Межрегиональная общественная организация
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»

18–19 апреля 2019 года

Научно-практическая конференция
«Вектор развития высоких медицинских технологий на госпитальном этапе оказания
скорой и неотложной медицинской помощи»
Уважаемые коллеги
Приглашаем Вас принять участие в конференции.
Место проведения: РФ, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7/1, ФГБОУ ВО «Рязанский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ.
Организатор — МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» (МОО «НПО ВНМ»).
При поддержке: Министерства здравоохранения РФ, Администрации и Министерства здравоохранения Рязанской области,
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», ФГБОУ ВО «Рязанский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, ГБУ РО «Областная
клиническая больница», ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, МОО «Общество трансплантологов».
Сфера научных интересов:
— организационные вопросы оказания скорой и неотложной медицинской помощи на до- и госпитальном этапах;
— проблемы анестезиологии и реаниматологии;
— множественная и сочетанная травма, ожоги;
— неотложная хирургия и гинекология;
— неотложная нейрохирургия;
— неотложная сердечно-сосудистая хирургия;
— неотложная торакальная хирургия;
— неотложная кардиология и неврология;
— острые отравления и эндотоксикозы;
— новое в диагностике неотложных состояний;
— развитие трансплантационных программ;
— проблемы органного донорства;
— трансплантология и искусственные органы в неотложной медицине.
В рамках конференции планиру тся
Пленарные заседания, лекции.
Школа молодых трансплантологов.
Сателлитные симпозиумы.
Награждение Памятной медалью С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине».
Выставка продукции фармацевтических компаний и медицинского оборудования.
Внимание! Прием тезисов закончен!
Регистрация участников доступна до 12 апреля 2019 года на сайте
https://sklif.mos.ru/spetsialistam/konferentsii/vektor-razvitiya-vysokih-medicinskih-tekhnologij/registratsiya/
Участие в конференции бесплатное.
Подана заявка на аккредитацию конференции в качестве учебного мероприятия на соответствие установленным требованиям в системе НМО для получения баллов по врачебным специальностям: организация здравоохранения и общественное
здоровье, хирургия, травматология и ортопедия, анестезиология и реаниматология, кардиология, неврология, нейрохирургия,
акушерство и гинекология.
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет конференции:
Тел.: +7 (495) 625–77–97, +7 (495) 620–11–00, +7 (495) 621–01–83, E-mail: neotlmed

mail.ru

ISSN 2223-9022 (print)
ISSN 2541-8017 (online)
Основан в 2011 г.

Журнал им. Н.В. Склифосовского
«НеотложНая медициНская помощь»

Том 8, № 1 (2019)
Научно-практический рецензируемый журнал
Главный редактор:

• могели Шалвович Хубутия, акад. РАН, д-р мед. наук, проф., президент ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)

Заместители главного редактора:

• сергей Федорович Багненко, акад. РАН, д-р мед. наук, проф., ректор ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
• сергей сергеевич петриков, д-р мед наук, проф. РАН, директор ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Рустем Шамильевич Хасанов, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф., директор Казанской государственной медицинской
академии — филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Казань, Российская Федерация)

Ответственный секретарь:

• Наталья евгеньевна кудряшова, д-р мед. наук, главный научный сотрудник отделения лучевой диагностики ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва,
Российская Федерация)

Редакционная коллегия:
• михаил михайлович абакумов, д-р мед. наук, проф., советник
директора ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г.
Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Борис альбертович аксельрод, д-р мед. наук, заведующий
отделением анестезиологии и реанимации II ФГБНУ «Российский
научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского» (Москва,
Российская Федерация)
• игорь алексеевич Вознюк, д-р мед. наук, проф., заместитель
директора по научной работе ГБУ «Санкт-Петербургского научноисследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)
• сергей Руджерович Гиляревский, д-р мед. наук, проф.,
проф. кафедры клинической фармакологии и терапии ФГБОУ
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Москва, Российская Федерация)
• михаил андреевич Годков, д-р мед. наук, проф., заведующий
научным отделом лабораторной диагностики ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская
Федерация)
• сергей андреевич Гуменюк, канд. мед. наук, доцент, заместитель
директора ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной
медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)

Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская
помощь» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций 04.06.2012 г.
(ПИ № ФС77-50071)
Соучредители:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города
Москвы»
Межрегиональная общественная организация «Научнопрактическое общество врачей неотложной медицины»

• павел анатольевич иванов, д-р мед. наук, заведующий научным
отделением сочетанной и множественной травмы ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская
Федерация)
• светлана александровна кабанова, д-р мед. наук, заместитель
директора по научно-организационной работе ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская
Федерация)
• антон Владимирович козлов, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
• леонид сергеевич коков, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий научным отделением лучевой диагностики ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• Глеб Владимирович коробушкин, д-р мед. наук, доцент, врач
травматолог-ортопед 26-го травматологического отделения
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова»
Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская
Федерация)

Издатель:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Москвы «Научно-исследовательский институт
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения города Москвы»
журнал является рецензируемым изданием
тираж: 1000 экз.
периодичность издания: 4 раза в год
индекс в каталоге Роспечать: 70012

• олег Валерьевич левченко, д-р мед. наук, проректор по лечебной
работе ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• константин александрович попугаев, д-р мед. наук, заместитель
директора, руководитель регионального сосудистого центра
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• михаил михайлович поцхверия, канд. мед. наук, заведующий
научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических
расстройств ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения
г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• денис Николаевич проценко, канд. мед. наук, главный врач ГБУЗ
«Городская клиническая больница им. С.С. Юдина» Департамента
здравоохранения г. Москвы (Москва, Российская Федерация)
• михаил леонидович Рогаль, д-р мед. наук, проф., заместитель
директора по научной работе ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)

• оганес оганесович саруханян, д-р мед. наук, руководитель отдела
детской хирургии ГБУЗ «Научно-исследовательский институт
неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента
здравоохранения г. Москвы (Москва, Российская Федерация)
• алексей сергеевич токарев, канд. мед. наук, заместитель директора
по лечебной работе — главный врач ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Валерий Борисович Хватов, д-р мед. наук, проф., научный
консультант отделения отделения биотехнологий и трансфузиологии
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• алексей Викторович Чернов, д-р мед. наук, заместитель
председателя Комитета по физической культуре и спорту
Воронежской областной Думы (Воронеж, Российская Федерация)
• Шалва Шалвович Элиава, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий 3-м клиническим отделением (сосудистая
нейрохирургия) ФГАУ «Национальный медицинский
исследовательский центр нейрохирургии имени акад. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва,
Российская Федерация)

Редакционный совет:
• Рустам Нурмухамедович акалаев, д-р мед. наук, проф.,
заведующий кафедрой нефрологии, гемодиализа и трансплантации
почек Ташкентского института усовершенствования врачей (Ташкент,
Республика Узбекистан)
• Ренат сулейманович акчурин, акад. РАН, д-р мед. наук,
проф., заместитель генерального директора по хирургии
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Москва, Российская Федерация)
• андрей Юрьевич анисимов, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой скорой медицинской помощи, медицины катастроф
и мобилизационной подготовки здравоохранения Казанской
государственной медицинской академии — филиала ФГБОУ
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Казань, Российская Федерация)
• Юрий Владимирович Белов, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им.
академика Б.В. Петровского» (Москва, Российская Федерация)
• Борис михайлович Белик, д-р мед. наук, доцент, заведующий
кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
• андрей августович Белкин, д-р мед. наук, проф., профессор
кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии
факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Екатеринбург, Российская
Федерация)
• лео антонович Бокерия, акад. РАН, д-р мед. наук, проф., директор
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• александр жанович Гильманов, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой лабораторной диагностики Института дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Уфа, Российская
Федерация)
• сергей Федорович Гончаров, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва,
Российская Федерация)
• Cергей Владимирович Готье, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр трансплантологии и искусственных органов им. акад.
В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Москва, Российская Федерация)
• евгений Георгиевич Григорьев, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
научный руководитель ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и
травматологии» (Иркутск, Российская Федерация)
• андрей анатольевич Гринь, д-р мед. наук, заведующий
научным отделением неотложной нейрохирургии ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская
Федерация)

• михаил михайлович дамиров, д-р мед. наук, проф., заведующий
научным отделением острых гинекологических заболеваний
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• ашур Раджабович достиев, д-р мед. наук, проф., профессор
кафедры общей хирургии № 1 ГОУ «Таджикский государственный
медицинский университет имени Абуали ибни Сино» (Душанбе,
Таджикистан)
• александр сергеевич ермолов, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
главный научный консультант ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• Николай Васильевич Завада, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой неотложной хирургии ГУО «Белорусская медицинская
академия последипломного образования» (Минск, Республика
Беларусь)
• анатолий анатольевич Завражнов, д-р мед. наук, профессор,
начальник Лечебно-диагностического центра (многопрофильного,
высоких технологий) ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.
С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (СанктПетербург, Российская Федерация)
• игорь иванович Затевахин, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий кафедрой факультетской хирургии, урологии
педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва,
Российская Федерация)
• капиталина константиновна ильяшенко, д-р мед. наук, проф.,
научный консультант отделения лечения острых отравлений
и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская
Федерация)
• магомед Расулович иманалиев, д-р мед. наук, проф., главный
врач ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», заведующий
кафедрой хирургии факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Махачкала,
Российская Федерация)
• александр михайлович караськов, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Новосибирск, Российская
Федерация)
• Владимир Викторович крылов, акад. РАН, д-р мед. наук,
проф., директор клинического медицинского центра ФГБОУ
ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Москва, Российская Федерация)
• алексей Николаевич лодягин, д-р мед. наук, руководитель отдела
клинической токсикологии ГБУ«Санкт-Петербургский научноисследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)
• олег Борисович лоран, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Москва, Российская Федерация)

• сергей сергеевич маскин, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Волгоград, Российская
Федерация)
• сергей павлович миронов, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• Виктор Васильевич мороз, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
научный руководитель ФГБНУ «Федеральный научно-клинический
центр реаниматологии и реабилитологии» (Москва, Российская
Федерация)
• Владимир Владимирович Нероев, чл.-кор. РАН, д-р мед наук,
проф., директор ФГБУ «Московский научно-исследовательский
институт глазных болезней им. Гельмгольца» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• Николай Владимирович островский, д-р мед. наук, проф., главный
врач ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» (Саратов,
Российская Федерация)
• Валерий евгеньевич парфёнов, д-р мед. наук, проф., директор
ГБУ«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (Санкт-Петербург, Российская
Федерация)
• Николай Филиппович плавунов, д-р мед. наук, проф., главный
врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи
им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы
(Москва, Российская Федерация)
• Владимир алексеевич порханов, акад. РАН, д-р мед. наук,
проф., главный врач ГБУЗ «Научно-исследовательский институт —
Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского»
Министерства здравоохранения Краснодарского края (Краснодар,
Российская Федерация)
• евгений Владимирович Размахнин, д-р мед. наук, доцент по
кафедре факультетской хирургии с курсом урологии, профессор
кафедры факультетской хирургии с курсом урологии ФГБОУ
«Читинская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Чита, Российская
Федерация)
• амиран Шотаевич Ревишвили, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• леонид михайлович Рошаль, д-р мед. наук, проф., президент ГБУЗ
«НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента
здравоохранения г. Москвы (Москва, Российская Федерация)
• Валерий александрович сандриков, акад. РАН, д-р мед.
наук, проф., руководитель отдела клинической физиологии,
инструментальной и лучевой диагностики ФГБНУ «Российский
научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского» (Москва,
Российская Федерация)
• жанна Борисовна семенова, д-р мед. наук, руководитель отделения
нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт неотложной детской хирургии и травматологии»
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва, Российская
Федерация)

• Геннадий тихонович сухих, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Москва, Российская Федерация)
• Вадим ташлыков, д-р мед. наук, магистр, старший врач клиники
боли Медицинского центра имени Хаима Шиба (Тель ха-Шомер,
Государство Израиль)
• алексей максимович Файн, д-р мед. наук, заведующий научным
отделением неотложной травматологии опорно-двигательного
аппарата ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• сергей алексеевич Федотов, д-р мед. наук, директор ГБУЗ «Научнопрактический центр экстренной медицинской помощи Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)
• дина Рустемовна Хасанова, д-р мед. наук, проф., профессор
кафедры неврологии и нейрохирургии факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Казань,
Российская Федерация)
• Юй цао, д-р мед. наук, проф., директор отделения неотложной
помощи Госпиталя в Западном Китае при Сычуаньском университете
(Чэнду, Китайская Народная Республика)
• сергей Васильевич цвиренко, д-р мед. наук, проф., заведующий
кафедрой клинической лабораторной диагностики и бактериологии
факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Екатеринбург, Российская
Федерация)
• александр Григорьевич Чучалин, акад. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического
факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Москва, Российская
Федерация)
• Роман Георгиевич Шмаков, д-р мед. наук, проф. РАН, главный
врач ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Москва, Российская Федерация)
• алексей Валерианович щеголев, д-р мед. наук, доцент, начальник
кафедры и клиники анестезиологии и реаниматологии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства
обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская
Федерация)
• Владимир олегович щепин, чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф.,
заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Национальный
научно-исследовательский институт общественного здоровья имени
Н.А. Семашко» (Москва, Российская Федерация)

Научные редакторы:
• павел майорович Богопольский, д-р мед. наук, главный
специалист отдела внешних научных связей ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)
• Юрий семенович Гольдфарб, д-р мед. наук, проф., заведующий
отделом внешних научных связей ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента
здравоохранения г. Москвы» (Москва, Российская Федерация)

Редакция журнала:
Адрес: 129090, Москва,
Б. Сухаревская пл., д. 3.
Телефон: +7 (495) 620–11–00
Факс: +7 (495) 628–22–55
E-mail: jnmp@mail.ru
Адрес в Интернете: www.jnmp.ru
Зав. редакцией: Е.В. Ефремова
Корректоры: О.В. Куковкина, О.В. Меньшикова
Дизайн и верстка: С.В. Варивода, С.Н. Майорова
Перевод: А.П. Джиоева

• евгения евгеньевна лукьянова, канд. пед. наук,
заведующая научно-медицинской библиотекой ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
(Москва, Российская Федерация)

Отпечатано в типографии ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

журнал включен Вак РФ в перечень ведущих
рецензируемых научных изданий, выходящих в РФ
и рекомендованных для опубликования результатов
диссертаций

ISSN 2223-9022 (print)
ISSN 2541-8017 (online)
Founded in 2011

Zhurnal im N.V. Sklifosovskogo
Neotlozhnaya meditsinskaya pomoshch’
[Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care]

Vol. 8, No 1 (2019)
Peer-reviewed scientific and practical journal
Chief editor:

• Mogeli Shalvovich Khubutiya, Full Professor, Academician (Full Member) of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences
(Medicine), President of the SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department
(Moscow, Russian Federation)

Deputy chief editors:

• Sergey Fyodorovich Bagnenko, Academician (Full Member) of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Principal of the SBI HE First Saint-Petersburg State Medical University n.a. Academician I.P. Pavlov of the Ministry of Health
of the Russian Federation (St. Petersburg, Russian Federation)
• Sergey Sergeyevich Petrikov, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor of RAS, Director of the N.V. Sklifosovsky Research Institute
for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department (Moscow, Russian Federation)
• Rustem Shamilyevich Khasanov, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Principal of Kazan State Medical Academy — Affiliated Branch of the SBEI CPE Russian Medical Academy of Continuous
Professional Education of the Ministry of Health of Russian Federation (Kazan, Russian Federation)

Executive secretary:

• Natalya Yevgeniyevna Kudryashova, Doctor of Sciences (Medicine), Chief Researcher of Department of Radiation Diagnostics of the
SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)

Editorial board:
• Mikhail Mikhaylovich Abakumov, Doctor of Sciences (Medicine),
Full Professor, Advisor to the Director of the SBHI N.V. Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Boris Albertovich Akselrod, Doctor of Sciences (Medicine), Head of
the Department for Anesthesiology and Resuscitation No. 2, FSBSI
B.V. Petrovsky Russian Scientific Center of Surgery (Moscow, Russian
Federation)
• Igor Alekseyevich Voznuyk, Doctor of Sciences (Medicine), Prof.,
Deputy Director for Science, SBI I.I. Dzhanelidze Saint-Petersburg
Research Institute of Emergency Medicine (Saint-Petersburg, Russian
Federation)
• Sergey Rudzherovich Gilyarevsky, Doctor of Sciences (Medicine),
Full Professor, Professor of the Department of Clinical Pharmacology
and Therapy of the SBEI CPE Russian Medical Academy of Continuous
Professional Education of the Ministry of Health of Russian Federation
(Moscow, Russian Federation)
• Mikhail Andreyevich Godkov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Research Department of Laboratory Diagnostics
of the SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency
Medicine of the Moscow Health Department (Moscow, Russian
Federation)
• Sergey Andreyevich Gumenyuk, Candidate of Sciences (Medicine),
Docent, Deputy Head of SBHI Scientific and Practical Centre of
Emergency Medical Care of the Moscow Healthcare Department
(Moscow, Russian Federation)
• Pavel Anatolyevich Ivanov, Doctor of Sciences (Medicine), Head of
the Research Department of Multisystem and Multiple Trauma of the
SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of
the Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)

• Svetlana Aleksandrovna Kabanova, Doctor of Sciences (Medicine),
Deputy Director for Scientific and Organizational Work of the SBHI
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow
Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Anton Vladimirovich Kozlov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Department for Clinical Laboratory Diagnosis, FSBEI
HE I.I. Mechnikov North-western State Medical University of the Ministry of
Health of the Russian Federation (Saint-Petersburg, Russian Federation)
• Leonid Sergeyevich Kokov, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Head of the Scientific Department of Radiation Diagnostics of the SBHI
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow
Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Gleb Vladimirovich Korobushkin, Doctor of Sciences (Medicine), Docent,
Trauma Orthopedist of the Trauma Department No. 26, SBHI N.I. Pirogov
Municipal Clinical Hospital No. 1 of the Moscow Health Department
(Moscow, Russian Federation)
• Oleg Valeryevich Levchenko, Doctor of Sciences (Medicine), Academic
Director of FSBEI HE A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine
and Dentistry of the Ministry of Health of the Russian Federation (Moscow,
Russian Federation)
• Konstantin Aleksandrovich Popugayev, Doctor of Sciences (Medicine),
Deputy Director – Head of the Regional Vascular Center N.V. Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare
Department (Moscow, Russian Federation)
• Mikhail Mikhaylovich Potskhveriya, Candidate of Sciences (Medicine),
Head of the Scientific Department of Acute Poisonings and Somatopsychic
Disorders of the SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency
Medicine of the Moscow Healthcare Department (Moscow, Russian
Federation)

The Journal is registered in the Federal Service for Supervision
in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass
Communications (Roscomnadzor).
Registration Certificate: ПИ № ФС77-50071 issued on 04 June, 2012.

Publisher:
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Public
Healthcare Institution of Moscow Healthcare Department

The Founders of the Journal:
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Public
Healthcare Institution of Moscow Healthcare Department
The Interregional Public Organization “Scientific and Practical Society
of Emergency Medicine Physicians”

Circulation: 1000 copies

The Journal is a peer-reviewed scientific publication
Frequency: 4 issues per year
Subscription Index in the Catalogue of Open Joint Stock Company
Rospechat Agency: 70012

• Denis Nikolayevich Protsenko, Candidate of Sciences (Medicine), Chief
Physician of SBHI City Clinical Hospital n.a. S.S. Yudin of the Moscow
Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Mikhail Leonidovich Rogal, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Deputy Director for Science of the SBHI N.V. Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Oganes Oganesovich Sarukhanyan, Doctor of Sciences (Medicine),
Head of Department of Pediatric Surgery of SBHI Research Institute of
Children’s Emergency Surgery and Traumatology of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Aleksey Sergeyevich Tokarev, Candidate of Sciences (Medicine), Deputy
Director for Medicine — Chief Physician of SBHI N.V. Sklifosovsky
Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)

• Valery Borisovich Khvatov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Scientific Advisor of the Department of Biotechnology and
Transfusiology of the SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for
Emergency Medicine of the Moscow Health Department (Moscow, Russian
Federation)
• Aleksey Viktorovich Chernov, Doctor of Sciences (Medicine), Deputy
Chairman of the Committee for Physical Culture and Sports of the
Voronezh Regional Duma (Voronezh, Russian Federation)
• Shalva Shalvovich Eliava, Correspondent Member of RAS, Doctor of
Sciences (Medicine), Full Professor, Head of the Clinical Department
No. 3 (vascular surgery), FSAI N.N. Burdenko National Medical Research
Center of Neurosurgery, the Ministry of Health of the Russian Federation
(Moscow, Russian Federation)

Advisory council:
• Rustam Nurmukhamedovich Akalayev, Doctor of Sciences (Medicine),
Full Professor, Head of the Department of Nephrology, Hemodialysis and
Kidney Transplantation of the Tashkent Institute of Advanced Training
for Physicians (Tashkent, The Republic of Uzbekistan)
• Renat Suleymanovich Akchurin, Academician (Full Member) of RAS,
Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Deputy General Director
for Surgery, FSBO National Medical Research Center of Cardiology of
Ministry of Health of Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Andrey Yurievich Anisimov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Department for Emergency Medicine, Disaster
Medicine and Mobilization Training of Kazan State Medical Academy —
Affiliated Branch of the SBEI CPE Russian Medical Academy of
Continuous Professional Education of the Ministry of Health of Russian
Federation (Kazan, Russian Federation)
• Yuri Vladimirovich Belov, Academician (Full Member) of RAS, Doctor
of Sciences (Medicine), Full Professor, Head of the FSBSI B.V. Petrovsky
Russian Scientific Center of Surgery (Moscow, Russian Federation)
• Boris Mikhaylovich Belik, Doctor of Sciences (Medicine), Docent,
Head of the Department for General Surgery of the FSBEI HE Rostov
State Medical University of the Ministry of Health of Russian Federation
(Rostov-na-Donu, Russian Federation)
• Andrey Avgustovich Belkin, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Professor of the Department for Anesthesiology, Resuscitation
and Transfusiology of the Advanced Training Faculty and Professional
Retraining, FSBEI HE Ural State Medical University of the Ministry of
Health of the Russian Federation (Ekaterinburg, Russian Federation)
• Leo Antonovich Bokeriya, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Head of the FSBI A.N. Bakulev National Medical Research Center
of Cardiovascular Surgery of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Moscow Russian Federation)
• Aleksandr Zhanovich Gilmanov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Department for Laboratory Diagnosis of the
Institute of Continuing Education, FSBEI HE Bashkir State Medical
University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Ufa,
Russian Federation)
• Sergey Fyodorovich Goncharov, Academician (Full Member) of RAS,
Dr. Med. Sci., Full Professor, Head of the FSBI Russian National Center
for Disaster Medicine Zashchita of the Ministry of Health of Russian
Federation (Moscow, Russian Federation)
• Sergey Vladimirovich Gautier, Academician (Full Member) of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the FSBI Academician V.I. Shumakov National Medical
Research Center of Transplantology and Artificial Organs of the Ministry
of Health of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Yevgeny Georgiyevich Grigoryev, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Scientific Director of the FSBSI Irkutsk Scientific Center of Surgery and
Traumatology (Irkutsk, Russian Federation)
• Andrey Anatolyevich Grin, Doctor of Sciences (Medicine), Head
of the Scientific Department of Emergency Neurosurgery of SBHI
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the
Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Mikhail Mikhaylovich Damirov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor Full Professor, Head of the Gynecology Department of SBHI
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the
Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Ashur Radzhabovich Dostiyev, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Professor of the Department for General Surgery No. 1 of the
SEI Tadzhikistan State Medical University named after Abuali ibni Sino
(Dushanbe, Tadzhikistan)

