

27 июня
Москва,
РОССИЯ

8-я Научно-практическая конференция с международным участием «Московская
трансплантология». Место проведения: Проспект Мира, д. 36, здание «Согласие Hall». Email URL: https://sklifos.ru/spetsialistam/konferentsii/27-iyunya-2018-goda/
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ФИО авторов путем добавления цифровых индексов в верхнем
регистре. Фамилии первого автора должно соответствовать
название учреждения, упоминаемого также первым.
Резюме статьи должно быть (если работа оригинальная)
структурированным: актуальность, цель, материалы и методы,
результаты, выводы. Резюме должно полностью соответствовать содержанию работы. Объем текста — в пределах 300 слов.
Текст резюме не должен содержать нерасшифрованных аббревиатур, за исключением единиц измерения.
Ключевые 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.
Англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное название при соблюдении правил английского языка по смыслу должно полностью соответствовать русскоязычному.
Author names. ФИО авторов необходимо писать так же,
как в ранее опубликованных зарубежных работах. Авторам,
публикующимся впервые, следует воспользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN (см. ниже).
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Affiliation. Необходимо указывать официальное англо
язычное название учреждения. Наиболее полный список
названий учреждений и их официальной англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ eLibrary.ru
Abstract. Англоязычная версия резюме статьи должна по
смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязычной.
Keywords. Для выбора ключевых слов на английском языке
следует использовать тезаурус Национальной медицинской
библиотеки США — 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 с
привлечением литературных данных, освещает состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации. В конце
введения формулируется его цель.
Цель исследования — отражает необходимость решения
актуального вопроса, вытекающую из содержания введения.
Задачи — последовательное представление этапов клинических, лабораторных и экспериментальных исследований,
необходимых для достижения цели.
Материал и методы. Раздел посвящен информации о
включенных в исследование больных (приводятся количественные и качественные характеристики больных/обследованных волонтеров) или экспериментальных животных/
устройствах, дизайне исследования, использованных клинических, лабораторных, инструментальных, экспериментальных 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 включены в список, размещаемый
перед разделом «Введение».
Обозначения химических элементов и соединений приводятся в тексте словесно, кроме случаев, когда в написании
химических формул имеется объективная необходимость.
Латинские 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 элементов даются строчными буквами, курсивом, в трехбуквенном обозначении латинского
алфавита (tet), а продукты, кодируемые соответствующими
генетическими элементами, — прописными прямыми буквами (ТЕТ).
Обсуждение. Раздел включает в себя интерпретацию
результатов и их значимости со ссылками на ранее опубликованные собственные работы 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.
Заключение. В разделе в тезисном плане подводятся
итоги проведенного исследования, основанные на проанали
зированных 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 обоих языках)
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.
Благодарности. 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
электронный адрес размещения (PMID) и цифровой идентифи-
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катор объекта (DOI), которые соответственно определяются на
сайтах (http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и
(http://www.crossref.org/guestquery/).
Ответственность за достоверность представляемых библиографических данных несут авторы.
Примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum lipopolysaccharide binding protein levels predict severity of lung injury
and mortality in patients with severe sepsis. PLoS One. 2009; 4(8):
e6818. PMID: 19718443. DOI: 10.1371/journal.pone.0006818.
2. Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М. (ред.)
Гинекология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-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 V Республ. науч.-практ. конф., г. Минск,
5–6 ноября 2008. Минск, 2008: 96–97.
4. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring and
outcomes research. In: Trauma / eds. D.V. Feliciano, K.L. Mattox,
E.E. Moore. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2008: 223–230.
5. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’ Concerns About
Electronic Health Records: Implications and Steps Towards Solutions
[Electronic resource]. URL: http://www.rand.org/blog/2014/03/physicians-concerns-about-electronic-health-records.html.