• Aleksandr Sergeyevich Yermolov, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Сhief
Scientific Advisor of the SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for
Emergency Medicine of the Moscow Health Department (Moscow, Russian
Federation)
• Nikolay Vasilyevich Zavada, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of Department of Emergency Surgery of the SEI Belarusian
Medical Academy of Postgraduate Education (Minsk, the Republic of
Belarus)
• Anatoly Anatolyevich Zavrazhnov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of Treatment and Diagnostic Center of FSBMEI HE Military
Medical Academy named after S.M. Kirov of the Ministry of defence of the
Russian Federation (St. Petersburg, Russian Federation)
• Igor Ivanovich Zatevakhin, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Head of the Department of Intermediate Level Surgery and Urology of
the Pediatrics Faculty of the SBI HE Russian National Research Medical
University n.a. N.I. Pirogov of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Moscow, Russian Federation)
• Kapitalina Konstantinovna Ilyashenko, Doctor of Sciences (Medicine),
Full Professor, Scientific Advisor of the Department of Acute Poisonings
and Somatopsychic Disorders, SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute
for Emergency Medicine of the Moscow Health Department (Moscow,
Russian Federation)
• Magomed Rasulovich Imanaliyev, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Chief Physician of the SBI RD Republican Clinical Hospital,
Head of the Department for Surgery of the Faculty of Advanced Training
and Professional Development of of the FSBEI HE Dagestan State Medical
University of the Ministry of Health of Russian Federation (Makhachkala,
Dagestan)
• Aleksandr Mikhaylovich Karaskov, Academician (Full Member) of RAS,
Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Head of the FSBI National
Medical Research Center n.a. academician E.N. Meshalkin of the Ministry
of Health of Russian Federation (Novosibirsk, Russian Federation)
• Vladimir Viktorovich Krylov, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Head
of clinical medical center of the FSBEI HE Moscow State University of
Medicine and Dentistry n.a. A. I. Yevdokimov of the Ministry of Health of
Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Aleksey Nikolayevich Lodyagin, Doctor of Sciences (Medicine), Head
of the Department for Clinical Toxicology, SBI I.I. Dzhanelidze SaintPetersburg Research Institute of Emergency Medicine (Saint-Petersburg,
Russian Federation)
• Oleg Borisovich Loran, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Head
of the Department of Urology and Surgical Andrology of the SBEI CPE
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education of the
Ministry of Health of Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Sergey Sergeyevich Maskin, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Head of the Department of Hospital Surgery of the FSBEI HE Volgograd
State Medical University of the Ministry of Health of Russian Federation
(Volgograd, Russian Federation)
• Sergey Pavlovich Mironov, Academician (Full Member) of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Head
of the FSBI Central Research Institute of Traumatology and Orthopedics
n.a. N.I. Priorov of the Ministry of Health of the Russian Federation
(Moscow, Russian Federation)
• Viktor Vasilyevich Moroz, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Research Manager of the FSBSI Federal Scientific Clinical Center of

Intensive Care Medicine and Rehabilitation (Moscow, Russian Federation)
• Vladimir Vladimirovich Neroyev, Corresponding Member of RAS,
Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Head of the FSBI Gemgoltz
Moscow Research Institute of Eye Diseases of the Ministry of Health of
Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Nikolay Vladimirovich Ostrovsky, Doctor of Sciences (Medicine),
Full Professor, Chief Physician of the SIH Regional Clinical Center of
Combustiology (Saratov, Russian Federation)
• Valery Yevgenyevich Parfyonov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Director of SBI I.I. Dzhanelidze Saint-Petersburg Research
Institute of Emergency Medicine (Saint-Petersburg, Russian Federation)
• Nikolay Filippovich Plavunov, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Chief Physician of the SBI Emergency Medical Care Station
n.a. A.S. Puchkov of the Moscow Health Department (Moscow, Russian
Federation)
• Vladimir Alekseyevich Porkhanov, Academician (Full Member) of
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Chief Physician of the SBHI Research Institute — Regional
Clinical Hospital No.1 n.a. prof. S.V. Ochapovsky of the Krasnodar
Territory Department of Health (Krasnodar, Russian Federation)
• Evgeny Vladimirovich Razmakhnin, Doctor of Sciences, Docent and
Professor of the Faculty Sugery Department with Urology Course, FSBEI
Chita State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Chita, Russian Federation)
• Amiran Shotayevich Revishvili, Academician (Full Member) of RAS,
Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Director of FSBI A.V.
Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery of the Ministry
of Health of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Leonid Mikhaylovich Roshal, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, President of the SBHI Research Institute of Children’s
Emergency Surgery and Traumatology (Moscow, Russian Federation)
• Valery Aleksandrovich Sandrikov, Academician (Full Member) of
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of Department of Clinical Physiology, Instrumental and
Radiologic Diagnostics of the FSBRI Petrovsky National Research Centre
of Surgery (Moscow, Russian Federation)
• Zhanna Borisovna Semenova, Doctor of Sciences (Medicine), Head of
the Department of Neurosurgery and Trauma, SBHI Research Institute
of Emergency Pediatric Surgery and Traumatology of the Moscow Health
Department (Moscow, Russian Federation)
• Gennady Tikhonovich Sukhih, Academician (Full Member) of RAS,
Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Director of FSBI V.I. Kulakov
National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and
Perinatology of the Ministry of Health of the Russian Federation (Moscow,

Russian Federation)
• Vadim Tashlykov, Doctor of Sciences (Medicine), M.sc., Senior Physician
of the Pain Clinic, the Chaim Sheba Medical Center (Tel Hashomer, the
State of Israel)
• Yu Cao MD, PhD, prof., Head of the Emergency Department of the West
China Hospital, Sichuan University (Chengdu, China)
• Aleksey Maksimovich Fain, Doctor of Sciences (Medicine), Head of the
Scientific Department for Emergency Traumatology of Musculoskeletal
System, SBHI N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
of the Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Sergey Alekseyevich Fedotov, Doctor of Sciences (Medicine), Director
of SBHI Scientific and Practical Center of Emergency Medical Care of the
Moscow Health Department (Moscow, Russian Federation)
• Dina Rustemovna Khasanova, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Professor of the Department for Neurology and Neurosurgery
of the Faculty of Advanced Training and Professional Retraining, FSBEI
HE Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Kazan, Russian Federation)
• Sergey Vasilyevich Tsvirenko, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Department for Clinical Laboratory Diagnosis and
Bacteriology of the Advanced Training Faculty and Professional Retraining,
FSBEI HE Ural State Medical University of the Ministry of Health of the
Russian Federation (Ekaterinburg, Russian Federation)
• Aleksandr Grigoryevich Chuchalin, Academician (Full Member) of
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full
Professor, Head of the Department of Hospital Therapy of the Pediatric
Faculty at N.I. Pirogov Russian National Research Medical University
(Moscow, Russian Federation)
• Roman Georgiyevich Shmakov, Doctor of Sciences (Medicine), Professor
of RAS, Chief Physician of FSBI V.I. Kulakov National Medical Research
Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology of the Ministry of
Health of Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
• Aleksey Valerianovich Shchegolev, Doctor of Sciences (Medicine),
Docent, Head of the Department and Clinic of Anesthesiology and
Resuscitation of FSBMEI HE S.M. Kirov Military Medical Academy of the
Ministry of Defense of the Russian Federation (Saint-Petersburg, Russian
Federation)
• Vladimir Olegovich Shchepin, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor, Deputy
Director for Science of the FSBSI National Research Institute of Public
Health n.a. N.A. Semashko (Moscow, Russian Federation)

Scientific editors:
• Pavel Mayorovich Bogopolsky, Doctor of Sciences (Medicine), Chief Specialist • Yevgeniya Yevgenyevna Lukyanova, Candidate of Sciences (Education),
of the Division for External Scientific Communications of SBHI N.V. Sklifosovsky
Head of the Scientific Medical Library of the SBHI N.V. Sklifosovsky Research
Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department
Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department
(Moscow, Russian Federation)
(Moscow, Russian Federation)
• Yuri Semyonovich Goldfarb, Doctor of Sciences (Medicine), Full Professor,
Head of the Department of External Scientific Communications of the SBHI
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow
Health Department (Moscow, Russian Federation)

Address:
3 Bolshaya Sukharevskaya Square
Moscow 129090 Russia
Phone: +7 (495) 620–11–00
Fax: +7 (495) 628–22–55
E-mail: jnmp@mail.ru
www.jnmp.ru
Editorial Office Manager: E.V. Efremova
Proof-readers: O.V. Kukovkina, O.V. Menshikova
Design and layout: S.V. Varivoda, S.N. Mayorova
Translation: A.P. Dzhioyeva

The printing of the Journal issues is performed by the Printing House
of JSC MIC NPO Mashinostroyeniya
The journal is included by Higher Attestation Commission of RF in the
List of leading peer-reviewed scientific publications issued in the RF
and recommended for publication of the results of theses

от главного редактора
Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на страницах нового тома нашего издания! Можно с уверенностью говорить, что за
непродолжительный срок наш журнал сумел занять
прочные позиции в своей области, и внимание со
стороны читателей только прибывает. Также устойчиво продолжает расширяться пул авторов. Конечно,
рукописи, которые получает редакция, не являются
одинаковыми по качеству, но наши редакторы вместе
с глубокоуважаемыми рецензентами прилагают очень
много усилий для того, чтобы читателям было удобно и
приятно знакомиться с современными тенденциями и
актуальными направлениями исследования в области
неотложной медицины.
В 2018 году лучшими рецензентами издания стали:
рентгенэндоваскулярный хирург член-корреспондент
РАН Леонид Сергеевич Коков (Москва) и комбустилог профессор Владимир Николаевич Островский
(Саратов). Выражаю им особую благодарность за их
сложный, ответственный, подчас самоотверженный
труд!
Лучшими статьями в прошлом году стали
«Определение валидности шкалы дыхательных нарушений у пациентов с острым поражением нервной
системы» (М.Б. Назаренко, К.В. Киселев, Е.И. Щедрина,
А.Б. Калмыков, Н.М. Кругляков, О.В. Паринов, Ю.Д. Удалов, М.В. Забелин, А.С. Самойлов, К.А. Попугаев) и
«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). Желаю авторам
яркого творческого пути и новых научных успехов!
Поздравить лично наших коллег мы планируем на
приближающейся научно-практической конференции
«Вектор развития высоких медицинских технологий
на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной
медицинской помощи», которая пройдет 18–19 апреля
2019 года в Рязани. Буду ждать встречи и с вами, уважаемые читатели, а пока представлю Вам содержание
первого в этом году выпуска.
Для беседы о современных проблемах клинической
токсикологии, возникающих при оказании этого вида
специализированной помощи организационных вопросах и задачах, способах их решения мы пригласили
поговорить известного санкт-петербургского токсиколога доктора медицинских наук Алексея Николаевича
Лодягина. Призываю обязательно познакомиться с
этим интервью, материал получился не только емким
и полезным, но и очень увлекательным.
Все больше исследований публикуется под рубрикой Оригинальные статьи, в этом номере мы представляем сразу 5 таких работ. Очень обещающими выглядят
результаты, полученные специалистами из ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна, которые показали, что пресепсин может быть надежным маркером нозокомиальной
инфекции центральной нервной системы у пациентов
нейрореанимационных отделений. Детские хирурги из
НИИ НДХиТ продемонстрировали успешное применение интерстициальной селективной лазерной фотодеструкции у маленьких пациентов при радикальном
удалении кровоточащих сосудистых образований. Еще
одно исследование, также посвященное уменьшению
кровотечений, публикуют авторы из МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского, они предлагают при эндоскопи-

ческой полипэктомии использовать свою методику
инфильтрации основания полипов новым гемостатическим средством «Гемоблок». Коллеги из РУДН в
своем исследовании показали преимущество использования стентов отечественного производства перед
американскими у пациентов с острым коронарным
синдромом в ранние и среднеотдаленные сроки после
установки этих лимус-выделяющих систем. Заключает
этот раздел совместная статья хирургов и неврологов
из Саранска о положительном воздействии низкоинтенсивного лазерного облучения крови на церебральную дисфункцию, возникающую у пациентов с механической желтухой неопухолевого происхождения.
В этом выпуске Обзоры литературы охватывают
вопросы и организации здравохранения, и кардиологии, и хирургии. Так, первый из этих материалов
посвящен распознаванию диспетчером скорой медицинской помощи внегоспитальной остановки кровообращения у пациентов и способам повышения
эффективности используемых при этом диагностических мероприятий. Вторая работа описывает современный подход к лечению анемии у больных с сердечной
недостаточностью. Третья знакомит с различными
малоинвазивным методами временной декомпрессии ободочной кишки у пациентов с колоректальным
раком при обтурационной толстокишечной непроходимости для подготовки их к последующему радикальному хирургическому вмешательству.
Под рубрикой Клинические наблюдения публикуется
статья, описывающая тактику хирургического лечения
опухолевого экссудативного перикардита, сопровождающегося развитием хронической тампонады как
результата осложнений злокачественных новообразований сердца. Заключает этот выпуск материал об
использовании «бесшовных» протезов аортального
клапана, позволяющих улучшить результаты лечения
при необходимости репротезирования последнего.
С большим удовольствием на страницах нашего издания я поздравляю удивительно талантливую,
яркую и красивую женщину, посвятившую себя служению отечественной гинекологии, и подарившую
российской науке и здравоохранению большое число
ценных идей и уникальных научных разработок —
академика РАН Лейлу Вагоевну Адамян. Пожелаю ей
еще много лет радовать нас своими достижениями,
быть счастливой и прекрасно себя чувствовать!
С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы»
академик РАН, профессор

М.Ш. Хубутия
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состояние и перспективы развития токсикологической
службы в России
На наш взгляд, в последнее время проблемам клинической токсикологии в Российской Федерации уделяется недостаточно внимания, мы решили, что пришла пора исправить эту ситуацию и пригласили для
беседы главного внештатно специалиста токсиколога
СЗ ФО РФ, руководителя отдела клинической токсикологии ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе»
алексеем Николаевичем лодягиным.

Каковы особенности токсикологической службы в России? Есть ли принципиальные отличия от
зарубежной службы? Что, на Ваш взгляд, можно
позаимствовать в мировой токсикологической практике? Есть ли в отечественной токсикологии лечебно-диагностические подходы, являющиеся уникальными для мировой практики и вызывающие интерес
иностранных специалистов?
Токсикологическая служба в Российской Федерации,
действительно, имеет достаточно существенные отличия от зарубежной токсикологической службы.
В нашей стране формирование клинической токсикологии как самостоятельного раздела медицинской науки началось с 50–70-х годов XX века. За это
время была создана сеть токсикологических центров, обеспечивающих специализированной помощью
население Российской Федерации, завершено формирование нормативно-правовой базы диагностики и
лечения. В настоящее время токсикологическая служба
Российской Федерации согласно действующему приказу Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября
2012 г. № 925н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи больным с острыми химическими отравлениями» представлена в основном лечебными центрами (отделениями) острых отравлений в
крупных многопрофильных стационарах, имеющих
в своем составе отделение (палату, блок) реанимации и интенсивной терапии. В Российской Федерации
большинство токсикологических центров развернуты
на базе крупных многопрофильных скоропомощных
стационаров. Однако есть прецеденты, когда токсикологическая служба располагается на базе психиатрической больницы, например, в Екатеринбурге.
За рубежом, в отличие от России, токсикологическая
служба представлена в основном сетью региональных
центров токсикологического контроля (Poison Control
Centres), которые ведут консультативную службу и
осуществляют сбор, хранение и распространение токсикологической информации, представляющей собой
совокупность данных о потенциально токсических
химических веществах, их производителях, экспорте
и импорте, клинических прецедентах острых отравлений, методах лечения и т.п. Медицинскую помощь
больным токсикологического профиля оказывают преимущественно в отделениях лечебных учреждений,
оказывающих экстренную медицинскую помощь, так
называемых emergency. В нашей стране также предусмотрена организация информационно-консультативных токсикологических центров (приказ МЗ РФ от
15 ноября 2012 г. № 925н) на базе структурных под-
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разделений медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь больным с острыми химическими отравлениями. Однако информационно-консультативные центры в России не получили должного
распространения, что, на наш взгляд, является неправильным. В регионах, где численность населения не
позволяет организовать центр или отделение острых
отравлений, создание информационно-консультативных центров при крупных региональных стационарах
позволило бы повысить качество оказания токсикологической помощи населению.
Еще одним важным отличием российской школы
клинической токсикологии от зарубежной является
использование в лечении пациентов с острыми отравлениями экстракорпоральных методов детоксикции.
Следует отметить, что зарубежные исследователи и
практикующие врачи в настоящее время в связи с
развитием методик экстракорпоральной детоксикации стали уделять этим аспектам также достаточно пристальное внимание при острых отравлениях
химической этиологии. Преимуществом зарубежной
токсикологии является широкое использование методик лабораторной диагностики, позволяющих определять количественное содержание токсичных веществ в
биологических жидкостях, что значительно облегчает
диагностику и позволяет контролировать эффективность лечебных мероприятий. К сожалению, многие
российские центры острых отравлений не имеют на
оснащении химико-токсикологических лабораторий
необходимого для этих целей оборудования.
Как изменилась структура токсикологической
патологии в последние годы и каковы причины этих
изменений? Изменился ли возрастной состав пациентов, тяжесть состояния при поступлении и т.д.?
Цифровые технологии и компьютеризация, постепенно проникающие в российское здравоохранение, данные годовых отчетов по форме № 64, данные
Роспотребнадзора на основе экстренных извещений,
отправляемые всеми лечебными учреждениями, позволяют получать достаточную информацию об эпидемиологии заболеваний химической этиологии. В
регионах РФ есть свои особенности в структуре острых
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отравлений, но в крупных промышленных мегаполисах наблюдается одинаковая тенденция. Многие
исследователи отмечают существенные изменения
структуры острых отравлений в последние годы. В
ряде регионов отмечен значительный рост употребления психоактивных и наркотических веществ, причем преимущественно среди лиц молодого возраста. И Санкт-Петербург, к сожалению, не исключение.
Отличием нашего региона является большое количество отравлений метадоном, которые характеризуются тяжелым течением и большим количеством
осложнений, требующих длительного и дорогостоящего лечения. Отравления героином в Санкт-Петербурге
в настоящее время практически не встречаются.
Из других наркотиков и психоактивных веществ в
Санкт-Петербурге чаще всего встречаются прекурсоры γ-оксимасляной кислоты, а также так называемые
синтетические «дизайнерские наркотики» (фенциклидины (РСР), пиперазины, синтетические катиноны,
синтетические каннабиноиды, амфетамины). Наряду
с увеличением общего количества отравлений наркотическими и психоактивными веществами отмечается
увеличение тяжелых форм острых отравлений этими
веществами. В последние годы от острых отравлений наркотическими веществами в Санкт-Петербурге
умирают 45–50 человек, причем чаще всего причиной
смертельных отравлений является метадон. Огромная
нагрузка легла на плечи токсикологической службы в
связи с закрытием с 2011 г. медицинских вытрезвителей. За последние несколько лет количество пациентов, поступающих в Центр лечения отравлений
ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе» с диагнозом
«Токсическое действие этанола», увеличилось более
чем вдвое, и эта тенденция сохраняется и в настоящее
время. Отмечается также некоторое увеличение случаев отравлений метиловым и изопропиловым спиртом.
Таким образом, клиническая токсикология с каждым
годом все больше и больше приобретает характер
наркологической. Хотелось бы отметить и положительные тенденции — в центрах лечения отравлений
крупных мегаполисов отмечается снижение количества больных с отравлениями лекарственными средствами. Причины лекарственных отравлений чаще
всего вызваны приемом психотропных, седативных,
анальгезирующих, жаропонижающих, кардиотропных
средств. На фоне снижения количества отравлений
лекарственными препаратами отмечается уменьшение количества больных с суицидальными отравлениями, поскольку лекарственные отравления чаще
всего используются в качестве инструмента реализации суицидальных намерений. В Санкт-Петербурге
этот положительный тренд наметился, по-видимому, в
результате тесного взаимодействия психиатрической
и токсикологической служб (с 2015 г. в НИИ СП им.
И.И. Джанелидзе разработан и внедрен алгоритм оказания помощи больным с суицидальными отравлениями
(Г.А. Прокопович, 2015)). Также бесспорно положительное влияние оказало совершенствование психофармакологической терапии — использование новых, менее
токсичных антидепрессантов и ужесточение системы
учета психотропных лекарственных средств. С 2015 г.
Минздрав внес ряд психотропных препаратов (прегабалин, тропикамид и циклопентолат) в IV часть списка
лекарств, подлежащих предметно-количественному
учету. Не исключено, что к снижению количества суицидальных отравлений лекарственными средствами
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привели социальные факторы — повышение благосостояния населения. Также, по данным Центра лечения
отравлений НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, отмечается
уменьшение количества случаев острых отравлений
угарным газом. Летальность при острых отравлениях
в Санкт-Петербурге снижается, однако происходит это
на фоне увеличения общего числа больных токсикологического профиля и абсолютного увеличения количества смертельных исходов от острых отравлений.
Что Вы можете сказать о состоянии токсикологической службы в Санкт-Петербурге? Сколько токсикологических отделений в городе, достаточно ли
они оснащены необходимым оборудованием и медикаментами для оказания высококвалифицированной
помощи пациентам?
Токсикологическая служба в Санкт-Петербурге
представлена Центром лечения отравлений ГБУ
«СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе». Количество
токсикологических коек в ГБУ «СПб НИИ СП им.
И.И. Джанелидзе» — 61, из которых 13 — реанимационные и 48 коек размещены в отделениях острых
отравлений № 1 и № 2. В структуру Центра лечения
отравлений входит химико-токсикологическая лаборатория. Кроме того, Центр активно взаимодействует
с отделениями гипербарической оксигенации, гравитационной хирургии крови, соматопсихиатрическим
отделением. По данным годового отчета за 2018 г.,
медицинская помощь оказана 19 244 пациентам с острыми отравлениями, из них госпитализированы 16 064.
Это составляет около 23% от общего потока пациентов,
поступающих в СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.
Прием пациентов токсикологического профиля в
Санкт-Петербурге также ведут клиники военно-полевой терапии и нефрологии и эфферентной терапии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
Ежегодно в них оказывают специализированную токсикологическую помощь более чем 500 пациентам
с острыми химическими отравлениями. Фактически
Академия является внештатным центром лечения острых отравлений Министерства обороны РФ.
Детская токсикология представлена 3 реанимационными и 10 токсикологическими койками и располагается на базе Детской городской клинической
больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова, куда ежегодно поступает около 1200 маленьких пациентов с острыми
отравлениями.
За последние несколько лет произошло значительное увеличение потока больных токсикологического профиля и повышение нагрузки на стационарное
звено токсикологической службы, что создает проблемы, связанные с нехваткой токсикологических коек и
с повышенной нагрузкой на медицинский персонал
Центра лечения отравлений. В настоящее время остро
стоит вопрос о реорганизации токсикологической
службы в Санкт-Петербурге в соответствии с современными реалиями. Предстоит решать и вопрос об увеличении количества коек токсикологического профиля в
соответствии с количеством поступающих пациентов
и работой койки, открытии еще одного центра острых
отравлений на севере города, отработке более тесного
взаимодействия с наркологической, психиатрической
службой города, выделении из общего потока пациентов с отравлением алкоголем, наркотиками. Требуется
больше внимания уделять реабилитации пациентов
с острой химической травмой. Необходимо дооснастить химико-токсикологическую лабораторию, чтобы
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иметь возможность осуществить своевременную, дифференциальную диагностику, контроль за проводимым
лечением при острых отравлениях, иметь возможность
мониторинга за токсикологической ситуацией в городе.
Еще одним представителем токсикологической
службы в Санкт-Петербурге является консультативно-диагностическая поликлиника ФГБУН «Институт
токсикологии», развивающая новое направление в
системе оказания медицинской помощи при экологически обусловленной патологии и дисэлементозах —
амбулаторная токсикология. Консультативно-диагностическая поликлиника оказывает медицинскую
помощь населению при заболеваниях, обусловленных
действием химических веществ окружающей среды
(вследствие близости промышленных предприятий и
других источников загрязнения окружающей среды),
в первую очередь, при токсическом действии тяжелых
металлов.
Существуют ли, по Вашему мнению, проблемы,
связанные с профессиональной подготовкой кадров
высшего и среднего звена, последипломным обучением специалистов-токсикологов?
К большому сожалению, в настоящее время проблемы, связанные с профессиональной подготовкой кадров высшего и среднего звена, существуют. Последние
клинические ординаторы на кафедре токсикологии,
экстремальной и водолазной медицины ФГБОУ ВО
«Северо-западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» окончили ординатуру в 2007 г. Поэтому определенный «кадровый голод»
мы испытываем. К причинам сложившейся ситуации
можно отнести следующее — это колоссальная нагрузка
на персонал, связанная с огромным потоком больных,
сложный контингент больных, порою даже опасный (в
нашем Центре нередки случаи нападения на персонал)
и высокие профессиональные требования к персоналу.
В данный момент перед нами стоит задача по повышению престижа нашей специальности, привлечения к
нам молодежи и развития токсикологической науки. В
настоящее время подготовлен проект профессионального стандарта врача-токсиколога, что будет способствовать в дальнейшем разработке образовательных
программ высшего образования (ординатура, аспирантура), дополнительного профессионального образования (программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации специалистов), семинаров
и вебинаров в структуре непрерывного медицинского
образования, порядка оказания медицинской помощи,
клинических рекомендаций и стандартов оказания
медицинской помощи.
Всем известно, что Санкт-Петербургский НИИ
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе находится на
передовых позициях в различных направлениях неотложной медицины, а какие научные исследования
проводятся в области токсикологии и какие инновационные лечебно-диагностические технологии внедрены в практику Вашего института?
Помимо клинической работы, которая включает в
себя диагностику, оценку степени тяжести и лечение
острых отравлений, отдел клинической токсикологии
обеспечивает и научную составляющую в оказании
помощи больным с острыми отравлениями. Во-первых,
в настоящее время проводится работа, направленная
на совершенствование организации оказания помощи
больным с острыми отравлениями, исходя из увеличе-
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ния количества поступающих, изменений структуры
острых отравлений. Основная масса — это больные с
острыми отравлениями этанолом, наркотическими и
психоактивными веществами. Следует отметить, что
данные больные представляют отдельную проблему,
так как практически все они поступают с нарушениями сознания, часто с тяжелой фоновой сопутствующей патологией. Например, острые отравления часто
сочетаются с различными травмами, с терминальной
стадией алкоголизма и наркомании, с воспалительными осложнениями и т.д. В настоящее время в нашем
Центре разрабатываются алгоритмы оказания помощи больным с различными видами отравлений, в
частности, метадоном и другими психоактивными
веществами.
В научном плане проводятся работы по совершенствованию диагностики и интенсивной терапии
тяжелых форм острых отравлений. Научная школа
профессора Г.А. Ливанова уже долгое время занимается проблемой ранней диагностики, оценки степени
тяжести и интенсивной терапии у больных с наиболее
тяжелыми формами отравлений с позиций исследования неспецифических поражений, которые зачастую
определяют тяжесть состояния больных в настоящее
время. Для этого используется широкий спектр диагностических возможностей многопрофильного стационара, коим и является НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.
В плане лечения больных с тяжелыми формами острых
отравлений нами широко используются как инструментальные, так и фармакологические средства, которые показывают наиболее высокую эффективность.
Какие направления развития токсикологии Вы
считаете наиболее перспективными? Какова роль
Вашего отделения в решении насущных проблем
токсикологии и подготовке кадров?
Наиболее перспективными направлениями развития токсикологии, связанными с практикой, остаются
направления, связанные с совершенствованием диагностики и лечения острых отравлений, разработкой
антидотов, совершенствованием организации помощи на основе имеющихся и новых специализированных токсикологических лечебных и информационных
центров, совершенствование методов детоксикации,
методов лечения, направленных на снижение последствий действия ядов, а также совершенствование
реабилитации, поскольку многие пациенты выписываются из центров (отделений) острых отравлений с
резидуальными расстройствами.
При оказании помощи наркологическим больным,
которые составляют большинство в структуре острых
отравлений, необходима преемственность и тесное
взаимодействие с лечебными учреждениями наркологического профиля, что требует совершенствования
законодательной базы и активного участия в решении
данной проблемы правоохранительных органов.
Сотрудники научного отдела Центра лечения
острых отравлений ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», большинство из которых являются учениками профессора Георгия Александровича Ливанова,
одного из основателей петербургской школы клинической токсикологии, активно развивают традиционные для нашей школы направления (коррекция
неспецифических поражений при острых отравлениях, гипоксии и ее последствий, терапия при интоксикационном делирии различной этиологии, организация оказания медицинской помощи при острых
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
отравлениях в условиях мегаполиса), активно взаимодействуют с коллегами-токсикологами из других
регионов и зарубежными коллегами, организовывают
научно-практические конференции по токсикологии
и смежным специальностям и участвуют в их работе.
Научный отдел проводит циклы по профессиональной
переподготовке, повышению квалификации врачейтоксикологов, приглашает к обучению в клинической
ординатуре по специальности «Токсикология». Центр
лечения отравлений является базой для обучения студентов и курсантов различных медицинских вузов
Санкт-Петербурга.
Какие факторы, по Вашему мнению, могут способствовать улучшению токсикологической помощи
населению: совершенствование стандартов оказания токсикологической помощи, правильный подход
к проведению догоспитального этапа лечения, оснащенность токсикологических отделений современным оборудованием или качественная подготовка
специалистов?
Совершенствование стандартов должно происходить непрерывно. Особенно это касается токсикологической службы. Токсикологическая ситуация меняется
очень быстро. Появляются новые токсиканты, другие
теряют свою актуальность. Например, в годовом отчете
США за прошлый год появились новые рубрики — синтетические катиноны, синтетические опиоиды, аналоги и прекурсоры (кроме фармацевтических), синтетические триптамины и т.д. Наши годовые отчеты не
менялись с 2002 г. В нашей стране также необходимо
развивать консультативные токсикологические центры, учитывая накопленный опыт зарубежных коллег.
Компьютеризация медицинских учреждений теоретически позволяет осуществлять сбор данных о каждом
конкретном отравлении практически в режиме реального времени. Анализ полученных данных даст возможность не только разобраться в токсикологической
ситуации, но и координировать работу токсикологических служб и оказывать качественную консультативную помощь медицинским учреждениям догоспитального и госпитального этапа. Внедрение электронных
историй болезни упрощает процессы анализа течения
заболеваний и позволяет более эффективно разрабатывать диагностические и лечебные алгоритмы. И
безусловно, для повышения качества токсикологичес-
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кой помощи требуется современное лечебно-диагностическое оборудование.
Необходимо на основе профессионального стандарта создавать и совершенствовать стандарты оказания
токсикологической помощи населению. В частности,
необходимо совершенствование и определение показаний для детоксикационной терапии, совершенствование маршрутизации пациентов в зависимости от
этиологии и тяжести отравления. Требует решения
вопрос с производством и закупкой необходимых
антидотов, находящихся в укладке бригады скорой
медицинской помощи. Требует совершенствования
детоксикационная терапия на основе современных
экстракорпоральных методов детоксикации — показаний, противопоказаний, методик проведения процедур. Для оценки эффективности терапии требуется также использование оборудования и разработка
методик, позволяющих проводить количественную
оценку токсиканта в биосредах.
Уважаемый Алексей Николаевич, что бы Вы хотели пожелать российским токсикологам?
Несмотря на все существующие сложности, токсикология как медицинская наука и специальность
продолжает развиваться. В прошлом 2018 г. с учетом
современных требований, стоящих перед токсикологией как научной и практической дисциплиной,
прошла перерегистрацию и возобновила свою работу
Межрегиональная благотворительная общественная
организация «Ассоциация клинических токсикологов
России», каждый год по несколько раз проводятся
научно-практические конференции по токсикологи,
которые неизменно вызывают интерес практикующих
врачей и научных сотрудников, работающих в области
токсикологии и смежных специальностях. В области токсикологии трудятся замечательные, преданные
своему делу люди. Хочется пожелать российским токсикологам оставаться преданными своей специальности, непрерывно повышать свой профессиональный
уровень, квалифицированно оказывать помощь нашим
пациентам, развивать токсикологическую науку, привлекать молодежь, активно участвовать в общественных профессиональных организациях, развивая нашу
специальность, создавая нормальные для работы условия и повышая престиж нашей специальности.
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ВВЕДЕНИЕ

Нозокомиальная инфекция центральной нервной системы (НИ ЦНС) является тяжелым осложнением, приводящим к ухудшению состояния, удлинению продолжительности лечения и ухудшению исходов заболевания у нейрореанимационных пациентов. Ранняя диагностика НИ ЦНС
является актуальной клинической задачей, а поиск новых надежных маркеров НИ ЦНС — важной
научной целью.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представленное исследование было проспективным и состояло из двух частей. Целью первой
части было определить нормальный уровень пресепсина (ПСП) в спинномозговой жидкости
(СМЖ). Для определения нормального уровня ПСП в СМЖ исследовались образцы ликвора, полученные при спинномозговой анестезии во время плановых урологических и общехирургических операций. Целью второй части было изучение динамики ПСП в СМЖ у различных групп
нейрореанимационных пациентов в зависимости от наличия НИ ЦНС и системной инфекции.
Вместе с ПСП в ликворе исследовали цитоз, уровень глюкозы, лактата, проводили его микробиологическое исследование и полимеразную цепную реакцию (ПЦР), когда это было возможно.
Исследование крови включало в себя ее клинический анализ, определение содержания в ней
С-реактивного белка (СРБ), прокальцитонина (PCT) и ПСП. Статистический анализ проводился с
использованием IBM SPSS версии 23.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В первой части исследования для получения нормального уровня ПСП в СМЖ были исследованы 15 проб СМЖ у пациентов урологического или общехирургического профиля без поражения
нервной системы. Уровень ПСП в СМЖ составил 50–100 пг/мл. Эти значения были приняты в
качестве референсных для уровня ПСП в СМЖ в норме.
Во второй части исследования были проанализированы 63 пары проб ликвора и крови у 19 нейрореанимационных пациентов. Все пары были разделены на 4 группы в соответствии с наличием
в момент забора ликвора и крови НИ ЦНС и системной инфекции. При наличии НИ ЦНС и системной инфекции (группа 1) уровень ПСП в СМЖ составил 731,1±389,7 пг/мл. При отсутствии НИ
ЦНС и наличии системной инфекции (группа 2) уровень ПСП в СМЖ составил 614,9±315 пг/мл.
При наличии НИ ЦНС и отсутствии системной инфекции (группа 3) уровень ПСП в СМЖ составил
547,8±264,3 пг/мл. При отсутствии НИ ЦНС и системной инфекции (группа 4) уровень ПСП в СМЖ
составил 406±203,1 пг/мл. ROC-анализ показал, что уровень ПСП в СМЖ выше 537 пг/мл у нейрореанимационных пациентов без системной инфекции означает наличие НИ ЦНС с чувствительностью 68,8% и специфичностью 85,7%.

ВЫВОДЫ

В норме уровень пресепсина в ликворе составляет 50–100 пг/мл. Уровень пресепсина в ликворе
выше 537 пг/мл у нейрореанимационного пациента без системной инфекции статистически значимо означает наличие у него НИ ЦНС. При диагностике НИ ЦНС определение уровня пресепсина в ликворе должно подлежать анализу вместе с традиционными маркерами инфекции ЦНС в
качестве дополнительного маркера. Необходимо проведение дальнейших исследований.

Ключевые слова:

нозокомиальная инфекция центральной нервной системы, менингит, вентрикулит, пресепсин,
маркеры воспаления
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ВЧД
ИВЛ
КТ
МРТ
НВД
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— внутричерепное давление
— искусственная вентиляция легких
— компьютерная томография
— магнитно-резонансная томография
— наружный вентрикулярный дренаж

НЛД
НИ
ОРИТ
ПСП
ПЦР

— наружный люмбальный дренаж
— нозокомиальная инфекция
— отделение реанимации и интенсивной терапии
— пресепсин
— полимеразная цепная реакция
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
САК
СМЖ
СРБ
ШКГ
ЦНС

— субарахноидальное кровоизлияние
— спинномозговая жидкость
— С-реактивный белок
— шкала комы Глазго
— центральная нервная система

ЭЭГ
FOUR
РСТ
SOFA

— электроэнцефалография головного мозга
— шкала оценки уровня комы
— прокальцитонин
— шкала органной недостаточности

ВВЕДЕНИЕ

Нозокомиальная инфекция центральной нервной
системы (НИ ЦНС) является тяжелым осложнением у
нейрореанимационных пациентов, которое приводит к
ухудшению их состояния, исходов заболевания и удлинению продолжительности лечения [1–3]. Факторами
риска развития НИ ЦНС является установка интракраниальных устройств, особенно наружных, длительное
их использование, разгерметизация ликворных систем, переломы основания черепа, продолжительность
нейрохирургической операции, внутрижелудочковое
кровоизлияние, а также использование антибиотиков
[4–6]. Ликворея, наружный вентрикулярный дренаж
(НВД) и открытая черепно-мозговая травма являются наиболее значимыми предикторами развития НИ
ЦНС. Частота развития НИ ЦНС у пациентов с НВД
колеблется от 10 до 27% [7–11]. Своевременное и
адекватное назначение антибактериальной терапии у
нейрореанимационных пациентов с подозрением на
НИ ЦНС является актуальной проблемой. Ранняя антибиотикотерапия НИ ЦНС улучшает результаты, сокращает время пребывания пациента в реанимационном
отделении и снижает стоимость лечения [12]. В то же
время необоснованная антибактериальная терапия у
пациентов, не имеющих инфекции ЦНС, приводит к
иррадикации резидентной флоры, колонизации кожи
и слизистых оболочек нозокомиальными штаммами бактерий, инфицированию полирезистентными
штаммами микроорганизмов и ухудшению исходов
заболевания [13, 14]. Адекватная антибактериальная
терапия не может быть достигнута без правильной
диагностики НИ ЦНС и быстрой верификации возбудителя. Своевременная диагностика НИ ЦНС улучшает
результаты лечения и сокращает расходы на оказание
медицинской помощи [15].
Традиционными
клинико-диагностическими
критериями НИ ЦНС являются: изменение уровня
сознания, менингизм, лихорадка, увеличение цитоза
и содержания лактата в ликворе, потребления глюкозы
спинномозговой жидкостью (СМЖ) и повышение уровня системных маркеров воспаления в крови. Эти критерии часто оказываются ложноположительными или
ложноотрицательными во многих клинических ситуациях. Изменения сознания и лихорадка развиваются у
50–90% нейрореанимационных пациентов вследствие
повреждения мозга неинфекционного генеза [16–19].
Менингеальная симптоматика характерна как для НИ
ЦНС, так и для пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием (САК) [20, 21]. Лейкоцитоз, повышение
уровня С-реактивного белка (СРБ), прокальцитонина
(PCT) и пресепсина (ПСП) характерны для раннего
послеоперационного периода и развития системной
инфекции [22, 23]. Увеличение цитоза ликвора характерно для субарахноидального (САК) и внутрижелудочковых кровоизлияний [24]. Наличие крови в ликворе затрудняет интерпретацию его анализа, так как
при этом повышается уровень белка, а эритроциты
способны потреблять глюкозу и синтезировать лактат
[25]. В результате уменьшается отношение содержа-

ния глюкозы ликвора к глюкозе крови, повышается
уровень лактата и белка в ликворе [26], что идентично
изменениям ликвора при бактериальном воспалении.
Верификация возбудителя при микробиологическом
исследовании методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) или масс-спектрометрии требует дифференцировать инфекцию ЦНС от микробной контаминации и
колонизации [27–31].
В этой связи поиск новых специфичных и чувствительных биомаркеров НИ ЦНС является актуальной научной задачей. В последнее время в рутинной
практике интенсивной терапии в качестве маркера
системной инфекции и сепсиса используется пресепсин (ПСП) [32–35]. Пресепсин показал хорошие диагностические возможности у пациентов с сепсисом,
пневмонией, интраабдоминальной инфекцией [36, 37].
На сегодняшний день опубликовано очень мало работ,
посвященных изучению диагностических возможностей ПСП у нейрореанимационных пациентов [38, 39].
Почти отсутствуют данные о динамике содержания
ПСП в ликворе. Представленное исследование посвящено изучению ПСП в качестве биомаркера НИ ЦНС.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представленное исследование было проспективным, проводилось на базе Центра анестезиологииреанимации и интенсивной терапии ФГБУ «ГНЦ —
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России и состояло из
двух частей.
Часть I. Цель: определить диапазон нормальных
значений уровня ПСП в ликворе.
Задача:
— изучить уровень ПСП в ликворе у пациентов, не
имеющих инфекции ЦНС.
Критерии включения:
— возраст старше 18 лет;
— урологическая, общехирургическая патология;
— плановые операции, проводимые под спинномозговой анестезией.
Критерии исключения:
— возраст менее 18 лет;
— сопутствующая нейрохирургическая и неврологическая патология;
— наличие признаков системной инфекции и воспаления.
В первую часть исследования входили пациенты
урологического и общехирургического профиля, без
патологии со стороны ЦНС и не имеющие инфекционных осложнений. Все пациенты были госпитализированы в клинику для проведения плановых оперативных вмешательств, забор ликвора осуществляли во
время проведения спинномозговой анестезии в асептических условиях, до введения местного анестетика
в спинномозговое пространство. У пациентов этой
группы маркеры воспаления не были проанализированы. Подлежал анализу только уровень ПСП СМЖ. Все
пациенты давали письменное согласие на проведение оперативного вмешательства под спинномозговой
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анестезией, а также были проинформированы, что во
время спинальной пункции будет производиться забор
1,0 мл спинномозговой жидкости для исследования.
Часть II. Цель: изучить диагностическую значимость ПСП СМЖ в качестве биомаркера инфекции
ЦНС.
Задачи:
— изучить влияние НИ ЦНС на уровень ПСП в ликворе и в плазме у нейрореанимационных пациентов;
— изучить влияние системных нозокомиальных
инфекционных осложнений на динамику уровня ПСП
в ликворе у нейрореанимационных пациентов;
— сравнить диагностические возможности ПСП в
качестве биомаркера НИ ЦНС и общепринятых маркеров инфекции ЦНС у нейрореанимационных пациентов.
Критерии включения:
— нейрореанимационный пациент с подозрением
на НИ ЦНС;
— возраст старше 18 лет;
— пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) более 48 ч;
— возможность забора ликвора.
Критерии исключения:
— невозможность забора ликвора;
— противопоказания к люмбальной пункции;
— диагностированная смерть мозга.
Неврологический статус пациента оценивали ежедневно, он включал в себя оценку по шкале комы
Глазго (ШКГ), шкале FOUR, исследование сегментарно-стволовых рефлексов, мышечной силы и тонуса, а
также сухожильных и других рефлексов. Ежедневно
проводили оценку пациента по шкале SOFA.
Инструментальные методы. Компьютерную томографию (КТ) головного мозга проводили планово,
не реже 1 раза в нед и каждый раз при появлении
общемозговой или очаговой неврологической симптоматики. При необходимости проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.
Рентгенологическое исследование органов грудной
клетки выполняли при поступлении пациентов в
ОРИТ и подозрении на наличие пневмонии или пневмо-гидроторакса. При необходимости осуществляли
спиральное КТ-исследование органов грудной клетки.
Электроэнцефалографию головного мозга — (ЭЭГ)исследование или ЭЭГ-мониторинг — проводили для
исключения эпилептического приступа или статуса, а
также для контроля эффективности проводимой противосудорожной терапии. Мониторинг внутричерепного давления (ВЧД) выполняли у пациентов с угнетением сознания или при необходимости проведения
седации пациенту с отеком мозга, очаговым повреждением или увеличением размеров желудочков. При
нормальном КТ-исследовании головного мозга датчик
устанавливается при развитии коматозного состояния
и наличии двух из следующих признаков: возраст старше 40 лет; наличие одно- или двухсторонней децеребрации; систолическое артериальное давление менее
90 мм рт.ст. Пациентам с церебральным вазоспазмом
устанавливался комбинированный датчик внутричерепного давления, парциального давления кислорода
и температуры в паренхиме головного мозга (Licox,
Integra, США).
Методы лабораторной диагностики. Больным с
подозрением на НИ ЦНС ежедневно выполняли клинический анализ крови и исследовали следующие био-
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химические показатели: уровень в крови мочевины,
креатинина, альбумина, общего белка и СРБ. При повышении содержания белков острой фазы, увеличении
лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной формулы влево
исследовали PCT и ПСП плазмы. Кислотно-основное
состояние артериальной крови, уровень электролитов
и глюкозы плазмы крови исследовали каждые 6–8 ч. В
ликворе исследовали цитоз, уровень глюкозы, лактата
и ПСП, а также проводили микробиологическое исследование СМЖ. ПЦР-исследование проводили всегда, когда это было возможным. Клинический анализ
мочи проводили при поступлении пациента в ОРИТ
и подозрении на развитие инфекции мочевыделительной системы. Микробиологические исследования
включали в себя посевы мокроты, крови, мочи, ликвора, содержимого придаточных пазух носа и плевральной полости.
Диагностика инфекционных осложнений и синдрома
системной воспалительной реакции (ССВО). Диагноз
системной инфекции устанавливался на основании
критериев CDC [40–42]: температура тела выше 38ºС
или ниже 36ºС; частота сокращений сердца больше 90
уд./мин; частота дыханий более 20 /мин с рСО2 менее
32 мм рт.ст.; лейкоцитоз более 12·109/л, лейкопения
менее 4·109/л.
Критерии НИ ЦНС: повышение цитоза в ликворе
более 300 в 1 мкл, соотношение глюкозы плазмы крови
к глюкозе ликвора менее 0,4, уровень лактата в ликворе
более 2,1 ммоль/л при наличии или отсутствии положительных результатов микробиологических посевов
ликвора. Колонизацию интракраниальных устройств
диагностировали при отсутствии клинических проявлений НИ ЦНС, изменениях в ликворе и повторяющихся положительных результатах микробиологических
исследований ликвора с определением одного и того
же возбудителя. Контаминацию проб ликвора диагностировали при отсутствии клинических проявлений
НИ ЦНС, при изменениях в ликворе и наличии положительных результатов микробиологических исследований с выделением различных возбудителей при
повторных исследованиях СМЖ.
Присоединение нозокомиальной системной
инфекции проявляется наиболее частым осложнением у нейрореанимационных пациентов, таким как:
синусит, пневмония, инфекция мочевыделительной
системы, инфекция хирургической раны, сепсис.
Перечисленные осложнения у нейрореанимационных
пациентов диагностировались согласно следущим
критериям:
— синусит: наличие лихорадки, лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной формулы влево в сочетании с затемнением придаточных пазух при КТ-исследовании.
— пневмония: наличие лихорадки, лейкоцитоза со
сдвигом формулы влево в сочетании с затемнением
легочной ткани при рентгенологическом исследовании и наличии гнойной мокроты или положительного
микробиологического исследования мокроты.
— инфекция мочевыделительной системы: наличие
лихорадки, лейкоцитоза со сдвигом лейкоцитарной
формулы влево; лейкоцитурии (более 30 лейкоцитов в
поле зрения) или положительных результатов микробиологического исследования мочи.
— инфекция хирургической раны: наличие лихорадки, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево в сочетании с гнойным отделяемым из раны
или спонтанным расхождением краев раны, или в
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сочетании с выделением микроорганизма при микробиологическом исследовании содержимого раны.
— сепсис: верифицированный очаг инфекции и
развитие органной дисфункции (увеличение SOFA на
2 и более балла). При развитии артериальной гипотензии со снижением систолического давления менее
100 мм рт.ст. у пациента с сепсисом диагностировали
септический шок [43].
Интенсивная терапия. Все нейрореанимационные
пациенты получали терапию согласно международным
рекомендациям. Седация использовалась при внутричерепной гипертензии; рефрактерном эпилептическом статусе, десинхронизации пациента с аппаратом
искусственной вентиляции легких (ИВЛ); психомоторном возбуждении. В зависимости от клинической
ситуации использовались пропофол в дозе 1–2 мг/кг/ч,
фентанил, миорелаксанты, дексамедетомидин и нейролептические препараты. При угнетении сознания
и/или дыхательной недостаточности проводили интубацию трахеи и ИВЛ аппаратом (Maquet, Puritan Bennet)
в режиме нормовентиляции. Пункционно-дилатационную трахеостомию выполняли при наличии у пациента коматозного состояния, дисфагических нарушений и/или прогнозируемой длительности ИВЛ более
5 сут. Во всех наблюдениях артериальную гипотензию
корригировали незамедлительно, при необходимости начинали управление артериальным давлением в
зависимости от показателей внутричерепного давления, парциального давления кислорода в паренхиме
мозга и линейной скорости кровотока в церебральных
артериях. Все пациенты получали блокаторы протонной помпы и сбалансированное энтеральное питание с
целевыми значениями: 25–30 ккал/сут, белок 1,2–1,5 г/
кг/сут. При парезе желудочно-кишечного тракта проводили парентеральное или комбинированное питание трехкомпонентными питательными смесями.
Периоперационная антибактериальная профилактика при плановых нейрохирургических вмешательствах включала в себя назначение цефазолина
за 30 мин до разреза кожи и затем каждые 6 ч в первые сутки после операции. Эмпирическая антибактериальная терапия при НИ ЦНС включала назначение карбапенемов в сочетании с ванкомицином. При
нозокомиальных синусите, пневмонии, инфекции
мочевыделительной системы в зависимости от клинической ситуации эмпирическая антибактериальная терапия предусматривала использование защищенных пенициллинов или цефалоспоринов III–IV
поколения или карбапенемов в виде монотерапии
или в сочетании с ванкомицином, линезолидом или
аминогликозидами. Коррекцию антибактериальной
терапии проводили после верификации возбудителя.
При верификации возбудителя НИ ЦНС начинали
интратекальное введение колистина, амикацина или
ванкомицина в соответствии с полученными результатами. Продолжительность антибактериальной терапии
НИ ЦНС составляла 21 сут, сепсиса — 10–14 сут, нозокомиальной пневмонии, инфекции мочевыделительной
системы — 7–14 сут.
Статистический анализ проводили с использованием IBM SPSS версии 23.0. Метод Shapiro-Wilk был
использован для проверки локализации нормального
состояния. Все сравнения между группами проводили с использованием непараметрических критериев
(Mann–Whitney U-rank test или Willcoxon W-test в зависимости от обстоятельств) со статистической значимо-

стью, установленной на уровне p≤0,05. Специфичность
и чувствительность определения пресепсина в ликворе
в различных группах пациентов оценивали с использованием анализа ROC в SPSS.
Дизайн исследования. При подозрении на наличие у
пациента НИ ЦНС производили забор крови, ликвора.
Затем проводили анализ клинической ситуации, полученных результатов исследования крови и ликвора,
а также данных дополнительных инструментальных
методов обследования (КТ, МРТ, рентгенография, УЗИ).
Каждая пара кровь/ликвор вместе с интерпретацией
данных, полученных при обследовании, представляла
собой отдельный срез клинической ситуации. Каждый
раз подлежали анализу все данные и вырабатывалось
суждение о наличии или отсутствии у пациента НИ
ЦНС и системной инфекции. Дизайн представленного
исследования приведен на рис. 1.