Кроме русскоязычного списка источников необходимо
сформировать аналогичный список в латинице — References
(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 BGN можно воспользоваться ссылкой http://translit.net/ru/bgn/).
Примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum lipopolysaccharide binding protein levels predict severity of lung injury
and mortality in patients with severe sepsis. PLoS One. 2009; 4(8):
e6818. PMID: 19718443. DOI: 10.1371/journal.pone.0006818.
2. Kulakov V.I., Manukhin I.B., Savel’eva G.M., red. Gynaecology.
Moscow: GEOTAR-Media Publ, 2011. 1088 p. (In Russian).
3. Lelyanov A.D., Kunenkov A.B., Efron A.G., et al. Experience of
treatment of complicated forms of diverticular disease of the colon.
In: Actual problems of Coloproctology: diagnosis and treatment:
proceedings V Republican Scientific and Practical Conference,
Minsk, November 5–6, 2008. Minsk, 2008. 96–97. (In Russian).
4. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring and
outcomes research. In: Feliciano D.V., Mattox K.L., Moore E.E., eds.
Trauma. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 223–230.
5. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’ Concerns About
Electronic Health Records: Implications and Steps Towards Solutions.
Available at: http://www.rand.org/blog/2014/03/physicians-concerns-about-electronic-health-records.html. (Accessed 28 Febrary
2017).
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, созданные средствами MS Office) должны быть
контрастными и четкими. Каждый рисунок должен быть
помещен в текст и сопровождаться нумерованной подрисуночной подписью. Ниже приводится объяснение значений
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.
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Фотографии, отпечатки с экранов 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, объектив) 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 участ
ники исследования (волонтеры) информированное согласие. В случае проведения исследований с участием животных — соответствовал ли протокол исследования этическим
принципам и нормам проведения биомедицинских исследований с участием животных. В обоих случаях необходимо
указать, был ли протокол исследования одобрен этическим
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 экспертной 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 конфликта интересов нет, то на это указывается
в сопроводительных документах). В случае, если рукопись
является частью диссертационной работы, то необходимо
указать на это и на предположительные сроки защиты.
Заполнение online формы
Для успешной индексации статей в отечественных и международных базах данных при подаче рукописи в редакцию
через online 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.
Авторы. ФИО авторов заполняется только на английском
языке. Необходимо полностью заполнить анкетные данные
всех авторов. Адрес электронной почты автора, указанного
как контактное лицо для переписки, публикуется в тексте
статьи для связи с коллективом авторов, и в свободном виде
будет доступен пользователям сети Интернет и подписчикам
печатной версии журнала.
Название статьи. Должно быть полностью продублировано на английском языке.
Аннотация статьи. Должна полностью совпадать с текстом в файле рукописи как на английском, так и на русском
языках.
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Индексация статьи. Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова (от 3 до 10), способствующие 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 США —
Medical Subject Headings (MeSH).
Язык. 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 по приведенным выше правилам,
разработанным 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 электронном 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)).
Завершение 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 электронной
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 этап 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 и названия учреждения (учреждений) где она была
подготовлена. 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.
Контактные данные редакции:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1,
ком. 1020,
e-mail: jnmp@mail.ru,
web-сайт: http://www.jnmp.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 это через каталог ОАО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»
(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,
e-mail: jnmp@mail.ru, 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 эгидой общества, информация о его
новых проектах и планах), предлагаем Вам стать ее
членом.
Для этого 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 WWW.NEOTLMED.RU или НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского WWW.SKLIFOS.RU, а
также получить ее по электронной почте neotlmed@mail.ru или по телефону +7 (495) 625–77–97.