Подозрение на инфекцию ЦНС

Исследование ликвора, крови

Есть инфекция ЦНС и/или
системная инфекция

Исследование ликвора
и крови (каждые
3–5 сут до разрешения
НИ ЦНС и/или
системной инфекции
или наступления
смертельного исхода)

Инфекция ЦНС и/или
системная инфекция
сомнительная

Нет инфекции ЦНС

Исследование ликвора
и крови на следующий
день

Рис. 1. Дизайн исследования
Примечания: НИ — нозокомиальная инфекция; ЦНС —
центральная нервная система
Fig. 1. The study design
Notes: NI — nosocomial infection; CNS — central nervous system

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование проводили с сентября 2015 по июнь
2017 г.
Часть I. Обследованы 15 пациентов урологического и общехирургического профиля. Средний возраст пациентов составил 59,3±14,1 года, все больные
были мужчины. В первую часть исследования вошли
пациенты с диагнозами: «Опухоль мочевого пузыря» (n=6), «Рак мочевого пузыря» (n=3), «Мужское
бесплодие» (n=2), «Новообразование предстательной
железы» (n=2), «Хронический пиелонфрит в стадии
ремиссии» (n=1), «Неущемленная паховая грыжа» (n=1).
Послеоперационный период протекал без осложнений.
Инфекционных осложнений не отмечено ни в одном
из клинических наблюдений. Длительность пребывания в стационаре после операции была 5,2±2,3 сут. Все
пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии. ПСП в СМЖ был 74,32±25,32 пг/мл. Таким образом, нормальным уровнем ПСП в СМЖ следует считать
значение 50–100 пг/мл.
Часть II. В эту часть исследования вошли 19 нейрореанимационных пациентов с подозрением на НИ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Та б л и ц а 1

Факторы риска развития и исходы заболевания у пациентов с Ни цНс и без инфекции
Ta b l e 1

Risk factors and outcomes in patients with NI-CNS and without infection
НВД
Количество/
Длительность

НЛД
Количество/
Длительность

Без
дренажей

Ликворея

Перелом
основания
черепа

Внутрижелудочковое
кровоизлияние

САК

НИ ЦНС+

5 (8,6±3,1)*

2 (3,5±0,7)

4

2

—

5

1

НИ ЦНС-

1 (12)*

—

7

1

1

1

—

Нейрохирургическая
операция

ШИГ
3–5

1–2

1

15*

9

—

2

4*

3

—

5

Примечание: * — статистически значимые отличия (p<0,05). НВД — наружный вентрикулярный дренаж; НИ — нозокомиальная инфекция; НЛД — наружный люмбальный
дренаж; САК — субарахноидальное кровоизлияние; ЦНС — центральная нервная система; ШИГ — шкала исходов Глазго
Notes: * — significant differences (p<0.05). CNS — central nervous system; EVD — external ventricular drain; ELD — external lumbar drain; GOS — Glasgow Outcome Scale;
NI — nosocomial infection; SAB — subarachnoid bleeding

Та б л и ц а 2

Результаты анализа спинномозговой жидкости и системных маркеров воспаления у пациентов с наличием
или отсутствием Ни цНс
Ta b l e 2

The results of cerebrospinal fluid and inflammatory markers tests
Цитоз СМЖ, /3
мкл

Глюкоза СМЖ,
ммоль/л

Лактат СМЖ,
ммоль/л

СРБ, мг/мл

PCT, нг/мл

Лейкоцитоз,
109/л

НИ ЦНС+

1523,1±2122*

3,87±1,82*

5,47±3,01

84,0±64,9

0,66±0,96

11,7±3,7

НИ ЦНС-

130,8±268,2*

5,14±1,5*

3,78±1,14

87,4±70,3

3,7±4,7

14,4±6,7

Примечание: * — статистически значимые отличия (p<0,05). НИ — нозокомиальная инфекция; СМЖ — спинномозговая жидкость; ЦНС — центральная нервная система;
СРБ — С-реактивный белок; РСТ — прокальцитонин
Notes: * — significant differences (p<0.05). CNS — central nervous system; CRP — C-reactive protein; CSF — cerebrospinal fluid; NI — nosocomial infection; PCT — procalcitonin

Клиническая картина + кровь + ликвор

1-я группа: наличие НИ ЦНС
и системной инфекции

2-я группа: отсутствие НИ ЦНС,
наличие системной инфекции

3-я группа: наличие НИ ЦНС,
отсутствие системной инфекции

4-я группа: отсутствие НИ ЦНС
и системной инфекции

Рис. 2. Распределение срезов клинической ситуации по группам
Примечания: НИ — нозокомиальная инфекция; ЦНС — центральная нервная система
Fig. 2. The distribution of clinical situations
Notes: CNS — central nervous system; NI — nosocomial infection

ЦНС. Средний возраст составил 51,5±15,5 года; в группе было 11 мужчин и 8 женщин. Диагнозы: «Опухоль
головного мозга» (n=6), «Внутримозговое кровоизлияние» (n=5), «Черепно-мозговая травма» (n=3),
«Ишемический инсульт» (n=4), «САК» (n=1).
ИВЛ проводили 17 пациентам. Пункционная дилятационная трахеостомия была выполнена 14 пациентам. Длительность ИВЛ составила 12±9,7 сут, длительность пребывания в реанимации — 16,4±9,6 сут, в
клинике — 40,1±38,7 сут. НИ ЦНС была диагностирована у 9 пациентов. Манифестация НИ ЦНС была на
5,9±3,5 сут после операции. По данным микробиологических исследований и ПЦР-диагностики ликвора,
возбудители были верифицированы в 3 наблюдениях:
Proteus mirabilis выделен из спинномозговой жидкости в одном клиническом наблюдении у пациента с
НВД на 5-е сут после установки дренажа, Streptococcus
pneumoniae был верифицирован в ликворе пациента
также в одном наблюдении на 7-е сут после проведенной нейрохирургической операции. Enterococcus
faecium верифицирован в ликворе еще в одном клиническом случае также на 7-е сут после нейрохирургической операции и на 6-е сут после повторной экстренной
операции — удаления внутримозговой гематомы и
установки НВД. Наиболее значимые факторы риска
развития НИ ЦНС и исход заболевания представлены
в табл. 1. Результаты исследования цитоза, уровня
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глюкозы и лактата в СМЖ и системных маркеров представлены в табл. 2.
При проведении статистического анализа статистически значимыми факторами риска развития НИ
ЦНС были: наличие установленного НВД и факта
нейрохирургической операции (табл. 1). По данным
статистического анализа, статистически значимыми
маркерами для диагностики НИ ЦНС были уровень
цитоза и глюкозы ликвора (табл. 2).
Были получены и проанализированы 63 пары проб
ликвор/кровь. Как было указано выше, при описании
дизайна исследования, пара кровь/ликвор в комбинации с клинической картиной и данными дополнительных исследований представляли собой отдельный срез
клинической ситуации. Таким образом, всего было
63 среза, которые были разделены на 4 группы в зависимости от наличия НИ ЦНС и системной инфекции
(рис. 2, табл. 3).
При отсутствии НИ ЦНС и системной инфекции
(4-я группа) у нейрореанимационных пациентов уровень ПСП в СМЖ составил 406±203,1 пг/мл, что статистически значимо выше (p<0,05) по сравнению с
нормальным уровнем ПСП в СМЖ (50–100 пг/мл)
(рис. 3). При наличии НИ ЦНС и отсутствии системной инфекции (3-я группа) ПСП в СМЖ составил
547,8±264,3 пг/мл. При отсутствии НИ ЦНС и наличии
системной инфекции (2-я группа) уровень ПСП в СМЖ
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составил 614,9±315 пг/мл. При наличии НИ ЦНС и системной инфекции (1-я группа) уровень ПСП в СМЖ
составил 731,1±389,7 пг/мл. При наличии НИ ЦНС и
отсутствии системной инфекции уровень ПСП в СМЖ
был в 2 раза выше, чем у пациентов без НИ ЦНС и системной инфекции. Таким образом, повышение уровня
ПСП в СМЖ выше 537 пг/мл у нейрореанимационного

Та б л и ц а 3

Распределение срезов клинической ситуации
по группам в соответствии с наличием или отсутствием
Ни цНс и системной инфекции
Ta b l e 3

The distribution of clinical situation according to presence
or abscence of NI-CNS and sytemic infection
Да

Нет

Да

36 (1-я группа)

14 (2-я группа)

Нет

33 (3-я группа)

3 (4-я группа)

Системная
инфекция

НИ ЦНС

Примечания: НИ — нозокомиальная инфекция; ЦНС — центральная нервная
система
Notes: CNS — central nervous system; NI — nosocomial infection
Чувствительность

пациента без системной инфекции с чувствительностью и специфичностью 68,8% и 85,7% соответственно
означает наличие НИ ЦНС (рис. 3).
Исходя из полученных данных, цитоз ликвора 440/3
и выше с чувствительностью и специфичностью как
минимум 95% и 90% соответственно означает наличие НИ ЦНС (рис. 4). Содержание глюкозы в ликворе 3,75 ммоль/л и ниже с чувствительностью и специфичностью 35,3% и 17% соответственно означает
наличие НИ ЦНС (рис. 5). Уровень лактата в ликворе
4,15 ммоль/ л и выше с чувствительностью и специфичностью 70% и 67% соответственно также означает
наличие НИ ЦНС (рис. 6).
Влияние крови в ликворе на уровень ПСП исследовали в группах 2 и 3 (отсутствие НИ ЦНС с наличием
системной инфекции и наличие НИ ЦНС с отсутствием
системной инфекции соответственно). Проведенный
статистический анализ показал, что наличие крови в
ликворе не влияет на уровень ПСП в СМЖ. Для группы
3 Mann–Whitney U-test составлял 0,776, а для группы
2 — 0,699 (рис. 7).

Чувствительность

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0

1,0

0

0,2

0,4

1 – Специфичность

Рис. 3. Определение чувствительности и специфичности
повышенного уровня пресепсина в спинномозговой
жидкости в 3-й и 4-й группах (ROC-анализ)
Fig. 3. Specificity and sensitivity of elevated PSP CSF in Group 3 and
Group 4 (ROC analysis)

1,0

Рис. 5. Определение чувствительности и специфичности
уровня глюкозы в спинномозговой жидкости в 1-й и 3-й
группах (ROC-анализ)

Fig. 5. Specificity and sensitivity of the CSF glucose level in Goup 1 and
Group 3 (ROC-analysis)

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0,8

Чувствительность

Чувствительность

0

0,6
1 – Специфичность

0,2

0,4

0,6

0,8

0

1,0

Рис. 4. Определение чувствительности и специфичности
уровня цитоза в спинномозговой жидкости в 1-й и 3-й
группах (ROC-анализ)

Fig. 4. Specificity and sensitivity of the cytosis level in Group 1 and Group
3 (ROC analysis)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 – Специфичность

1 – Специфичность

Рис. 6. Определение чувствительности и специфичности
уровня лактата в спинномозговой жидкости в 1-й и 3-й
группах (ROC-анализ)

Fig. 6. Specificity and sensitivity of the CSF lactate level in Goup 1 and
Group 3 (ROC-analysis)
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ДИСКУССИЯ

В доступной литературе есть только единичные
сообщения о роли уровня ПСП в СМЖ для диагностики инфекции ЦНС у новорожденных [38–39]. Нам
не удалось найти исследований, которые бы изучали
уровень ПСП в ликворе у взрослых как в норме, так
и при нейрореанимационной патологии. Вместе с
тем, ПСП, представляющий собой пептид рецептора
макрофагов CD14, был успешно внедрен в рутинную
практику интенсивной терапии в качестве достаточно
чувствительного и специфичного системного маркера бактериального воспаления [32–37]. Уровень ПСП
плазмы менее 200 пг/мл свидетельствует об отсутствии
у пациента инфекционных осложнений. Секреция ПСП
происходит макрофагами при фагоцитозе. Функцию
макрофагов в ЦНС выполняют микролиальные клетки, активация которых происходит при инфекции
ЦНС [44, 45]. Вероятно, при этом должен повышаться
уровень ПСП в СМЖ, который можно использовать в
качестве диагностического маркера.
Для определения диагностических возможностей
любого маркера прежде всего необходимо знать референсные значения. С целью определения нормальных
значений уровня ПСП в СМЖ нами был исследован
ликвор у пациентов без неврологической и нейрохирургической патологии, забор которого происходил
при выполнении спинальной анестезии. Мы установили, что нормальными значениями уровня ПСП в
СМЖ следует считать 50–100 пг/мг. Активирование
микроглиальных клеток происходит не только при
бактериальном воспалении, но и при неинфекционном повреждении ЦНС [46]. В связи с этим перед нами
стояла задача оценить, как ведет себя ПСП в СМЖ у
нейрореанимационных пациентов, не имеющих ни НИ
ЦНС, ни системных инфекционных осложнений. Было
выявлено, что ПСП в СМЖ в таких ситуациях составил
406±203,1 пг/мл, что статистически значимо выше
по сравнению с нормальным уровнем ПСП в СМЖ у
пациентов, не имеющих неврологической и нейрохирургической патологии. Таким образом, само по себе
неинфекционное повреждение мозга действительно
происходит к повышению уровня ПСП в СМЖ, вероятно, также вследствие активации клеток микроглии. Это
следует учитывать при интерпретации уровня ПСП в
СМЖ у пациентов с подозрением на НИ ЦНС.
При системной инфекции теоретически возможно
повышение уровня ПСП в СМЖ. Можно предположить два механизма увеличения уровня ПСП в СМЖ
в этом случае. Во-первых, это повышение уровня
ПСП в СМЖ на фоне увеличения концентрации ПСП
в крови. Второй возможный механизм — это активация микроглии. Известно, что при тяжелой системной
инфекции происходит вовлечение ЦНС и формирование так называемой септической энцефалопатии
(СЭ) [47–49]. Патофизиологическими механизмами СЭ
являются лейкоэнцефалопатия и перивентрикулярная
лейкомаляция [50, 51]. Очевидно, при этом происходит
активация микроглии и синтез ПСП [52, 53]. Наши данные подтверждают эту точку зрения. При отсутствии
НИ ЦНС, но наличии системной инфекции (группа 2)
уровень ПСП в СМЖ составил 614,9±315 пг/мл, что
несколько выше, чем при отсутствии НИ ЦНС и системной инфекции у нейрореанимационных пациентов и статистически значимо выше по сравнению с
нормальными значениями.
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Рис. 7. Влияние крови в спинномозговой жидкости на
уровень пресепсина в ликворе для 3-й группы (слева) и 2-й
группы (справа)
Примечания: НИ — нозокомиальная инфекция; ЦНС —
центральная нервная система
Fig. 7. The influence of CSF in blood on PSP in CSF in Group 3 (left) and
Group 2 (right)
Notes: CNS — central nervous system; NI — nosocomial infection

Активация микроглии при инфекционном повреждении ЦНС происходит всегда, и этот ответ гипотетически должен быть более выраженным, чем при
неинфекционном поражении ЦНС или у нейрореанимационных пациентов с наличием системной инфекции [54, 55]. Следовательно, и уровень ПСП в ликворе при НИ ЦНС гипотетически должен быть выше,
чем при неинфекционном повреждении ЦНС или при
системной инфекции. Однако, по нашим данным, у
пациентов с НИ ЦНС и отсутствием системной инфекции (группа 3) ПСП в СМЖ составил 547,8±264,3 пг/мл.
Этот уровень был статистически значимо ниже, чем в
группе нейрореанимационных пациентов без НИ ЦНС,
но с наличием системной инфекции. Таким образом,
чрезвычайно важным является тщательный анализ
клинической картины с одновременным исследованием содержания ПСП и РСТ в плазме для исключения
системных инфекционных осложнений. Повышение
уровня ПСП в СМЖ при нормальном уровне ПСП и
РСТ в плазме будет однозначно свидетельствовать о
наличии НИ ЦНС, тогда как ситуация, при которой
повышены уровни и ПСП в СМЖ, и ПСП плазмы, и РСТ
плазмы, будет оставаться неоднозначной и для своей
верификации требовать использования дополнительных диагностических маркеров. Действительно, по
нашим данным, самый высокий уровень ПСП в СМЖ
наблюдался у пациентов с наличием НИ ЦНС и системной инфекции (группа 1), составив 731,1±389,7 пг/мл.
Диагностика НИ ЦНС представляет собой чрезвычайно актуальную клиническую задачу в нейрореаниматологии, а поиск новых чувствительных и
специфичных маркеров инфекции ЦНС — чрезвычайно актуальную научную цель. Классическими клинико-диагностическими критериями НИ ЦНС являются
наличие соответствующих клинических симптомов
(цефалгия, менингизм, нарушение сознания, лихорадка); «воспалительных» изменений ликвора («трехзначный» и более цитоз СМЖ, потребление глюкозы
ликвора менее 2,5 ммоль/л или отношение глюкозы крови/СМЖ менее 0,4; повышение уровня лактата в ликворе более 2,1 ммоль/л), повышение значений системных маркеров воспаления (лейкоцитоз,
повышение уровней СРБ, РСТ, ПСП в плазме) и/или
обнаружение микроорганизмов при цитологическом,
бактериологическом, исследовании ПЦР или при массспектрометрии. Большинство из диагностических
критериев инфекции ЦНС неспецифичны, особенно у
нейрореанимационных пациентов.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(1): 18–29. DOI: 10.23934/2223-9022-2019-8-1-18-29

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Значения системных маркеров воспаления у нейрореанимационных пациентов повышаются как
при системной инфекции, так и при НИ ЦНС. По
нашим данным, уровни СРБ в группах с наличием
и отсутствием НИ ЦНС составили 84,0±64,9 мг/мл и
87,4±70,3 мг/мл соответственно и статистически значимо не отличались в обеих группах (p>0,05). Уровни
PCT в группах с наличием или отсутствием НИ ЦНС
составляли 0,66±0,96 нг/мл и 3,7±4,7 нг/мл соответственно и по данным статистического анализа также
статистически значимо не отличались в обеих группах (p>0,05). Уровень лейкоцитоза при наличии НИ
ЦНС составил 11,7±3,7·109/л, а при отсутствии НИ
ЦНС — 14,4±6,7·109/ л, данные статистически значимо
не отличались в обеих группах (p>0,05).
Цитоз, уровень глюкозы и лактата в ликворе,
несмотря на достаточно невысокую чувствительность
и специфичность, являются «золотым стандартом»
в диагностике НИ ЦНС. По нашим данным, цитоз
ликвора при НИ ЦНС составил 1523±2122 в 3 мкл, что
статистически значимо выше (p<0,05), чем в группе
без НИ ЦНС — 131±268 в 3 мкл. В норме цитоз ликвора
составляет всего 3–15 в 3 мкл, поэтому чрезвычайно
трудно исключить наличие НИ ЦНС при «трехзначном» цитозе ликвора, который для нейрореанимационных пациентов часто является нормальным вследствие наличия крови в ликворе [56]. Проведенный
ROC-анализ показал, что цитоз 440 в 3 мкл и более
означает наличие НИ ЦНС у нейрореанимационного
пациента с чувствительностью 95% и специфичностью 90%. Уровень глюкозы в ликворе при НИ ЦНС, по
нашим данным, составил 3,87±1,82 ммоль/л, что статистически значимо ниже (p<0,05), чем в группе без
НИ ЦНС — 5,14±1,5 ммоль/л. Проведенный ROC-анализ
показал, что уровень глюкозы ликвора 3,75 ммоль/
л и менее означает наличие НИ ЦНС у нейрореанимационного пациента с чувствительностью 35,3%
и специфичностью 17%. Уровень лактата в ликворе
при наличии НИ ЦНС, по нашим данным, составил
5,47±3,01 ммоль/л и 3,78±1,14 ммоль/л в группе без
НИ ЦНС. Отличия не были статистически значимыми
(p>0,05). Проведенный ROC-анализ показал, что уровень лактата в ликворе 4,15 ммоль/л и выше означает
наличие НИ ЦНС у нейрореанимационного пациента с
чувствительностью 70% и специфичностью 67%.
Полученные данные демонстрируют невысокую
чувствительность и специфичность стандартных диагностических критериев инфекции ЦНС. В этой связи
особый интерес представляют полученные данные
относительно чувствительности и специфичности
ПСП в СМЖ. Проведенный ROC-анализ показал, что
ПСП в СМЖ 537 пг/мл и более у нейрореанимационного пациента без системной инфекции означает
наличие НИ в ЦНС с чувствительностью 68,8% и специфичностью 85,7%. Таким образом, по нашим данным,
наибольшей чувствительностью и специфичностью
для диагностики НИ ЦНС обладал цитоз ликвора,
затем — содержание ПСП в СМЖ, а затем — уровень в
ликворе глюкозы и лактата.
Чрезвычайно важным вопросом является влияние
наличия крови в ликворе на показатели маркеров,
используемых для диагностики НИ ЦНС. Выше уже
неоднократно было подчеркнуто, что наличие крови

в ликворе приводит к повышению цитоза и уровня
лактата в ликворе, к потреблению глюкозы в ликворе,
а также к появлению лихорадки и лейкоцитоза [57–60].
Чрезвычайно важным было изучение влияние крови
на уровень ПСП в СМЖ. Наши данные свидетельствуют
о том, что присутствие крови в ликворе не влияет на
уровень ПСП в СМЖ.
При проведении анализа полученных данных нами
были изучены факторы риска развития НИ ЦНС. При
этом было установлено, что риск развития НИ ЦНС
после нейрохирургической операции был статистически значимо выше (p<0,05), чем в группе без оперативного вмешательства. Риск развития НИ ЦНС был
статистически значимо выше (p<0,05) у пациентов с
НВД. Длительность стояния НВД в группе с наличием
НИ ЦНС составила 8,6±3,1 сут, в группе с отсутствием
НИ ЦНС — 3,5±0,7 сут, что может свидетельствовать
о значимости длительности стояния интракраниальных устройств в развитии НИ ЦНС. При наружном
люмбальном дренировании риск развития НИ ЦНС
в группах статистически значимо не отличался. По
нашим данным, наиболее существенными факторами
риска развития НИ ЦНС являются факты оперативного
вмешательства и наличие НВД.
Представленное исследование имеет ряд преимуществ и ограничений, которые необходимо обсудить.
Во-первых, выполненная работа является первой в
мировой литературе, которая изучает диагностические возможности определения ПСП в СМЖ для верификации НИ ЦНС у нейрореанимационных пациентов взрослого возраста. Во-вторых, в исследование
вошло относительно небольшое абсолютное количество пациентов с подозрением на НИ ЦНС — 19 наблюдений. Однако анализировались не каждый пациент
в отдельности, а срез клинической ситуации, когда
каждый раз принималось решение: есть ли НИ ЦНС
и системная инфекция в каждый конкретный период
времени и при каждом заборе ликвора и крови. Таких
срезов было 63, которые в дальнейшем были поделены на группы и проанализированы. В работе были
использованы современные и адекватные статистические методы, позволившие сделать корректные
выводы. В- третьих, исследование является одноцентровым, однако его дизайн был проспективным. Мы
также считаем необходимым проведение дальнейших
исследований.
ВЫВОДЫ

1. Нормальным уровнем пресепсина в спиномозговой жидкости является 50–100 пг/мл. Его повышение
до 537 пг/мл и выше у нейрореанимационных пациентов без системной инфекции означает наличие нозокомиальной инфекции центральной нервной системы
с чувствительностью 68,8% и специфичностью 85,7%.
2. Наличие крови в ликворе статистически значимо
не влияет на уровень пресепсина в спинномозговой
жидкости.
3. При диагностике нозокомиальной инфекции
центральной нервной системы пресепсин спинномозговой жидкости должен анализироваться вместе с
традиционными маркерами инфекции центральной
нервной системы в качестве дополнительного диагностического критерия.
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Cerebrospinal Fluid Presepsin as a Marker of Nosocomial Infections of Central
Nervous System
S.A. Abudeyev1, K.V. Kiselyov2, O.V. Parinov1, Y.D. Udalov1, M.A. Zabelin1, A.S. Samoylov1, K.A. Popugayev1*
Department of Neurological Anesthesiology and Resuscitation
1
A.I. burnazyan Federal Medical biophysical Center, the Federal Medical & biological Agency of Russian Federation, Moscow
23 Marshala Novikova St., Moscow 123098, Russian Federation
2
N.I. Pirogov Russian National Research Medical university of the Ministry of Health of Russian Federation, Moscow
1 Ostrovityanova St., Moscow 117997, Russian Federation
* Contacts: Konstantin A. Popugayev, Dr. Med. Sci., Head of the Department of Neurological Anesthesiology and Resuscitation of the A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Center. E-mail:
stan.popugaev@yahoo.com

AbSTRACT Introduction Nosocomial infection of the central nervous system (NI-CNS) is a serious complication in neurocritical patients that leads to deterioration
of patient’s condition, worsening of outcomes and increased cost of treatment. The timely diagnosis of NI-CNS is a relevant problem and the search for new reliable
markers of NI-CNS is an important issue.
MATERIAL AND METHODS The prospective observational study consisted of two parts. The aim of the first part was to define normal ranges of cerebral spinal
presepsin (CSF PSP). The aim of the second part was investigation of CSF PSP in neurocritical patients. We studied CSF sampling obtained during spinal anesthesia
for elective urologic surgery in order to define the normal CSF PSP. The following data was collected in neurocritical patients: CSF cell count, glucose, lactate, PSP,
microbiological tests, polymerase chain reaction (PCR), when it was possible. Blood tests included complete blood count, C-reactive protein (CRP), procalcitonin
(PCT), PSP. IBM SPSS Statistics (version 23.0) was used for statistical analysis.
RESuLTS Fifteen CSF samplings were obtained for investigation of normal CSF PSP ranges, which was 50–100 pg/ml. Nineteen neurocritical patients were
included. Sixty-three pairs of CSF and blood samplings were obtained. All pairs were divided into the 4 groups in accordance with presence/absence of NI-CNS
or systemic infection. In cases without both NI-CNS and systemic infection (group 4) CSF PSP was 406±203.1 pg/ml. In cases without NI-CNS and with systemic
infection (group 2) CSF PSP was 614.9±315 pg/ml. In cases with NI-CNS and without systemic infection (group 3) CSF PSP was 547.8±264.3 pg/ml. In cases with
both NI-CNS and systemic infection (group 1) CSF PSP was 731.1±389.7 pg/ml. The ROC analysis showed that in neurocritical patients without systemic infection
CSF PSP 537 pg/ml meant NI-CNS with sensitivity 68.8% and specificity 85.7%.
CONCLuSION The normal value of the CSF PSP is 50-100 pg/ml. CSF PSP more than 537 pg/ml in neurocritical patients without systemic infection meant NI-CNS
with 688% sensitivity and 857% specificity. CSF PSP may be used for diagnosing NI-CNS in neurocritical patients as an additional marker only. CSF may be used
as an additional diagnostic criterion, but further research is needed.
Keywords: nosocomial infection of central nervous system, meningitis, ventriculitis, presepsin, markers of inflammation
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема кровотечений после эндоскопического удаления полипов желудка продолжает оставаться актуальной. Для профилактики кровотечений при полипэктомии была разработана методика инфильтрации основания полипов новым гемостатическим средством «Гемоблок».
Целью данного исследования является оценка эффективность применения данной методики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представлены результаты использования «Гемоблока» у 63 больных, которым удалено 129 полипов. Полученные результаты сопоставили с данными группы сравнения, где у 142 пациентов было
удалено 267 полипов. В основной группе проводили гемостаз методом орошения и обкалывания
средством «Гемоблок». В группе сравнения для подслизистой инъекции использовали 0,9% раствор натрия хлорида и 5% раствор аминокапроновой кислоты, а также электрокоагуляцию. В обеих группах сравнили эффективность эндоскопического гемостаза при кровотечениях, возникших
после удаления полипов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование показало, что применение «Гемоблока» при эндоскопическом удалении полипов
для инфильтрации их основания обеспечивает более эффективную профилактику кровотечений,
а при развитии кровотечения из термического дефекта после полипэктомии использование орошения/обкалывания этим же препаратом позволяет достичь надежного гемостаза.

ВЫВОДЫ

Применение гемостатического средства «Гемоблок» при эндоскопическом удалении полипов желудка обеспечивает профилактику кровотечения и радикальность вмешательства. При развитии
кровотечения после полипэктомии орошение/обкалывание гемостатическим средством «Гемоблок» позволяет достичь надежного гемостаза.
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ВВЕДЕНИЕ

Полипы органов пищеварения относятся к часто
встречающимся предопухолевым заболеваниям, они
подлежат динамическому наблюдению и — при показаниях, — удалению [1, 2]. Операцией выбора в такой
ситуации является эндоскопическая полипэктомия
[2–4]. Данное оперативное вмешательство имеет объективные преимущества, поскольку устраняет очаг
возможной малигнизации, но сохраняет при этом анатомию и функцию оперированного органа.
Эндоскопическая полипэктомия характеризуется
высокой эффективностью, но может осложняться кровотечением [2]. Вопрос его предотвращения и остановки в таких случаях неоднократно поднимался в
клинической медицине. С целью профилактики этого
осложнения было разработано несколько методик:
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эндоскопическая инъекционная терапия с введением
изотонического раствора натрия хлорида [5] или раствора адреналина [6], применение фибринового клея
[7], наложение эндоскопической лигатуры [8] и клипирование [9]. В данной работе выполнено исследование
внутриорганного применения нового гемостатического средства «Гемоблок» для профилактики и остановки кровотечений при эндоскопическом удалении
полипов желудка.
Гемостатический эффект достигается за счет образования «Гемоблоком» сгустка с белками плазмы крови
(главным образом, с альбумином). Исследования, проведенные в лаборатории Московского областного НИИ
крови, показали, что механизм действия «Гемоблока»
зависит главным образом от содержания альбумина
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и не зависит от концентрации белковых кровесвертывающих факторов в плазме крови. На первом этапе
действия препарата складывается полиакриловая матричная структура, содержащая в ячейках молекулы альбумина. Такая структура является первичной, и время
ее существования невелико, поскольку полиакрилатанион не устанавливает сильные связи с молекулами
белка и удерживается лишь за счет слабых взаимодействий. Однако эта структура является первичным
организатором устойчивой пленки. На следующем
этапе ионы серебра восстанавливаются молекулами
альбумина, образуя устойчивый комплекс: полиакрилат-анионы образуют прочную связь с положительно
заряженными молекулами белка. Такая структура упаковывается в несколько микрослоев, создавая прочную
полиметакрилатную пленку на поверхности раны. В
дальнейшем поверхностная структура «Гемоблок» —
белок замещается фибрином, а полиакрилатная матрица плазмолизуется в течение суток [10].
цель исследования — оценка эффективности
внутриорганного применения нового гемостатического средства «Гемоблок» для предотвращения кровотечения и его остановки при эндоскопической полипэктомии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на анализе результатов лечения
205 больных с единичными и множественными полипами желудка, которым было произведено удаление
396 полипов за период с 2007 по 2017 г.
Всем пациентам проводились предоперационная
подготовка, эндоскопическая операция и послеоперационный контроль. Эндоскопическое удаление полипов осуществлялось методом электроэксцизии электрохирургическим блоком фирмы «OLYMPUS» PSD-10
(Япония). Полип отсекался диатермической петлей,
наброшенной на ножку или основание полипа, в режиме «резание» — «коагуляция».
Для захватывания и извлечения отсеченных полипов использовали биопсийные щипцы, диатермическую петлю, корзинки Дормиа, экстракторы, устройства-ловушки различных фирм. Для инъекций и
орошения — одноразовые и многоразовые эндоскопические инъекторы и катетеры различных производителей.
Все больные были разделены на 2 группы: основную группу составили 63 человека, сравнения — 142.
Характеристика больных по полу и возрасту представлена в табл. 1, 2.
Как видно из данных, представленных в табл. 2,
большинство больных было старше 60 лет, среди них
преобладали женщины: в группе сравнения 92 (64,8%),
в основной — 44 (69,8%). Распределение полипов по
локализации в желудке представлена в табл. 3.
Данные, обобщенные в табл. 3, показывают, что
наибольшее число полипов располагалось в антральном отделе желудка: в группе сравнения у 123 больных
(46%), в группе сравнения — у 56 (43,4%), а по большой
кривизне соответственно: 107 (40%) и 62 (48%). Для
объективизации полученных данных было проведено
сопоставление удаленных полипов по размерам, что
отражено в табл. 4.
Как следует из табл. 4, в данном исследовании
чаще встречались полипы размером от 0,5 до 1,5 см:
в группе сравнения — 191 (71,5%), в основной — 97
(75,2%). Среднее значение размера удаленного полипа

Та б л и ц а 1

Характеристика больных по полу
Ta b l e 1

The characteristics of patients according to gender
Больные

Группа сравнения

Основная группа

n

%

n

%

142

100

63

100

Мужчины

50

35,2

19

30,2

Женщины

92

64,8

44

69,8

Та б л и ц а 2

Характеристика больных по возрасту
Ta b l e 2

The characteristics of patients according to age
Возраст больных, годы

Группа сравнения

Основная группа

n

n

142

63

30–44

6

1

45–59

34

9

60–74

85

46

более 75

17

7

64,2±1,6

65,5±2,0

Средний возраст

Та б л и ц а 3

Распределение полипов по локализации в желудке
Ta b l e 3

The distribution according to the location in the stomach
Местонахождение полипов

Группа сравнения

В верхней трети тела

Основная группа

n

%

n

%

33

12,4

13

10,3

В средней трети тела

46

17,2

23

17,8

В нижней трети тела

65

24,4

37

28,5

Антральное расположение

123

46

56

43,4

Всего

267

100

129

100

На передней стенке

78

29,3

28

21,8

На задней стенке

60

22,4

26

20,2

Малая кривизна

22

8,3

13

10

Большая кривизна

107

40

62

48

Всего

267

100

129

100

Та б л и ц а 4

Размеры удаленных полипов
Ta b l e 4

Sizes of excized polyps
Размер полипа, см

Группа сравнения

Основная группа

n

%

n

%

0,5–1,0

113

42,3

60

46,5

1,1–1,5

78

29,2

37

28,7

1,6–2,0

32

12

13

10,1

2–3

29

10,8

11

8,5

3–4

10

3,7

5

3,9

Более 4

5

2

3

2,3

267

100

129

100

Всего

составило в основной группе 15,3±1,6 мм, в группе
сравнения — 15,0±1,1 мм. Число удаленных полипов на
одного пациента составило в среднем 2,2±0,6 в основной группе и 1,8±0,2 полипа — в группе сравнения. В
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табл. 5, 6 представлена гистологическая характеристика полипов и их оснований.
Как следует из табл. 5, наибольшее число полипов
располагалось на ножке: в группе сравнения — 174
(65%), в основной — 92 (71,3%). По гистологической
классификации преобладали гиперпластические полипы, которые в группе сравнения составили 158 (59%), в
основной — 82 (63,6%) (табл. 6).
Больным основной группы перед удалением полипов желудка в основание полипа делали инъекцию
средства «Гемоблок». Через инъектор в основание
полипа вводили от 3 до 10 мл препарата до образования отчетливой «подушки». При подслизистом введении «Гемоблока» гидравлическая компрессия сосудов
основания полипа сопровождалась усилением местного тромбообразования. После создания «подушки»
полип удаляли методом электроэксцизии или коагуляции по стандартной методике. После удаления
полипа для профилактики возможных кровотечений
орошали и/или обкалывали ложе удаленного полипа. При развитии кровотечения осуществляли также
орошение и/или обкалывание источника кровотечения средством «Гемоблок». Орошение осуществляли
с помощью катетеpа, введенного в бипсийный канал
эндоскопа. Пpицельно сверху вниз малыми порциями
оpошали источник кpовотечения, используя от 50 до
100 мл препарата. Для усиления гемостаза производили обкалывание ложа удаленного полипа эндоскопическими инъекторами. Иглу эндоскопического инъектоpа, проведенную через биопсийный канал
эндоскопа, вводили на максимальную глубину в зоне
электрохирургического вмешательства в 2–3 мм от
источника кровотечения поочередно из 5–6 точек.
Через инъектор в стенку желудка вводили «Гемоблок»
до образования отчетливого выбухающего валика вокруг источника кровотечения.
Больным группы сравнения полипэктомию проводили теми же методами электрокоагуляции и электроэксцизии без применения гемостатического средства
«Гемоблок». Для подслизистой инъекции использовали новокаин, изотонический раствор натрия хлорида,
раствор аминокапроновой кислоты. Для профилактики кровотечения после полипэктомии использовали
инъекционный метод и электрокоагуляцию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И Их ОБСУж ДЕНИЕ

Результаты лечения по разработанной методике
были сопоставлены с результатами удаления полипов желудка после инфильтрации основания полипа традиционно применяемыми гемостатическими
средствами. Основную группу и группу сравнения
сопоставляли по частоте возникновения кровотечения
из термического дефекта достижению первичного/
окончательного гемостаза, частоте рецидивов кровотечения (табл. 7).
У больных основной группы и группы сравнения
при осложненном течении отмечались кровотечения
средней интенсивности. В основной группе при проведении эндоскопической полипэктомии кровотечение
из ложа удаленного полипа развилось при удалении
8 полипов (6,2%), что было значительно меньше, чем у
больных контрольной группы, где кровотечение имело
место при удалении 33 полипов (12,3%).
В основной группе при развитии кровотечений первичный гемостаз с применением средства
«Гемоблок» в виде орошения и/или обкалывания ложа
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Та б л и ц а 5

Расположение полипов
Ta b l e 5

The location of polyps
Характеристика полипа

Группа сравнения
n

Основная группа

%

n

%

На ножке

174

65

92

71,3

Широкое основание

93

35

37

28,7

Всего

267

100

129

100

Та б л и ц а 6

Гистологическая характеристика полипов
Ta b l e 6

The hystologic characteristics of polyps
Характеристика полипа

Группа сравнения
n

Основная группа

%

n

%

Гиперпластические

158

59

82

63,6

Аденомы

109

41

47

36,4

Всего

267

100

129

100

Та б л и ц а 7

Частота возникновения послеоперационного
кровотечения
Ta b l e 7

The incidence of postoperative bleeding
Количество полипов

Группа сравнения,
n=267

Основная группа,
n=129
8 (6,2%)

Кровотечение

33 (12,3%)

Первичный эндогемостаз

16 (5,9%)

7 (5,4%)

Дополнительный гемостаз

17 (6,3%)

1 (0,4%)

Операция

2

—

Рецидив кровотечения

2

1

Эндогемостаз

2

1

удаленного полипа имел положительный результат
в 7 наблюдениях (5,4%), в 1 случае потребовалось
проведение диатермокоагуляции и клипирования. В
группе сравнения первичный инъекционный гемостаз
был эффективен у 16 пациентов (5,9%), у 17 (6,3%) для
окончательной остановки потребовалось применение
диатермокоагуляции и клипирования, что было объективно больше, чем в основной группе. У 2 пациентов
(0,7%) группы сравнения с кровотечением эндоскопические методики были неэффективны, что потребовало проведения хирургического вмешательства в виде
ушивания ложа удаленных полипов.
В дальнейшем рецидивов кровотечения из термического дефекта в основной группе не отмечено, тогда
как в группе сравнения рецидив имел место у 2 больных (0,7%), кровотечение у которых остановлено применением эндоскопических инъекционных методик.
Таким образом, использование методики профилактики и остановки кровотечения при эндоскопической полипэктомии с применением нового гемостатического средства «Гемоблок» позволило объективно
снизить частоту кровотечений, осложняющих указанную операцию.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на достижения оперативной и лечебной эндоскопии, проблема возникновения кровотечений различной интенсивности из зоны термического
дефекта при полипэктомии до настоящего времени
остается значимой. Кровотечение, осложняющее уда-
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ление полипов желудка, не всегда поддается эндоскопической остановке и в ряде случаев требует хирургического вмешательства, отягощающего состояние
пациента.
В работе были обобщены десятилетние результаты
лечения 205 больных с единичными и множественными полипами желудка, которым было произведено удаление 396 полипов методами оперативной
эндоскопии (электроэксцизия, электрокоагуляция) с
позиций профилактики и остановки кровотечения,
как осложнения, возникающего при выполнении операции и в послеоперационном периоде.
Анализ результатов эндоскопического удаления
полипов желудка после инфильтрации основания
полипа препаратами «Гемоблок», 5% раствором аминокапроновой кислоты, 0,9% раствором натрия хлорида, а также эффективности гемостаза при развитии
кровотечения из термического дефекта после орошения и/или инфильтрации «Гемоблоком» и другими
средствами инъекционного гемостаза, проведенного с учетом таких показателей, как возникновение
кровотечения из термического дефекта, достижение
окончательной остановки кровотечения, рецидив кровотечения из термического дефекта, показал преимущества применения нового гемостатического средства
«Гемоблок».

ВЫВОДЫ

1. Применение гемостатического средства
«Гемоблок» при эндоскопическом удалении полипов
желудка для эндоскопической инфильтрации их основания перед электроэксцизией обеспечивает профилактику кровотечения и радикальность вмешательства.
2. Использование при развитии кровотечения из
термического дефекта эндоскопического орошения/
обкалывания гемостатическим средством «Гемоблок»
позволяет достичь надежного гемостаза при ранних и
поздних постполипэктомических кровотечениях, что
уменьшает количество экстренных операций.
3. Метод эндоскопической инфильтрации гемостатическим средством «Гемоблок», используемый как
для профилактики, так и для остановки кровотечения
при осложненном течении полипэктомии желудка,
экономически выгоден, не требует дополнительного расходного материала и дорогостоящего оборудования, специально оборудованного кабинета, может
применяться во всех эндоскопических кабинетах и
отделениях хирургических стационаров. Все это позволяет рекомендовать применение средства «Гемоблок»
при эндоскопическом удалении полипов желудка в
широкую клиническую практику.
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Intraorgan use of Hemoblock for prevention and arrest of bleedings in endoscopic
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INTRODuCTION Bleedings after endoscopic removal of gastric polyps continue to be a relevant issue. A technique has been developed for infiltrating the base
of polyps with a new hemostatic agent Hemoblock to prevent bleedings during polypectomy.
The purpose of this study was to assess the effectiveness of this technique.
MATERIALS AND METHODS We present the results of the use of Hemoblock in 63 patients with 129 removed polyps. The results were compared with data in
the control group, where 267 polyps were removed in 142 patients. In the control group, 0.9% sodium chloride solution, 5% aminocaproic acid solution were used
for submucosa injection. We also compared the effectiveness of endoscopic hemostasis for bleeding that occurred after the removal of polyps in both groups. In the
main group, hemostasis was performed by irrigation and puncturing using Hemoblock. In the control group the injection method (0.9% sodium chloride solution,
5% aminocaproic acid solution) and electrocoagulation were performed.
RESuLTS The study showed that the use of Hemoblock during endoscopic removal of polyps for infiltration of their base provided a more effective prevention
of bleeding, and with the development of bleeding from a thermal defect after polypectomy, the use of irrigation/puncturing of the same drug provides reliable
hemostasis.
CONCLuSION The use of hemostatic agent Hemoblock in the endoscopic removal of gastric polyps provides prevention of bleeding and radical intervention. With
the development of bleeding after polypectomy, irrigation/puncturing hemostatic agent Hemoblock allows to achieve reliable hemostasis.
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ВВЕДЕНИЕ

Доброкачественные сосудистые образования кожи, гемангиомы и пиогенные гранулемы являются достаточно частой патологией у пациентов детского возраста, в 7,5% случаев осложняясь
кровотечением.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В ГБУЗ НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ г. Москвы (НИИ НДХиТ) в период
с 2016 по 2018 г. оперированы в неотложном порядке по поводу осложненных кровотечением
кавернозных форм гемангиом и пиогенных гранулем 17 пациентов детского возраста. Оперативное вмешательство всем пациентам было выполнено с использованием разработанного в НИИ
НДХиТ способа интерстициальной селективной лазерной фотодеструкции, на который получен
патент на изобретение. Данный способ был реализован с помощью двухволнового лазерного хирургического аппарата ЛСП «ИРЭ-Полюс» (Россия), генерирующего две длины волны лазерного
излучения — 0,97 мкм и 1,56 мкм.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ отдаленных результатов лечения 17 пациентов детского возраста, оперированных в
экстренном порядке по поводу осложненных кровотечением гемангиом и пиогенных гранулем,
показал, что у всех 17 пациентов (100%) получены хорошие клинический и эстетический результаты. Способ интерстициальной селективной лазерной фотодеструкции обеспечил радикальное
удаление с гарантированным гемостазом обозначенных кровоточащих сосудистых образований,
что особенно актуально для пациентов детского возраста. Приведенные примеры пациентов
детского возраста с кровоточащими доброкачественными сосудистыми образованиями кожного
покрова иллюстрируют эффективность применения данного способа в клинической практике, а
также возможность его использования в стационарных и амбулаторных условиях.

ВЫВОДЫ

Для профилактики большой кровопотери при осложненных кровотечением гемангиомах и пиогенных гранулемах кожных покровов у детей показано выполнение экстренного оперативного
лечения с использованием способа интерстициальной селективной лазерной фотодеструкции.
Данный способ обеспечивает радикальность фотодеструкции тканей патологического сосудистого образования и надежный гемостаз, что гарантирует во всех случаях достижение хороших
клинического и эстетического результатов лечения в стационарных и амбулаторных условиях.

Ключевые слова:

доброкачественные сосудистые образования кожи, гемангиома, пиогенная
кровотечение,неотложная лазерная фотодеструкция, пациенты детского возраста
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ВВЕДЕНИЕ

Сосудистая опухоль — гемангиома и воспалительная форма телеангиодисплазии, пиогенная гранулема, — доброкачественные сосудистые образования
кожи, которые часто встречаются у детей.