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

Заявление
Я, ____________________________________________________________________________________________
(ФИО)

прошу 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, ученое звание, ученая степень: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Контактные данные:
Адрес: ______________________________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________________________
Факс: ________________________________________________________________________________________
Е-mail: ______________________________________________________________________________________

Платеж

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 2018 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2018 г.

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 2018 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
Межрегиональная общественная организация
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»

4-й съезд врачей неотложной медицины
3–4 октября 2018 года
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 4-м съезде врачей неотложной медицины, проводимом межрегиональной общественной
организацией «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины». Съезд приурочен к празднованию 95-летия НИИ
СП им. Н.В.Склифосовского.
На съезд будут приглашены ведущие специалисты России, СНГ и зарубежных стран.
Место проведения: г. Москва
Организатор — Межрегиональная общественная организация «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»
(МОО «НПО ВНМ»).
При поддержке и участии: Министерства здравоохранения РФ, Департамента здравоохранения г. Москвы, ГБУЗ НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы.
Сфера научных интересов:
• Системная воспалительная реакция в интенсивной терапии

• Диагностика и методы лечения острых отравлений

• Минимально инвазивные и эндоскопические методы в
неотложной хирургии

• Неотложная медицинская помощь у детей

• Множественные повреждения конечностей и таза

• Лучевая диагностика острой патологии сердечно-сосудистой системы,
органов груди и живота, травм

• Комплексное лечение обожженных

• Ультразвуковая диагностика острой хирургической патологии

• Травма и острая патология центральной нервной системы

• Диагностика инфекционных заболеваний скрининговыми лабораториями

• Вмешательства в неотложной коронарной хирургии

• Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП

• Хирургическое лечение острой патологии аорты

• Догоспитальный этап скорой медицинской помощи

• Острая патология брюшной аорты и магистральных артерий
нижних конечностей

• Научные школы скорой и неотложной медицинской помощи РФ, профессура
НИИ СП им. Н.В.Склифосовского

• Оптимизация доступности реперфузионной терапии в остром
периоде инфаркта миокарда

План мероприятия:
3 октября 2018 г.
Торжественное заседание, посвященное 95- летию НИИ СП им. Н.В.Склифосовского (поздравления, награждения, актовая речь
«Роль научных школ НИИ СП им. Н.В.Склифосовского в развитии новых научных направлений скорой и неотложной медицинской
помощи в стране»).
Пленарное заседание 4 съезда НПО ВНМ, посвященное обсуждению приоритетных вопросов медицины неотложных состояний
4 октября 2018 г.
Лекции, мастер-классы, семинары, научные секции: (анестезиология и реаниматология, неотложная хирургия и эндоскопия, травматология и комбустиология, неотложная нейрохирургия, неотложная сердечно-сосудистая хирургия, неотложная кардиология,
острые отравления, неотложная медицинская помощь у детей, инструментальная и лабораторная диагностика неотложных состояний, совершенствование научно-организационных основ на этапах оказания скорой и неотложной медицинской помощи,
медицина катастроф, история медицины)
В рамках съезда планируются: награждения за лучшие доклады, сделанные на съезде, и лучшие статьи, напечатанные в журнале
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» за 2017 год; издание материалов съезда и размещение стендовых
докладов; вручение сертификата участия; получение баллов в системе НМО по специальностям: хирургия, торакальная хирургия,
травматология, анестезиология-реаниматология, неврология, острые отравления.
Обратите внимание! Тезисы принимаются бесплатно, срок подачи — до 15 июня 2018 г.
Требования: структурированный текст с указанием фамилий, инициалов авторов, официальных названий организаций и города,
под текстом тезисов — действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) и электронный адрес для связи. Используемые
сокращения должны быть расшифрованы, списки литературы исключены, особые указания приводятся в примечании. Общий
объем тезиса — не более 6000 знаков; расширения — doc, docs, rtf; название направляемого файла должно состоять из фамилии
первого автора и первых трех слов заголовка тезиса. В обязательном порядке прилагается сканированная страница с подписями
всех соавторов. От одного автора принимаются не более 3 работ, в которых он является первым автором. Материалы отправлять
на электронный адрес neotlmed@mail.ru.
Авторам тезисов будет дополнительно направлена электронная информация о включении их работ в материалы конференции.
Регистрация участников и программа съезда будут доступны на сайтах НИИ СП им. Н.В. Склифосовского www.sklifos.ru
и НПО ВНМ www.neotlmed.ru
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции:
тел. +7 (495) 625–77–97, +7 (495) 621–01–83, +7 (495) 620–11–00
Е-mail: neotlmed@mail.ru