Гемангиома — это врожденное сосудистое опухолевидное образование кожи, выявляемое с частотой от
2% у новорожденных и до 10% у детей до года, встречающееся в 3 раза чаще у девочек, чем у мальчиков
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[1–10]. Наиболее часто гемангиомы локализуются в
коже и подкожной клетчатке на голове, лице, шее и
верхних отделах туловища [8–15]. Различные осложнения при гемангиомах отмечают в 40% случаев, из которых кровотечение составляет 7,5% [16]. Осложнение
кровотечением возникает при наличии быстро прогрессирующих форм гемангиомы с выступающей над
кожей и увеличивающейся в размерах части сосудистого образования с изъязвлением и инфицированием
поверхности [9, 16–19].
пиогенная гранулема является приобретенным
доброкачественным сосудистым образованием, воспалительной формой телеангиодисплазии, возникающим
вследствие реактивного изменения сосуда с формированием воспаления, чаще в месте предшествующего
повреждения кожного покрова [20]. Пиогенная гранулема состоит из накожной части, в виде красно-коричневого цвета относительно небольшого шарообразного элемента, и расположенного почти вертикально под
ним внутрикожного расширенного сосуда [20].
Локализуется пиогенная гранулема чаще в области
лица и в верхних отделах туловища, но может находиться и на другой части тела, например, на конечностях [8, 10, 20, 21]. Характерным для пиогенной
гранулемы является ее быстрый рост, в дальнейшем
эрозирование, изъязвление поверхности и при минимальной травме относительно сильное кровотечение
в связи с наличием внутрикожного патологически
расширенного сосуда [8, 10, 20, 21].
Осложнения в виде кровотечения из травмированных тканей пиогенной гранулемы отмечают в 7,5%
случаев [16].
Предрасполагающим фактором для возникновения
осложнений с последующим кровотечением при всех
рассматриваемых патологических сосудистых образованиях является наличие надкожной выступающей
их части с тонкой, нередко измененной кожей, легко
подверженной механическому или иному повреждению [21, 22]. Осложнения с кровотечением, особенно у
маленьких детей, опасны быстрым развитием геморрагического шока из-за уменьшения объема циркулирующей крови, макро- и микроциркуляторных гемодинамических нарушений [9, 10, 15].
Все специалисты считают абсолютным показанием к экстренному хирургическому лечению наличие
кровотечения из тканей вышеуказанных сосудистых
образований в связи со сложностью его остановки
нехирургическими методами [20, 21].
Однако до настоящего времени ни один из хирургических методов удаления осложненных кровотечением сосудистых образований не позволяет достичь
радикального результата лечения с хорошим клиническим и эстетическим компонентами [20, 23–25].
В последнее время одним из эффективных, прецизионных и радикальных способов хирургического
лечения различных форм сосудистых образований
кожи и подкожной клетчатки является фотодеструкция лазерным излучением в диапазоне длин волн,
селективных к гемоглобину и воде, которые преобладают в обозначенных сосудистых структурах по
сравнению с окружающими тканями [26–30]. Спектры
поглощения света хромофорами кожи представлены
на рис. 1 [30–35].
На основании феномена избирательного поглощения преимущественно гемоглобином и водой лазерного излучения с длиной волны 0,97 мкм и 1,56 мкм
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Рис. 1. Спектры поглощения света хромофорами кожи. По
горизонтальной оси — длины волн (нм); по вертикальной
оси — коэффициент поглощения излучения гемоглобином,
меланином, водой

Fig. 1. Light absorption spectra of skin chromophores. The horizontal
axis — wavelengths (nm); on the vertical axis — absorption coefficient of
radiation by hemoglobin, melanin, water

соответственно и с учетом клинических потребностей
в ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗ г. Москвы (НИИ НДХиТ) был разработан способ интерстициальной селективной лазерной
фотодеструкции кавернозных форм гемангиом у детей
и получен патент на изобретение [28–30]. Способ обеспечен оптимальной комбинацией режимов указанного селективного лазерного излучения и доставкой его
непосредственно в ткань сосудистого образования. Это
позволяет прогнозировать объем и степень выраженности фотодеструкции патологических тканей образования без повреждения окружающих тканевых структур, что создает оптимальные условия для улучшения
местных регенеративных процессов.
В НИИ НДХиТ разработанный способ был впервые
использован не только при плановом оперативном
лечении кавернозных форм гемангиом и пиогенных
гранулем, но и в случаях осложнений кровотечением,
требующих экстренного лечения [28, 29].
целью настоящей работы явилось достижение
хороших клинических и эстетических результатов
лечения детей с гемангиомами и пиогенными гранулемами, осложненными кровотечением, путем
использования лазерных методов их удаления в экстренном порядке.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ клинических наблюдений результатов лечения в НИИ НДХиТ пациентов детского возраста, оперированных в экстренном порядке с использованием способа интерстициальной селективной
лазерной фотодеструкции по поводу осложненных
кровотечением гемангиом и пиогенных гранулем.
Статья иллюстрирована клиническими примерами.
В период с 2016 по 2018 г. в НИИ НДХиТ оперированы в экстренном порядке по поводу осложненных кровотечением гемангиом и пиогенных гранулем
кожи и подкожной клетчатки 17 пациентов детского
возраста.
С осложненными кровотечением гемангиомами
было 9 детей, из них 5 с простой кавернозной формой и 4 — с комбинированной кавернозной формой.
Пиогенная гранулема с кровотечением присутствовала у 8 пациентов. Характеристика 17 больных представлена в табл. 1.
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Та б л и ц а 1

Характеристика больных с осложненной кровотечением сосудистой патологией
Ta b l e 1

The characteristics of patients with vascular lesion complicated with bleeding
Диагноз
Кавернозная гемангиома

Число больных

Группы по возрасту,
годы

Распределение по полу

Экстренная операция
(до 12 ч)

Экстренно-отсроченная
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8
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6

Всего

17

3 мес–12

10 девочек; 7 мальчиков
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Детей женского пола с кровоточащей гемангиомой
было больше в 2 раза, а с осложненной пиогенной гранулемой — одинаковое количество мальчиков и девочек. Пациенты с гемангиомами имели более ранний
возраст— от 3 мес до 1,5 лет, с пиогенной гранулемой
дети были старше — от 3 до 12 лет.
По своей структуре все доброкачественные сосудистые образования кожи имели выступающую накожную
часть с поврежденным кожным покровом и локализовались в местах, подверженных травматическим
повреждениям: в области лица, в складках шеи, реже в
области верхнего отдела туловища и на конечностях.
На основании анамнеза у всех пациентов была
выяснена травматическая причина возникновения
кровотечения из сосудистого образования: повреждение одеждой, игрушкой, мацерация кожи при локализации в кожных складках и другие. После неудачной
попытки самостоятельно остановить относительно
сильное кровотечение родители обратились за специализированной медицинской помощью в НИИ НДХиТ.
Предварительно до операции всем пациентам при
наличии активного кровотечения из сосудистого образования было проведено местное консервативное кровоостанавливающее лечение. Шести больным с кавернозной гемангиомой применили гемостатическую
губку, остальным 11 пациентам наложили компрессионную повязку с раствором перекиси водорода. Общее
состояние всех пациентов в предоперационном периоде было удовлетворительным, и они не нуждались
в дополнительной предоперационной подготовке. В
обязательном порядке всем пациентам выполняли
клинический анализ крови с определением времени
свертываемости и длительности кровотечения, а также
определяли группу и резус-фактор крови. Состояние
сосудистого образования до операции фиксировали
фотографически. Диагностическое ультразвуковое
исследование (УЗИ) рассматриваемых сосудистых
образований позволило определить характер и скорость кровотока в патологической сосудистой ткани,
а также в наблюдениях с кавернозной гемангиомой
выявить у 2 больных наличие относительно крупных
региональных сосудов, требующих лигирования при
операции, а у пациентов с пиогенной гранулемой
определить размер ее базального сосуда для выполнения прецизионной интерстициальной его фотодеструкции.
Оперативное лечение всем этим больным было
выполнено с применением двухволнового лазерного
хирургического аппарата ЛСП «ИРЭ-Полюс», (Россия) с
длиной волны излучения 0,97 мкм и 1,56 мкм и максимальной мощностью 15 Вт и 5 Вт соответственно. Был
использован реализуемый данным аппаратом способ интерстициальной селективной лазерной фотодеструкции [28].

В сроки не более 12 ч после обращения 9 больным
с некупирующимся кровотечением из гемангиом была
выполнена экстренная операция в условиях операционной стационара с применением общей ингаляционно-масочной, ларинго-масочной анестезии с помощью
препарата севофлуран. Использование общего обезболивания было определено возрастом (если пациент
был младше 1,5 лет), а также особенностью механизма
фотодеструкции, эффективность которой снижается,
если ткани избыточно наполнены жидкостью. В этом
случае делали инъекции 2% раствора новокаина (0,3–
0,5 мл).
Двум больным с выраженным кровотечением из
пиогенной гранулемы операция также была выполнена в экстренном порядке.
Экстренно-отсроченное оперативное лечение по
поводу кровоточащей пиогенной гранулемы было
произведено 6 пациентам в период от 12 до 24 ч после
обращения. Всех больных с пиогенной гранулемой
оперировали в условиях амбулаторной операционной
под местным обезболиванием: у 4 из них применили
только аппликационное обезболивание анестезирующей мазью ЭМЛА, а остальным 4, ввиду наличия относительно широкого основания опухоли, осуществляли
комбинированное обезболивание: аппликацию мазью
ЭМЛА в сочетании с инъекциями 2% раствора новокаина в окружающие образование ткани.
Длительность выполнения операции с использованием способа интерстициальной селективной фотодеструкции была минимальной и в среднем составила
при удалении пиогенных гранулем не более 3–5 мин,
при удалении гемангиом, вне зависимости от их объема, от 5 до 10 мин.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Во время операции отмечена эффективная фотодеструкция ткани сосудистого образования и полный гемостаз, осложнений не было. В течение всего
ближайшего послеоперационного периода состояние
всех больных было удовлетворительным, дети были
спокойными, область операции их не беспокоила,
гипертермии не было. В случае оперативного лечения
в условиях стационара дети находились в клинике в
среднем не более 3–5 сут, далее их выписывали на
амбулаторное лечение.
Послеоперационный раневой процесс во всех случаях соответствовал физиологическим срокам, но
носил свойственный лазерным ранам локальный асептический характер раневого воспаления без вовлечения тканей, окружающих послеоперационную рану.
На 21–30-е сут послеоперационный раневой дефект
полностью был закрыт эпителием и выполнен плоским, не деформирующим кожные покровы послеоперационным рубцом, имеющим площадь значительно
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А

Рис. 2. Комбинированная кавернозная гемангиома
нижней губы, осложненная кровотечением. Объемное,
выпуклое, напряженное сосудистое образование с раной на
воспаленной поверхности, значительно деформирующее
нижнюю губу. До операции произведена консервативными
методами временная остановка кровотечения из раны на
поверхности гемангиомы

B

Fig. 2. Combined cavernous hemangioma of the lower lip, complicated by
bleeding. A volumetric, convex, intense vascular formation with a wound
on the inflamed surface, significantly distorting the lower lip. Before
surgery, conservative methods were used to stop bleeding from a wound
on the surface of the hemangioma temporarily

меньшего размера в сравнении с имевшимся ранее
сосудистым образованием.
Всем пациентам в отдаленном периоде после операции от 1 года до 2,5 лет проводили контрольные
осмотры не менее 1 раза в 3–6 мес, с обязательной
фотофиксацией области операции, а также выполнением контрольного УЗИ.
Во всех случаях было установлено отсутствие рецидива и остаточных элементов сосудистого образования, зоны фотодеструкции были представлены слегка
более светлыми, ровными и не деформирующими
кожный покров небольшими участками.
На основании анализа катамнестических данных
у всех 17 пациентов отмечен хороший клинический
результат лечения без остаточных элементов сосудистого образования, подтвержденный данными УЗИ, с
оптимально возможным благоприятным эстетическим компонентом.
Клинические примеры
Клиническое наблюдение 1. Пациент К., 1,5 года.
Диагноз: «Комбинированная кавернозная гемангиома
нижней губы, осложненная кровотечением».
Ребенок с рождения находился под наблюдением по
поводу комбинированной кавернозной гемангиомы нижней губы у хирурга по месту жительства. В возрасте 1,5 лет,
при одевании ребенка родители заметили кровотечение
из раны на поверхности гемангиомы, и он был доставлен
в НИИ НДХиТ (рис. 2).
После временной остановки кровотечения консервативным способом произведено УЗИ образования (рис. 3 А, B).
Через 2 ч после поступления в условиях операционной
стационара под общим ингалляционно-ларингомасочным
обезболиванием препаратом севофлуран была выполнена
операция — интерстициальная селективная лазерная фотодеструкция тканей гемангиомы нижней губы. Операция
произведена с использованием комбинации двух длин
волн лазерного излучения, с длиной волны 0,97 мкм и
1,56 мкм, мощностью 5,0 Вт и 2,5 Вт соответственно, при
суммарной мощности 7,5 Вт. Вид области операции во
время лазерной фотодеструкции тканей гемангиомы представлен на рис. 4.
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Рис. 3. Ультразвуковое исследование сосудистого
образования нижней губы до операции. Определяется
гипоэхогенное образование размерами около 28х15 мм,
контуры четкие, содержимое неоднородное. А —
окружающие ткани без видимых изменений; B — цветовое
допплеровское картирование: кровоток ярко выражен,
визуализируются сосуды диаметром до 1 мм

Fig. 3. Ultrasound examination of vascular formation of the lower lip
before surgery. A hypoechoic formation of about 28x15 mm in size is
determined, the contours are clear, the contents are heterogeneous.
A — surrounding tissue without visible changes; B — color Doppler
imaging: the blood flow is pronounced, vessels with a diameter of 1 mm
are visualized

1

2

Рис. 4. Коагулированные ткани сосудистого образования,
результат во время интерстициальной селективной лазерной
фотодеструкции. Представлены полностью коагулированные
ткани гемангиомы и гемостаз. 1 — коагуляционные
перфорации для подачи лазерного излучения в ткань
гемангиомы; 2 — коагулированные ткани гемангиомы
Fig. 4. Coagulated tissue of vascular formation, the result of interstitial
selective laser photodestruction. Fully coagulated hemangioma
and hemostasis tissues. 1 — coagulation perforations for delivering
laser radiation to the hemangioma tissue; 2 — coagulated tissue of
hemangioma
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Рис. 5. Результат лечения через 1 и 2 года после операции. А — через 1 год после операции отмечены хорошие клинический
и эстетический результаты. Отсутствует патологическое образование на нижней губе, определяется незначительный дефект
контура нижней губы; В —через 2 года после операции — очень хорошие клинический и эстетический результат с полным
восстановлением контура нижней губы и отсутствием элементов сосудистого образования
Fig. 5. The result of treatment 1 and 2 years after the surgery. A — 1 year after the operation a good clinical and aesthetic result was noted. There was
no malformation on the lower lip, a slight defect in the contour of the lower lip was determined; B — 2 years after the surgery a very good clinical and
aesthetic result with full restoration of the contour of the lower lip and the absence of elements of vascular formation was observed

Послеоперационный период протекал без особенностей. При осмотре после операции через 1 год отмечен
хороший клинический результат с сохранением в месте
фотодеструкции незначительного дефекта контура нижней
губы (рис. 5 А). Через два года после операции отмечены
очень хорошие клинический и эстетический результаты с полным восстановлением контура нижней губы и
отсутствием элементов сосудистого образования (рис. 5 B).
Хороший результат лечения подтвержден данными контрольного УЗИ (рис. 6).
Клиническое наблюдение 2. Пациент Р., 1 год 6 мес.
Диагноз: «Пиогенная гранулема правой щеки, осложненная кровотечением».
У ребенка в начале октября 2016 г. была обнаружена маленькая красная точка на правой щеке, которая
впоследствии увеличилась в размере и приобрела вид
выпуклого округлого образования красного цвета. Через
месяц, в ноябре 2016 г., ребенок травмировал описанное
образование игрушкой и появилось относительно сильное
кровотечение. Родители обратились в НИИ НДХиТ. Вид
пиогенной гранулемы, осложненной кровотечением, до
операции представлен на рис. 7. Выполнено УЗИ сосудистого образования до операции (рис. 8). Через час после
обращения, в амбулаторных условиях, под местной комбинированной анестезией: аппликационная мазь ЭМЛА в
сочетании с инъекцией 2% раствора новокаина (0,5 мл),
было выполнено оперативное удаление пиогенной гранулемы правой щеки (рис. 9). Операция, интерстициальная
селективная лазерная фотодеструкция, произведена с
использованием комбинации двух длин волн лазерного
излучения — 0,97 мкм и 1,56 мкм, мощностью 3,0 Вт и
2,0 Вт соответственно, при суммарной мощности 5,0 Вт.
Послеоперационный период без особенностей. Через
6 мес отмечены хорошие клинический и эстетический
результаты (рис. 10).
Клиническое наблюдение 3. Пациент П., 3 мес.
Диагноз: «Комбинированная кавернозная гемангиома
правой ушной раковины, осложненная кровотечением».
Ребенок с рождения наблюдался по поводу комбинированной кавернозной гемангиомы правой ушной
раковины у хирурга по месту жительства. Гемангиома

Рис. 6. Контрольное ультразвуковое исследование через
2 года после операции. В области фотодеструкции нижней
губы сохраняется гипоэхогенное образование неправильной
формы размером 4х3 мм (рубец)
Fig. 6. The control ultrasound 2 years after the surgery. In the area of the
photodestruction of the lower lip, a hypoechoic formation of irregular
shape 4x3 mm in size (scar) was preserved

Рис. 7. Пиогенная гранулема правой щеки, осложненная
кровотечением. Состояние до операции. Округлое, выпуклое,
красного цвета образование, диаметром до 1,0 см, активное
кровотечение из повреждения у основания опухоли
Fig. 7. Pyogenic granuloma of the right cheek, complicated by bleeding.
The state before the operation. Round, convex, red-colored formation,
up to 1.0 cm in diameter, active bleeding from damage at the base of the
tumor
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Рис. 9. Зона операции сразу после интерстициальной
лазерной фотодеструкции. Послеоперационная
рана представлена сухой коагуляционной корочкой,
обработанной концентрированным раствором перманганата
калия, полный гемостаз
Fig. 9. The operation area immediately after interstitial laser
photodestruction. The postoperative wound is represented by a dry
coagulation crust treated with a concentrated solution of potassium
permanganate, complete hemostasis

В
Рис. 8. Ультразвуковое исследование сосудистого
образования — пиогенной гранулемы правой щеки — до
операции. А — определяется гипоэхогенное образование
размерами около 10х12 мм, контуры четкие, содержимое
неоднородное. Окружающие ткани без видимых изменений.
В — цветовое допплеровское картирование: кровоток
ярко выражен в эпидермальной части, визуализируются
субдермальные единичные сосуды

Fig. 8. Ultrasound examination of vascular formation, pyogenic granuloma
of the right cheek, before the operation. A — the hypoechoic formation is
determined with dimensions of about 10x12 mm, the contours are clear,
the contents are heterogenous. The surrounding tissue without visible
changes. B — color Doppler imaging: the blood flow is clearly expressed in
the epidermal part, subdermal single vessels are visualized

постепенно увеличивалась в размерах, появились мелкие
раны на ее поверхности, которые эпизодически кровоточили. Родители останавливали незначительное кровотечение консервативными методами в домашних условиях.
В возрасте 3 мес, при одевании ребенка и повреждении
поверхности гемангиомы одеждой возникло относительно
сильное кровотечение. Ребенок доставлен в НИИ НДХиТ.
При поступлении консервативным способом произведена временная остановка кровотечения из поврежденных тканей поверхности гемангиомы (рис. 11). До операции выполнено УЗИ сосудистого образования (рис. 12).
Спустя 1 час после поступления и предоперационной
подготовки в условиях операционной стационара под
общим ингаляционным ларингомасочным обезболиванием севофлураном выполнена операция — интерстициальная селективная лазерная фотодеструкция тканей комбинированной кавернозной гемангиомы правой ушной
раковины. Операция произведена с использованием комбинации двух длин волн лазерного излучения — 0,97 мкм
и 1,56 мкм, мощностью 6,0 Вт и 3,0 Вт соответственно, при
суммарной мощности 9,0 Вт.
Вид области операции сразу после лазерной фотодеструкции тканей гемангиомы правой ушной раковины
представлен на рис. 13.
Ближайший послеоперационный период протекал без
осложнений.
При осмотре через 7 мес после операции отмечены
хорошие клинический и эстетический результаты с восстановлением формы ушной раковины и полным отсутствием
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Рис. 10. Результат через 6 мес после фотодеструкции
пиогенной гранулемы, осложненной кровотечением.
Область операции представлена слегка розоватым
маленьким пятном, элементы сосудистого образования не
определяются, кожный покров не деформирован. Хорошие
клинический и эстетический результаты лечения

Fig. 10. The result 6 months after the photodestruction of pyogenic
granuloma complicated by bleeding. The area of operation is represented
by a slightly pinkish small spot, the elements of the vascular formation
are not defined, the skin is not deformed. Good clinical and aesthetic
result of treatment

элементов сосудистого образования (рис. 14). Хороший
клинический результат подтвержден данными контрольного УЗИ (рис. 15).
ВЫВОДЫ

1. Для профилактики большой кровопотери при
осложненных кровотечением гемангиомах и пиогенных гранулемах кожных покровов у детей показано выполнение экстренного оперативного лечения с
использованием способа интерстициальной селективной лазерной фотодеструкции.
2. Данный способ обеспечивает радикальность
фотодеструкции тканей патологического сосудистого
образования и надежный гемостаз, что гарантирует
во всех случаях достижение хороших клинического и
эстетического результатов лечения в стационарных и
амбулаторных условиях.
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Рис. 11. Комбинированная кавернозная гемангиома правой ушной раковины. Состояние до операции после временной
остановки кровотечения консервативными методами. Определяется выпуклое, неправильной формы, красного цвета с
неровной поверхностью образование, кожный покров истончен, с мелкими раневыми повреждениями и следами крови

Fig. 11. Combined cavernous hemangioma of the right auricle. The state before the operation after a temporary stop of bleeding by conservative methods.
A convex, irregular shape, red color with an uneven surface is determined; the skin is thinned, with minor wound lesions and blood traces

А

В

Рис. 12. Ультразвуковое исследование комбинированной кавернозной гемангиомы правой ушной раковины до оперативного
лечения. А — определяется гипоэхогенное образование размерами около 8х3,7 мм, контуры четкие, содержимое
неоднородное. Окружающие ткани без видимых изменений. В — цветовое допплеровское картирование: кровоток ярко
выражен, скорость кровотока резко повышена

Fig. 12. The ultrasound examination of the combined cavernous hemangioma of the right auricle prior to surgical treatment. A — a hypoechoic formation
of about 8x3.7 mm in size is determined, the contours are clear, the contents are heterogenous. The surrounding tissue without visible changes. B — color
Doppler imaging: the blood flow is pronounced, the rate of blood flow is sharply increased

1

Рис. 13. Коагулированные ткани
сосудистого образования во
время операции после лазерной
фотодеструкции. Представлены
полностью коагулированные ткани
гемангиомы и полный гемостаз в
результате лазерной селективной
интерстициальной фотодеструкции.
1 — коагуляционные перфорации
кожи для подачи лазерного излучения
в ткань гемангиомы
Fig. 13. Coagulated tissue of vascular
formation during surgery after laser
photodestruction. Fully coagulated
hemangioma tissues and complete hemostasis
as a result of laser selective interstitial
photodestruction are presented. 1 — skin
coagulation perforations for delivering laser
radiation to the hemangioma tissue

Рис. 14. Результат через 7 мес после
операции. Послеоперационная зона
представлена нежно-розовым рубцом,
размером до 1,0 см. Гипертрофических
проявлений нет. Элементы сосудистого
образования не определяются.
Хорошие клинический и эстетический
результаты, подтвержденные
ультразвуковым исследованием
Fig. 14. The result 7 months after the surgery.
The postoperative area is represented by a
soft pink scar, up to 1.0 cm. There are no
hypertrophic manifestations. Elements of
vascular formation are not defined. Good
clinical and aesthetic result, confirmed by
ultrasound
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Рис. 15. Контрольное ультразвуковое
исследование послеоперационной области
через 7 мес. Определяется гипоэхогенное
образование (рубцовая ткань) размерами
10х3 мм. Окружающие ткани без видимых
изменений
Fig. 15. The control ultrasound of the postoperative
area 7 months later. The hypoechoic formation
(cicatricial tissue) of 10x3mm is determined. The
surrounding tissue without visible changes
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Emergency Laser Photodestruction of Benign Vascular Formations of the Skin in
Children, Complicated by Bleeding
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bACKgROuND Benign vascular lesions of the skin, hemangiomas and pyogenic granulomas are quite common in pediatric patients, which are complicated with
bleeding in 7.5% of cases.
MATERIAL AND METHODS In 2016–2018, 17 children with cavernous hemangiomas and pyogenic granulomas complicated with bleeding were operated on
an emergency basis at the Research Institute of Emergency Children’s Surgery and Traumatology. Surgical intervention for all patients was performed using the
method of interstitial selective laser photodestruction developed by the RIECST, which took out the utility patent. This method was implemented using two wave
laser surgical device IPG “IRE-Polus” (Russia), generating two wavelengths of laser radiation of 0.97 μm and 1.56 μm.
RESuLTS The analysis of the long-term results of treatment in 17 pediatric patients who were operated on an emergency basis for hemangioma and pyogenic
granuloma complicated by bleeding showed that all 17 patients (100%) had a good clinical and aesthetic result. The method of interstitial selective laser
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photodestruction provided a radical removal with guaranteed hemostasis of the indicated benign vascular lesions of the skin complicated with bleeding illustrate
the effectiveness of this method in clinical practice, as well as the possibility of its use in inpatient and outpatient conditions.
CONCLuSION To prevent the large blood loss in hemangiomas complicated by bleeding and pyogenic granulomas of the skin in children, emergency surgical
treatment has been performed using interstitial selective laser photodestruction. This method ensures the radical photodestruction of tissues of a pathological
vascular formation and reliable hemostasis, which guarantees the achievement of a good clinical and aesthetic result of treatment in inpatient and outpatient
conditions in all cases.
Keywords: benign vascular lesions of the skin, hemangioma, pyogenic granuloma, hemorrhage, urgent laser photodestruction, pediatric patients
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из основных причин инвалидизации и смертности населения в России и за рубежом. Важнейшим видом лечения ИБС является реваскуляризация миокарда с использованием коронарных стентов на фоне оптимальной медикаментозной
терапии. Важно уделять особое внимание изучению результатов использования стентов современных генераций, в частности, первому российскому стенту с лекарственным покрытием «Калипсо».

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение непосредственных и среднеотдаленных результатов применения стентов с лимус-выделяющим покрытием при остром коронарном синдроме (ОКС).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 304 пациента с ОКС, разделенные на 2 группы. В 1-ю группу вошли 156 пациентов, которым был имплантирован стент «Калипсо» (Ангиолайн, Россия). 2-я группа — 148 пациентов, которым проведена реваскуляризация с использованием стента семейства
"Xience" (Abbott Vascular, США). Состояние больных контролировали по телефону с интервалом 3,
6, 9 и 12 мес. После выписки из стационара им была назначена медикаментозная терапия, запланировано проведение инструментальных методов диагностики через 9–12 мес после вмешательства. Тем пациентам, у которых по результатам обследования выявлялась или подозревалась
ишемия миокарда, была проведена контрольная коронарография.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Успех имплантации составил 98,63% у 1-й группы, 99,4% — у 2-й. На госпитальном этапе были
смертельные исходы — по одному в каждой группе (0,64% и 0,67% соответственно). Использование стента «Калипсо» при вмешательствах на дистальных сегментах коронарных артерий потребовало значимо меньше времени и контраста. Среднеотдаленные результаты стентирования
в обеих группах оказались сопоставимы: соответственно, смерть от всех причин 3 (1,92%) и 2
(1,35%) больных, рестеноз более 50% — 3 (1,92%) и 3 (2%) случая, поздний тромбоз — 0 в обеих
группах и кардиальная смерть — 0 в обеих группах. Конечные точки MACE в обеих группах составили 1,28% и 0,67%.

ВЫВОДЫ

Непосредственные и среднеотдаленные результаты лечения пациентов с ОКС при применении
стента «Калипсо» сопоставимы с таковыми при применении стентов семейства "Xience". Стент
«Калипсо» имеет преимущество перед стент-системой "Xience" в доставляемости к целевому поражению при выполнении стентирования в дистальном русле.

Ключевые слова:

коронарные стенты, российские стенты, стенты с лекарственным покрытием, «Калипсо»
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АКШ — аортокоронарное шунтирование
ДИ — доверительный интервал
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ЛЖ — левый желудочек
ЛКА — левая коронарная артерия
ОВ — огибающия ветвь
ОИМ — острый инфаркт миокарда
ОИМбпST — острый инфаркт миокарда без подъема
сегмента ST
ОИМспST — острый инфаркт миокарда с подъемом ST
ОКС — острый коронарный синдром
ПМЖВ — передняя межжелудочковая ветвь
ПКА — правая коронарная артерия

ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания
ФК — функциональный класс
ХСН — хроническая сердечная недостаточность
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЭКГ — электрокардиографическое исследование
ЭхоКГ — эхокардиографическое исследование
MACE — Major adverse cardiac events — главные
неблагоприятные сердечно-сосудистые события
Syntax score — шкала риска открытых и чрескожных
коронарных вмешательств
TIMI — Trombolisis in myocardial infarction
TLR — клинический рестеноз

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(1): 45–52. DOI: 10.23934/2223-9022-2019-8-1-45-52

45

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ВВЕДЕНИЕ

Острый коронарный синдром (ОКС) в РФ остается
ведущей причиной смерти и инвалидизации. Если в
большинстве западных стран в последние десятилетия наблюдается выраженное снижение смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), основной
вклад в которую вносит ОКС, то в РФ смертность от
ССЗ остается высокой и примерно в 3 раза превышает
европейские показатели [1]. При этом ОКС часто становится клиническим дебютом ишемической болезни сердца (ИБС) [2]. С позиции современных знаний
«золотым стандартом» лечения пациентов с ОКС стало
сочетанное использование возможностей рентгенэндоваскулярной хирургии и современной фармакологической поддержки как в предоперационном периоде,
так и во время чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) [3].
Из результатов крупных рандомизированных
исследований следует, что имплантация стентов с
лекарственным покрытием предпочтительна по сравнению с голометаллическими сосудистыми каркасами
из-за меньшей частоты осложнений в среднеотдаленном и отдаленном периодах. Тем не менее, внедрение в ежедневную практику использования стентов с
лекарственным покрытием не решило ряда клинических и технических проблем, среди которых — немалое
число поздних тромбозов стентов у многих моделей,
все еще нередко возникающая необходимость коррекции рестенозов в среднеотдаленном периоде и недостаточное совершенство систем доставки к целевому
поражению [4–6].
К современным моделям стентов предъявляются некоторые обязательные требования. Это биосовместимость, рентгенконтрастность, доставляемость
и некоторые другие. Обеспечение этих параметров
возможно путем совершенствования конструктивных
особенностей и структуры и вида полимера. Наиболее
распространенной группой лекарственных препаратов, используемых при производстве стентов, являются «лимусы» (сиролимус, эверолимус, зотаролимус,
биолимус и пр.)
Первым российским коронарным стентом с биорезорбируемым лекарственным покрытием, выделяющим сиролимус, стал «Калипсо», который является
современным представителем стентов последнего
поколения. В то же время одними из самых используемых и изученных стентов с лекарственным покрытием
в мире являются стенты семейства "Xience" (эверолимус-выделяющие) [7, 8].
В данной работе представляется опыт наблюдения
за больными с ОКС, при лечении которых для реваскуляризации были использованы стенты «Калипсо»
(Ангиолайн, Россия) и стенты семейства "Xience" (Abbott
Vascular, США) в двух параллельных группах за период
до одного года.
Целью настоящего исследования явилось изучение
непосредственных и среднеотдаленных результатов
применения стентов с лимус-выделяющим покрытием
при ОКС.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 304 пациента, которым в
период с сентября 2015 по декабрь 2016 г. была проведена эндоваскулярная реваскуляризация миокарда по
поводу ОКС. Работа выполнена в виде проспективного
многоцентрового исследования в рамках сотрудничес-
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тва кафедры госпитальной хирургии с курсом детской
хирургии МИ РУДН с профильными лечебно-профилактическими учреждениями.
Критерии включения в исследование:
— возраст от 35 до 85 лет;
— нестабильная стенокардия;
— острый инфаркт миокарда (ОИМ) с подъемом
сегмента ST;
— ОИМ без подъема сегмента ST;
— оценка Syntax Score при многососудистом поражении менее 32 (более 32 при условии отказа пациента от проведения аортокоронарного шунтирования — АКШ).
Критерии исключения из исследования:
— онкологическое заболевание, лечение которого
предполагает проведение химиотерапии в течение
полугода после стентирования;
— хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
III стадии;
— отказ пациента от последующего приема двойной дезагрегантной терапии по любым причинам;
— наличие в симптом-ответственной артерии ранее
имплантированного стента;
— заблаговременное понимание отсутствия возможности и/или желания пациента явиться на контрольную коронарографию в необходимые сроки, а
также поддерживать телефонный контакт.
Набор в группы производился параллельно, количество включенных пациентов было ограничено заявленными временными границами. Все больные были
разделены на 2 группы. Критерием разделения стала
модель имплантируемого стента.
В 1-ю группу вошли 156 пациентов, которым был
имплантирован стент с сиролимус-выделяющим покрытием «Калипсо» (Ангиолайн, Россия).
Во 2-ю группу включены 148 пациентов. Им была
проведена реваскуляризация с использованием стентов с эверолимус-выделяющим покрытием семейства
"Xience" (Abbott Vascular, США).
При поступлении в лечебное учреждение пациенты, не получавшие ранее ацетилсалициловую кислоту,
принимали нагрузочную дозу не менее 325 мг. Тем, кто
на момент госпитализации не принимал постоянно
тикагрелор или клопидогрель (как минимум 5 сут),
назначали предоперационно тикагрелор в количестве 180 мг либо клопидогрель в дозе 600 мг согласно Европейским рекомендациям по реваскуляризации миокарда от 2014 г. Интраоперационно каждому
пациенту выполняли антикоагуляцию путем введения
нефракционированного гепарина в дозе 70–100 Ед на
массу тела. Активированное время свертываемости
поддерживали на уровне более 250 с.
Каждому больному выполняли электрокардиографическое (ЭКГ) и эхокардиографическое (ЭхоКГ)
исследования, стандартный набор лабораторных
исследований, а также оценивали уровень тропонина
Т (при отрицательном результате при поступлении
выполняли повторную пробу через 6 ч).
Всем пациентам выполнили коронарографию,
определили симптом-ответственную артерию, которую, в свою очередь, подвергли реваскуляризации с
использованием коронарного стента с лекарственным
покрытием. После выписки из стационара пациентам
назначали медикаментозную терапию, запланировали
проведение инструментальных методов диагностики в период 9–12 мес. Тем пациентам, у которых по
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результатам обследования выявили или заподозрили
ишемию миокарда, была предложена госпитализация
в стационар для проведения контрольной коронарографии. Пациенты с отрицательными результатами
провокационных проб продолжали прием медикаментозной терапии.
Для достижения поставленной в исследовании
цели мы проводили учет ряда параметров, характеризующих пациентов обеих групп, а также техническую
сторону выполняемых процедур. Так, мы проводили
учет частоты позднего/острого тромбозов, повторной
реваскуляризации в целевом сосуде из-за клинически
значимого рестеноза, число смертей по кардиальным
причинам, показатель комбинированной точки MACE
(major adverse cardiac events), определяемой как общее
количество клинических коронарных событий, включая коронарную смерть, инфаркт миокарда и повторную целевую реваскуляризацию, динамику класса
стенокардии (или клинического статуса пациента),
возможные осложнения от приема назначаемых препаратов и некоторых других, частоту обращения пациента к врачу по любому поводу. Мы проводили оценку
таких аспектов выполнения процедур, как частота
интраоперационных осложнений (диссекция артерии,
синдром no-reflow, окклюзия боковой ветви, неполное расправление стента и др.), время, затраченное
на выполнение вмешательства, особенности доставки
стентов при различных морфологических условиях и
некоторых других.
хАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, ВК ЛЮЧЕННЫх
В ИССЛЕДОВАНИЕ

При сравнении основных клинико-анамнестических данных пациенты 1-й и 2-й групп статистически
значимо не отличались друг от друга по клиническим,
демографическим показателям, а также по факторам
риска. В табл. 1 приведено сравнение основных характеристик пациентов, включенных в исследование.
В обеих группах большинство пациентов были
представлены мужчинами — 104 (66,7%) и 98 (66,2%)
соответственно. Средний возраст пациентов в 1-й группе составил 70±11,2 года, во 2-й — 68±4,6 года (p>0,05).
Большинство пациентов из 1-й и 2-й групп поступили
в клинику с нестабильной стенокардией — 81 (51,9%) и
72 (48,6%) соответственно (p>0,05). Значительная часть
пациентов, более трети в обеих группах, были доставлены в лечебное учреждение с ОИМ с подъемом сегмента ST — 55 (35,3%) и 58 (39,2%) соответственно. Для
некоторых пациентов имело место наличие инфаркта
миокарда в анамнезе. В 1-й группе этот показатель
составил 8,2%, во второй — 7,4%. Четыре пациента 1-й
группы (2,6%) и 3 2-й группы (2%) перенесли ишемический инсульт. Из общего числа пациентов, входящих
в 1-ю группу, 31 (19,9%) страдал сахарным диабетом.
Во 2-й группе число лиц с этой патологией составило
25 (16,9%).
В 1-е сут после поступления всем пациентам 1-й
и 2-й групп было выполнено ЭхоКГ исследование и
определение фракции выброса (по Симпсону). В 1-й
группе этот показатель составил 49,5±3,6%, а во 2й — 50,4±3,9%.
Пациенты 1-й группы были доставлены в лечебное
учреждение в среднем через 115±55 мин после возникновения клинической симптоматики. Для пациентов
2-й группы этот показатель составил 110±45 мин. Для
пациентов с ОИМспST мы замеряли среднее время

Та б л и ц а 1

клиническая и ангиографическая характеристика
пациентов в обеих группах
Ta b l e 1

Clinical and angiographic characteristics of patients in both
groups
Признак

1-я группа,
2-я группа, Значимость
n=156,
n=148,
различий, p
встречаемость встречаемость
признака (%) признака (%)

Мужчины

104 (66,7)

98 (66,2)

>0,05

Женщины

52 (33,4)

50 (33,8)

>0,05

Средний возраст

70±11,2

68±4,6

>0,05

Нестабильная стенокардия

81 (51,9)

72 (48,6)

>0,05

ОИМспST

20 (12,8)

18 (12,2)

>0,05

ОИМбпST

55 (35,3)

58 (39,2)

>0,05

Курение

84 (53,8)

80 (54,1)

>0,05

Инфаркт миокарда в анамнезе

13 (8,2)

11 (7,4)

>0,05

150 (96,1)

141 (95,3)

>0,05

Артериальная гипертензия
Гиперхолестеринемия

84 (53,8%)

76 (51,4)

>0,05

Ожирение

26 (16,6%)

25 (16,9)

>0,05

Сахарный диабет II типа

31 (19,9%)

25 (16,9)

>0,05

Стентирование в анамнезе

10 (6,4%)

9 (6,1)

>0,05

Инсульт в анамнезе

4 (2,6%)

3 (2)

>0,05

Фракция выброса ЛЖ,
поступление, %

49,5±3,6

50,4±3,9

>0,05

Однососудистое поражение

63 (39,3%)

61 (41,2)

>0,05

Двухсосудистое поражение

66 (43,6%)

69 (46,6)

>0,05

Трехсосудистое поражение

27 (17,1%)

18 (12,2)

>0,05

Поражение ствола ЛКА

16 (5,8%)

12 (4,7)

>0,05

Кальциноз

83 (30,1%)

81 (35,5)

>0,05

21 (7,6%)

13 (5,1)

>0,05

115±55

110±45

>0,05

40±5

40±5

>0,05

Ангуляция более 45º
Время от возникновения симптомов
до госпитализации, мин
Время «дверь–баллон»
для пациентов с ОИМспST, мин
Средний диаметр стентов, мм

2,92±0,5

3,1±0,39

>0,05

Всего имплантировано стентов

292

265

>0,05

Среднее количество стентов
на пациента

1,9

1,8

>0,05

21±6,2

19±4,9

>0,05

Syntax score

Примечания: ЛЖ — левый желудочек; ЛКА — левая коронарная артерия; ОИМбпST — острый инфаркт миокарда без подъема сегмента ST; ОИМспST — острый
инфаркт миокарда с подъемом ST; Syntax score — шкала риска открытых и чрескожных коронарных вмешательств
Notes: LCA — left coronary artery; LV — left ventricle; STEMI — myocardial infarction
with ST-segment elevation; NSTEMI — myocardial infarction without ST-segment
elevation; SYNTAX — Synergy Between Percutaneous Coronary Intervention With
Taxus

от момента доставки в лечебное учреждение до раздувания баллона в окклюзированной артерии (время
«дверь–баллон»). Как для пациентов 1-й, так и 2-й
группы это значение оказалось равным 40±5 мин.
При оценке ангиографических данных оказалось,
что у пациентов как 1-й, так и 2-й группы имеют место
одно-, двух- и трехсосудистое поражения. Чаще всего
наблюдали двухсосудистое поражение — у 66 (43,6%)
пациентов 1-й группы и у 69 (46,6%) 2-й группы.
Наиболее неблагоприятное трехсосудистое поражение наблюдалось у 27 (17,1%) пациентов 1-й группы
и 18 (12,2%) 2-й группы. И в 1-й и во 2-й группах нам
приходилось сталкиваться с поражением ствола левой
коронарной артерии (ЛКА) — у 16 (5,8%) пациентов 1-й
группы и у 12 (4,7%) — 2-й группы.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Кальциноз коронарных артерий имел место примерно у трети всех пациентов, а именно у 83 (30,1%)
в 1-й и 81 (35,5%) во 2-й группе. Высокая ангуляция
встречалась у 21 пациента (7,6%) в 1-й группе и у 13
(5,1%) — во 2-й. С бифуркационным поражением мы
сталкивались у 27 пациентов (9,8%) 1-й группы и 25
(9,9%) — 2-й.
Всего пациентам 1-й группы были имплантированы 292 стента «Калипсо». Пациентам 2-й группы всего
имплантированы 265 стентов. Соответственно, среднее количество стентов на одного пациента в 1-й и 2-й
группах составило 1,9 и 1,8. Средняя длина стентированного сегмента составила 26,3±13,1 мм в 1-й группе,
24,8±6,7 во 2-й. Средний диаметр имплантированных
стентов в 1-й и 2-й группах составил 2,92±0,5 и 3,1±0,39
соответственно.
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНТИРОВАНИЯ
В ОБЕИх ГРУППАх

Мы провели подсчет затраченного времени на
выполнение вмешательства у пациентов обеих групп
с момента их доставки в операционную до транспортировки в реанимационное отделение. Общая
длительность пребывания в рентгеноперационной в
1-й группе составила 63,4±20,8 мин. Во 2-й группе
общая продолжительность оказания помощи составила 64,6±21,2 мин. Учитывая среднее количество
имплантируемых стентов на одного пациента, медиана времени на 1 стент в 1-й группе составила 33,4
(95% ДИ 22,4–44,3) мин, а во 2-й — 35,9 (95% ДИ 24,1–
47,6) мин. Далее мы подсчитали время, затраченное на
выполнение одной имплантации в разных сегментах
коронарных артерий без учета действий, напрямую не
связанных с манипуляциями со стент-системой. Мы
не включали в расчет время на укладывание пациента на стол и снятие со стола, формирование доступа,
выполнение коронарографии, заведение проводника
и первичную ангиопластику. Оценивались временные
затраты на такие технические действия, как проведение стента к целевому поражению, дополнительная
предилатация, если доставка не получается с первого
раза, применение дополнительных техник для проведения эндопротеза к нужному месту (рельсовая техника, якорная техника и т.п.) и постдилатация.
Общей тенденцией в обеих группах стало увеличение длительности имплантации стента от проксимальных к дистальным сегментам. При посегментарном сравнении значений этого показателя оказалось,
что при установке стентов в проксимальную треть
передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ), огибающей ветви (ОВ) и правой коронарной артерии
(ПКА) (соответственно 3,9±0,8 и 3,8±0,9 мин, 4,0±0,9
и 3,9±0,6 мин, 3,9±0,6 и 3,8±0,7 мин), равно как и в
среднюю треть ПМЖВ, ОВ и ПКА (соответственно
4,4±0,8 и 4,6±0,7 мин, 4,6±0,7 и 4,6±0,8 мин, 4,2±0,5 и
4,1±0,4 мин) не наблюдается статистически значимых
отличий (р>0,05). Однако при сравнении величины
затраченного на имплантацию времени в дистальных
сегментах (5,2±1,1 и 6,4±0,9 мин, 5,3±1,0 и 6,4±0,7 мин,
5,8±0,9 и 6,8±0,7 мин) статистически значимо дольше
выполнялась манипуляция во 2-й группе (р<0,05).
Таким образом, использование стента «Калипсо» при
вмешательствах на дистальных сегментах коронарных
артерий в нашем исследовании потребовало статистически значимо меньше времени. Это может быть обусловлено его большей доставляемостью при сложных
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морфологических поражениях ввиду некоторых его
конструктивных особенностей.
Набор определенных технических действий во
время процедуры стентирования, как правило, сопровождается расходом контрастного вещества. Мы проанализировали средний расход контраста при выполнении процедуры стентирования в общем и различных
сегментах коронарного русла. При оценке общего расхода контрастного вещества на одного пациента в каждой группе (от момента пункции до заключительной
контрольной съемки) оказалось, что в 1-й группе этот
показатель составил в среднем 185±30 мл, а во 2-й —
200±35 мл. Закономерностью в обеих группах стало
увеличение расхода контрастного вещества при вмешательствах от проксимальных к дистальным сегментам. При посегментарном сравнении значений этого
показателя оказалось, что при установке сосудистых
стентов в проксимальную треть ПМЖВ, ОВ, ПКА (соответственно 40±10 и 50±15 мл, 45±15 и 50±15 мл, 40±10
и 45±10 мл), равно как и в среднюю треть ПМЖВ,
ОВ, ПКА (соответственно 55±20 и 60±15 мл, 60±15 и
65±15мл, 60±15 и 60±10 мл) статистически значимых
отличий не наблюдается (р>0,05). Однако при сравнении величины затраченного при имплантации контраста в дистальных сегментах (65±15 и 85±10 мл, 65±10
и 80±5 мл, 65±10 и 80±10 мл) статистически значимо
больше вещества потребовалось во 2-й группе (р<0,05).
Таким образом, использование стента «Калипсо» при
вмешательствах на дистальных сегментах коронарных
артерий в нашем исследовании потребовало статистически значимо меньшего количества контраста, что
может быть обусловлено меньшей продолжительностью вмешательства в 1-й группе.
При оценке непосредственных результатов стентирования оказалось, что успех имплантации составил 98,63% у пациентов 1-й группы, которым был
имплантирован стент «Калипсо». У пациентов 2-й
группы, которым был имплантирован стент семейства "Xience", этот показатель оказался равным 99,4%.
Под успехом имплантации мы понимали адекватное
расправление стента с остаточным стенозом менее
10%, а также кровоток по артерии TIMI–III. В случае
возникновения диссекции под успехом процедуры
мы понимали возможность выполнить оптимизацию
дефекта с помощью ангиопластики или имплантации
дополнительного стента. В табл. 2 приведены основные непосредственные результаты процедур у пациентов обеих групп.
Неполное расправление стента «Калипсо» имело
место дважды из всего числа имплантированных стентов (0,68%). Аналогичное единожды (0,42%) наблюдалось во 2-й группе. Во всех ситуациях это произошло
при имплантации сосудистых стентов в зону ригидной
бляшки. Мы пытались оптимизировать расправление
стентов использованием при постдилатации баллонов
высокого давления, в том числе большего диаметра,
однако это не имело успеха. Так или иначе, в большинстве случаев, а именно в 86,3% имплантаций в
1-й группе была выполнена постдилатация. При имплантаций стента "Xience" выполняли постдилатацию в
83,9% случаев.
Мы не имели случаев смещения стентов с системы
доставки в обеих группах.
В 2 клинических ситуациях в 1-й группе, равно как
и в 2 случаях во 2-й имела место краевая диссекция
после имплантации стента. По нашему мнению, эти
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Та б л и ц а 2

Непосредственные результаты стентирования в обеих
группах
Ta b l e 2

Immediate results of stent installation
Сравниваемые аспекты
процедуры стентирования

1-я группа,
2-я группа,
Значимость
n=292,
n=265,
различий, р
встречаемость по встречаемость по
сравниваемому сравниваемому
аспекту (%)
аспекту (%)

Оптимальная имплантация
стента

288 (98,63)

262 (98,9)

>0,05

Постдилатация после имплантации

252 (86,3)

222 (83,8)

>0,05

16±4 атм.

16±4 атм.

>0,05

2 (0,68)

1 (0,37)

>0,05

0

0

>0,05

Технические особенности
Среднее давление имплантации
Неполное расправление
стента
Смещение стента на баллоне
доставки
Осложнения процедуры стентирования
Диссекция артерии
Окклюзия боковой ветви
Синдром no-reflow

2 (0,68)

2 (0,74)

>0,05

2 (0,68%)

0

>0,05

0

0

>0,05

осложнения были вызваны использованием избыточного давления при постдилатации и неверной позицией баллона относительно границ стента. По одному
случаю в каждой группе это потребовало использования дополнительного стента, в других случаях была
выполнена дополнительная длительная (более 60 с)
ангиопластика с целью оптимизации дефекта. Так или
иначе, возникновение диссекций не смогло привести к
фатальным осложнениям.
В 2 случаях (0,68%) после имплантации стента
«Калипсо» выявлена окклюзия боковой ветви. Оба раза
это имело место при имплантации стента в средней
трети ПМЖВ, окклюзированы диагональные артерии.
Были предприняты попытки восстановить просвет
закрытых артерий, однако безуспешно. Структура
каркаса стента «Калипсо» имеет комбинированную
ячейку, а именно открытую в теле стента и закрытую
на концевых участках. В обоих случаях устья окклюзированных диагональных артерий были покрыты
краевыми сегментами стента, имеющими закрытую
ячейку, что не позволило выполнить бифуркационные методики. В дальнейшем мы стали учитывать эту
конструктивную особенность, и подобные осложнения
больше не повторялись.
Мы не наблюдали синдрома no-reflow в обеих группах.
На госпитальном этапе ввиду развития и прогрессирования острой сердечно-сосудистой недостаточности имели место смертельные исходы — по одному в
каждой группе (0,64% и 0,67% соответственно). Мы не
связываем это с особенностями процедуры и характеристиками конкретной модели стента.
Средний срок госпитализации в 1-й группе оказался равен 8,1±2,4 сут, во 2-й — 7,9±2,6 сут.
При оценке инструментальных и лабораторных
методов исследования к концу срока госпитализации наблюдалась положительная тенденция. Средний
показатель фракции выброса по Симпсону в 1-й группе при поступлении в стационар составил 49,5±3,6%.
На 5-е сут госпитализации этот показатель состав-

лял 53,2±3,9%. Контрольное ЭхоКГ исследование мы
выполняли не ранее чем на 5-е сут, поскольку максимально пытались избежать ложного результата из-за
возможного компенсаторного увеличения фракции
выброса в первые несколько суток после «острых
коронарных событий». Средний показатель фракции
выброса по Симпсону во 2-й группе при поступлении
в стационар составил 50,4±3,9%. На 5-е сут госпитализации этот показатель изменился до 54±3,2%.
Показатель сатурации кислорода в крови при
поступлении в 1-й группе составил 93±2%. На 5-е
сут госпитализации этот показатель изменился до
98±1%. Измерения проводили в спокойном состоянии
пациента без предшествующей физической нагрузки.
Показатель сатурации кислорода в крови при поступлении во 2-й группе составил 93±3%. На 5-е сут госпитализации этот показатель составлял 99±1%.
Одному пациенту 2-й группы было выполнено
АКШ в индексную госпитализацию. Это было обусловлено тяжестью поражения всего коронарного русла,
необходимостью множественной реваскуляризации и
высоким риском эндоваскулярного вмешательства.
При выполнении контрольной ЭКГ признаков острого повреждения ни у одного пациента ни в 1-й, ни во
2-й группах не наблюдалось. Ни в 1-й, ни во 2-й группе
не имело также места развитие повторного инфаркта
миокарда в период госпитализации.
Острый тромбоз имплантированных стентов (0–
24 ч) не имел места ни у одного пациента. Ни у одного
пациента 1-й или 2-й группы не возникло необходимости в проведении повторного экстренного ЧКВ.
В контрольных анализах крови общей тенденцией
было незначительное увеличение уровня креатинина,
что мы связываем с нагрузкой почек рентгенконтрастными веществами. Также имело место уменьшение
абсолютных показателей лейкоцитарной формулы,
что может свидетельствовать о снижении проявления
воспалительных реакций.
При вмешательстве на симптом-ответственной
артерии пациенты отмечали улучшение клинического
состояния еще во время своего пребывания на операционном столе. После выполнения вмешательства
и назначения антиангинальной терапии во время
нахождения в стационаре возвращения клиники стенокардии пациенты не отмечали.
СРЕДНЕОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНТИРОВАНИЯ
В ОБЕИх ГРУППАх

Для телефонного или личного контакта были доступны 152 пациента 1-й группы (97,43%) и 145 пациентов
(97,97%) 2-й группы. У нас была возможность получать
информацию о клиническом состоянии наблюдаемых,
а также собирать некоторую дополнительную информацию. В табл. 3 приведены основные среднеотдаленные результаты процедур и клиническое состояние
пациентов обеих групп.
Двойная дезагрегантная терапия была назначена на 12 мес. В обеих исследуемых группах все 100%
пациентов принимали аспирин минимум в течение
6 мес. Однако по результатам телефонного анкетирования выяснилось, что по тем или иным причинам 28
(18%) пациентов в 1-й группе и 20 (13,5%) человек по
2-й группе перестали принимать аспирин в срок от 7
до 12 мес. Аналогично ситуация обстояла и с приемом
тикагрелора и клопидогреля. Все пациенты в 1-й и во
2-й группах принимали указанные препараты в тече-
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Та б л и ц а 3

среднеотдаленные результаты стентирования в обеих
группах и клиническое состояние пациентов в течение
срока наблюдения
Ta b l e 3

Medium-term results of stent installation in both groups
and clinical state of patients during observation
Показатель

1-я группа

2-я группа

Значимость
различий, p

Общее количество пациентов
в начале исследования

156

148

—

Число пациентов, прошедших
весь планируемый период
наблюдения

152 (97,43%)

145 (97,97%)

>0,05

Хороший клинический
результат

129 (84,87%)

114 (78,62%)

<0,05

Возврат стенокардии
В том числе:
— функциональный класс III
— функциональный класс II

23 (15,13%)

31 (21,38%)

>0,05

18 (78,3%)
5 (21,7%)

24 (77,4%)
7 (22,6%)

Аортокоронарное шунтирование

1 (0,64%)

0

>0,05

Рестеноз более 50%

3 (1,92%)

3 (2%)

>0,05

Клинический рестеноз — TLR

1 (0,64%)

0

>0,05

Частота основных клинических коронарных событий
(MACE)

1,28%

0,67%

>0,05

ние минимум 6 мес. В период от 7 до 12 мес 16 (10,3%)
человек в 1-й группе и 15 (10,1%) во 2-й перестали
принимать препараты.
В подавляющем большинстве случаев пациенты
обеих групп принимали клопидогрель — 130 (83,3%) и
131 (88,5%) человек в 1-й и 2-й группах соответственно. Тикагрелор принимали соответственно 26 (16,7%)
и 17 (11,5%) пациентов в 1-й и 2-й исследуемых группах. Смены препарата-дезагреганта не наблюдалось
в обеих группах. Пациенты обеих групп не имели
осложнений в среднеотдаленном периоде, связанном
с приемом двойной дезагрегантной терапии.
По данным телефонного анкетирования проведена
также оценка клинического результата стентирования.
Под хорошим клиническим результатом мы понимали
отсутствие стенокардии после реваскуляризации или
клиническую компенсацию в результате приема оптимальной медикаментозной терапии.
Так, у 129 респондентов 1-й группы (84,87%) отмечался хороший клинический результат в течение как
минимум 12 мес после процедуры. У 23 пациентов
(15,13%) 1-й группы имел место возврат стенокардии.
Пациенты отмечали, что ангинозные боли (15 больных) или выраженная одышка (8) возникали после
физической нагрузки и проходили самостоятельно
либо после приема нитроглицерина.
В аналогичные сроки наблюдения (12 мес) хороший
клинический результат зафиксирован у 114 пациентов
(78,62%) 2-й группы. Однако у 31 больного (21,38%)
имел место возврат стенокардии. Пациенты отмечали, что ангинозные боли (у 20 больных 2-й группы)
или выраженная одышка (у 11 больных 2-й группы),
равно как и в 1-й группе, возникали после физической
нагрузки и проходили самостоятельно либо после приема нитроглицерина.
При оценке среднеотдаленных результатов в подгруппе пациентов, страдающих сахарным диабетом,
оказалось, что хороший клинический результат был
достигнут у 23 больных в 1-й группе (74,2% от общей
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численности подгруппы) и у 19 — во 2-й (76% от общей
численности подгруппы). При этом у данной категории пациентов в 1-й группе определялась стенокардия
функционального класса (ФК) III в 6 случаях, а ФК
II — в двух. Во 2-й группе проявлениям стенокардии
ФК III соответствовало состояние у 5 пациентов, а ФК
II — у одного.
Для верификации ФК стенокардии пациенты были
направлены на консультацию к кардиологу, по результатам которой оказалось, что из 23 пациентов 1-й
группы, у которых имел место возврат стенокардии, у
18 (78,3%) состояние квалифицировалось как III функциональный класс стенокардии, у 5 (21,7%) — как ФК II
стенокардии. Во 2-й группе из 31 больного с возвратом
стенокардии, у 24 (77,4%) диагностирован ФК III, а у
7 (22,6%) — ФК II стенокардии. По данному показателю группы статистически значимо не различались
(p>0,05).
Каждому из этих пациентов обеих групп с признаками возврата стенокардии была предложена госпитализация с последующим выполнением коронарографии.
При проведении Эхо-КГ в среднеотдаленном периоде наблюдения оказалось, что среднее значение
фракции выброса по Симпсону в 1-й группе равно
57,6±2,8%. Во 2-й группе значение фракции выброса в
те же сроки наблюдения составило 56,5±3,6%.
В обеих группах наблюдалась отчетливая положительная динамика (p<0,05, статистически значимо)
прироста фракции выброса по сравнению с периодом
госпитализации. Увеличение данного показателя мы
в первую очередь связываем с реакцией пациентов
на адекватную медикаментозную терапию. В то же
время сравнительный анализ фракции выброса между
пациентами 1-й и 2-й группы в аналогичные периоды
наблюдения демонстрирует отсутствие статистически
значимых отличий (p>0,05).
Перед выпиской из стационара и в среднеотдаленном периоде мы проводили тест с 6-минутной
ходьбой. У пациентов 1-й группы перед выпиской из
стационара средний результат был равен 405±55 м,
а во 2-й группе этот показатель составил 395±65 м. В
среднеотдаленном периоде у больных, входящих в 1- ю
группу, результат этого теста равнялся 450±165 м, а во
2-й группе — 440±130 м. Обращает на себя внимание
увеличение среднего значения пройденной дистанции
у пациентов обеих групп. Однако увеличение погрешности свидетельствует, с одной стороны, о нормальном функциональном состоянии ряда пациентов, а с
другой — о возобновлении стенокардии у некоторого
числа больных, и, как следствие, снижении их ФК.
Пациентам обеих групп также была проведена
велоэргометрическая проба. Результаты велоэргометрии показали, что кроме 23 пациентов 1-й группы,
у которых имел место возврат стенокардии, еще у
70 человек проба оказалась положительной. Во 2-й
группе проба оказалась положительной у 31 больного с
возвратом стенокардии и еще у 58 пациентов.
Все пациенты с возвратом стенокардии и/или положительной велоэргометрической пробой — 93 (59,6%)
и 89 (60,1%) человек 1-й и 2-й групп соответственно —
были госпитализированы повторно, впоследствии им
выполнили контрольную коронарографию с последующим решением о необходимости эндоваскулярной
реваскуляризации.
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К 12 мес наблюдения, помимо одного больного
умершего на госпитальном этапе, из числа пациентов
1-й группы умерли еще 2 человека. Итоговый показатель летальности составил 1,92%. Однако от родственников этих пациентов стало известно, что ни у одного
пациента причина смерти не была связана с патологией сердечно-сосудистой системы.
Из числа пациентов 1-й группы одному больному
было выполнено АКШ в период повторной госпитализации по поводу возврата стенокардии.
Мы отмечали, что и в 1-й, и во 2-й группе при
контрольном исследовании подавляющее большинство имплантированных стентов не имеют каких-либо
нареканий, удовлетворительно выполняя свою функцию. Однако при проведении контрольной коронарографии у 3 пациентов (1,92%) 1-й группы отмечен
рестеноз более 50%. В каждом из этих событий отмечался диффузный рестеноз. Однако у одного пациента
1-й группы рестеноз превысил 80%. Этот эпизод был
квалифицирован как клинически значимое рестенозирование и потребовал целевой реваскуляризации.
При проведении контрольного исследования у 3 пациентов (2%) 2-й группы также отмечен рестеноз более
50%. В каждом случае отмечался диффузный рестеноз.
Из общего числа больных обеих групп, у которых был
отмечен рестеноз более 50%, пациенты с сахарным
диабетом были представлены по одному в каждой
группе.
Достижение комбинированной конечной точки,
определяемой как общее количество клинических
коронарных событий в срок наблюдения (MACE – Main

Acute Coronary Events), включающей в себя «сердечную»
смерть, повторный инфаркт миокарда и клинический
рестеноз (TLR), в исследуемых группах составило 1,28%
и 0,67% соответственно.
Среднеотдаленные результаты стентирования в
обеих группах оказались сопоставимы и статистически
значимо не отличались друг от друга (в 1-й и 2-й группах соответственно, смерть от всех причин 3 (1,92%) и
2 (1,35%) (p>0,05), рестеноз более 50% 3 (1,92%) и 3 (2%)
(р>0,05). Крайне важным оказалось отсутствие позднего тромбоза в обеих группах. Также не зарегистрировано ни одного случая кардиальной смерти.
ВЫВОДЫ

1. Стентирование с использованием стента
«Калипсо» при соблюдении общепринятых рекомендаций по выполнению эндоваскулярных вмешательств
успешно в подавляющем большинстве случаев.
2. Непосредственные и среднеотдаленные ангиографические результаты эндоваскулярных вмешательств
у пациентов с острым коронарным синдромом при
применении стента «Калипсо» сопоставимы с таковыми при применении стентов семейства "Xience".
3. Стент «Калипсо» обладает не меньшей клинической эффективностью и безопасностью по сравнению
со стентом "Xience Prime".
4. Стент-система «Калипсо» имеет преимущество
перед стент-системой "Xience" в аспекте доставляемости к целевому поражению при выполнении стентирования в дистальном русле на фоне сложного морфологического поражения.
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bACKgROuND Coronary heart disease is one of the main causes of the population’s disability and mortality in Russia and abroad. Revascularization with coronary
stents in the course of the most suitable drug therapy is one of the most important treatments of coronary heart disease. It is essential to pay special attention
to the research results of using modern stents, in particular, the first Russian drug-eluting stent “CALYPSO”.
AIM OF STuDy To study immediate and medium-term results of Limus-eluting stents procedure in patients with acute coronary syndrome.
MATERIAL AND METHODS 304 patients with acute coronary syndrome were included into the research and were divided into 2 groups. The first group
consisted of 156 patients with CALYPSO stent (Angioline, Russia). The other group consisted of 148 patients who had undergone revascularization with the XIENCE
stent (Abbot Vascular, USA). Their health state was monitored via phone 3, 6, 9 and 12 months later. After the discharge from the hospital, the drug therapy was
prescribed, and instrumental procedures of diagnostics were planned for the period of 9–12 months.
According to the results of the examination, patients with suspected or confirmed myocardial ischemia underwent follow-up coronary angiography.
RESuLTS The success of implantation was 98.63% in the first group, and 99.4% in the second group. One fatal outcome occurred in both groups during
hospitalization (thus making 0.64% и 0.67%). The placement of the CALYPSO stent in distal parts of coronary arteries requested significantly less time and contrast.
Medium-term results of stenting in both groups appeared to be comparable (thus, all cause death 3 (1.92%) and 2 (1.35%), restenosis >50% 3 (1.92%) and 3 (2 %),
late thrombosis — 0 in both groups, cardiac death — 0 in both groups. End points (MACE) in both groups were 1.28% and 0.67%.
CONCLuSION Taking into consideration immediate and medium-term results it can be concluded that domestic stents (CALYPSO) are comparable to stents
XIENCE. The CALYPSO stent is more advantageous than the XIENCE in the delivery to the lesion focus while performing the procedure in distal flow.
Keywords: coronary stents, Russian stents, drug eluting stents, Calypso
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

При механической желтухе в первую очередь страдает функциональное состояние печени, что
ведет к прогрессированию эндогенной интоксикации и, как следствие, поражению различных
органов и систем, в том числе головного мозга. Развитие печеночной энцефалопатии, безусловно,
отягощает течение болезни, что требует своевременной ее коррекции.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность низкоинтенсивного лазерного облучения крови в коррекции церебральной дисфункции при механической желтухе неопухолевого происхождения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено комплексное обследование 60 больных механической желтухой неопухолевого происхождения. Пациенты были разделены на 2 группы: I (сравнения) — больным проводилась стандартная терапия (n=30); II (основная) группа — проводилась комбинированная терапия с включением низкоинтенсивного лазерного облучения крови (n=30). В контрольные сроки у исследуемых
оценивали выраженность церебральной дисфункции с помощью тестов психометрического
тестирования («Точка в круге», «Лабиринт»). Определяли выраженность механической желтухи,
нарушений функционального состояния печени, изменения микроциркуляции и коагуляционнолитической системы крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У пациентов с механической желтухой отмечены расстройства функционального состояния печени, что выражалось в увеличении в крови уровня общего билирубина, активности аланиновой и аспарагиновой аминотрасфераз и повышении содержания в ней токсичных продуктов.
Это сопровождалось наличием у больных церебральной дисфункции, о чем свидетельствуют результаты проведенного психометрического исследования, в частности выявлено увеличение продолжительности выполнения тестов («Точка в круге», «Лабиринт»). У больных диагностированы
значительные нарушения микроциркуляции и изменения в системе гемостаза. При комплексном
лечении механической желтухи, включающем внутривенную лазеротерапию, отмечено ускорение восстановления функционального состояния головного мозга, о чем свидетельствовало укорочение времени выполнения исследуемых тестов. Положительный эффект такого рода терапии
сопровождался уменьшением выраженности синдрома эндогенной интоксикации, улучшением
микроциркуляции и коррекцией показателей гемостаза.

ВЫВОДЫ

При механической желтухе неопухолевого происхождения развитие печеночной энцефалопатии
сопровождается выраженным эндотоксикозом, развивающимся на фоне существенных нарушений микроциркуляции и коагуляционно-литических изменений. Применение низкоинтенсивного
лазерного облучения крови позволяет уменьшить выраженность печеночной энцефалопатии. В
основе улучшения функционального состояния головного мозгла при действии лазеротерапии
лежит ее способность уменьшать выраженность эндогенной интоксикации за счет улучшения
микроциркуляции и коррекции состояния коагуляционно-литической системы.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ВВЕДЕНИЕ

По данным литературных источников, механическая желтуха составляет от 47 до 88% осложнений заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны [1–4].
При этом отмечается устойчивая тенденция к росту
указанной патологии [5–7]. При механической желтухе
в первую очередь страдает функциональное состояние
печени, что ведет к прогрессированию эндогенной
интоксикации и, как следствие, поражению различных
органов и систем, в том числе головного мозга [8–10].
Развитие печеночной энцефалопатии, безусловно, отягощает течение болезни, что требует ее своевременной
коррекции [11, 12]. В этой связи привлекает внимание
низкоинтенсивное лазерное облучение крови, которое
обладает рядом положительных эффектов [13].
Цель исследования: оценить эффективность низкоинтенсивного лазерного облучения крови в коррекции
церебральной дисфункции при механической желтухе
неопухолевого происхождения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено комплексное клинико-лабораторноинструментальное обследование 60 больных механической желтухой неопухолевого происхождения.
Причиной ее явился острый панкреатит. Критерии
включения в исследование: наличие клинических,
лабораторных и инструментальных данных, позволяющих достоверно диагностировать механическую
желтуху панкреатогенного происхождения; длительность заболевания не более 48 ч от момента заболевания. Критерии исключения: возраст старше 70 лет и
моложе 20 лет; длительность заболевания более 48 ч;
проведение хирургической операции по экстренным
или срочным показаниям; наличие тяжелой патологии
со стороны других органов и систем. Пациенты были
разделены на 2 группы: I (сравнения) где больным
проводили стандартную терапию (n=30); II (основная)
группа, в которой использовали комбинированную
терапию с включением низкоинтенсивного лазерного
облучения крови (n=30). Лабораторное обследование
пациентов проводили на 2-е, 4-е, 6-е, 8-е и 10-е сут,
а психометрическое тестирование — на 1-е и 7-е сут.
Все процедуры выполняли при наличии информированного добровольного согласия больных об участии
в исследовании в соответствии с международными
нравственными требованиями Всемирной организации здравоохранения (правила GCP — Good Clinical
Practice), предъявляемыми к медицинским исследованиям с участием человека (Женева, 1993). Данные,
используемые в качестве нормы, были получены у
15 здоровых добровольцев обоего пола (группа сравнения).
Хирургическое вмешательство по поводу механической желтухи не проводилось. Пациенты соответственно стандартным алгоритмам лечения данной
патологии получали комплексную базисную терапию,
включающую инфузионный, спазмолитический, обезболивающий, антиферментный, гепатопротекторный
компоненты и др. Пациентам второй клинической
группы помимо базисной терапии в течение 10 сут
проводили ежедневные сеансы лазеротерапии аппаратом «Матрикс» (регистрационное удостоверение
№ ФСР2007/00589, сертификат соответствия РОСС
RU.АВ35.Д00082). Использовали головку КЛО3 (излучение с длиной волны 635 нм, мощностью 2 мВт).
Проводили транскутанное лазерное облучение крови
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путем плотного прижатия выходного окна излучателя
лазера в проекции кубитальной вены в локтевом сгибе
в течение 15 мин, затем в проекции сонных (синокаротидная зона) и позвоночных артерий (субокципитальная зона, на уровне CI–CII) по 5 мин на каждую область
с обеих сторон.
Психометрическое исследование у всех исследуемых больных включало оценку выраженности церебральной дисфункции с помощью тестов психометрического тестирования («Точка в круге», «Лабиринт»).
Для установления выраженности желтухи и функционального состояния печени определяли ряд рутинных
показателей (уровень общего билирубина, активность
трансаминаз). Оценку эндогенной интоксикации производили по определению гидрофильной (молекулы
средней массы) (О.И. Пикуза, Л.З. Шакирова, 1994) и
гидрофобной (общая и эффективная концентрация
альбумина с последующим расчетом резерва связывающей способности альбумина и индекса токсичности
плазмы по альбумину) (Ю.А. Грызунов, Г.Е. Добрецов,
1998) токсичности. Состояние микроциркуляции
оценивали с помощью лазерного диагностического
комплекса ЛАКК–02 (Россия). ЛДФ-грамма регистрировалась в течение 7–10 мин в точке VB–18, располагающейся на меридиане желчного пузыря.
Оценку состояния коагуляционно-литической
системы крови производили при помощи тромбоэластографа — TEG® 5000 Thrombelastograph® (USA)
и рутинных лабораторных тестов (уровень активированного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ) и фибриногена). Полученные цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики
с использованием критерия Стъюдента и пакета программ Microsoft Office 2007.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенное психометрическое исследование
выявило у пациентов механической желтухой обеих
групп существенные отклонения. Были апробированы два теста. Первым определяли быстроту познавательной деятельности (лабиринт), он заключался в
проведении линии не касаясь стенок лабиринта, руководствуясь направлением стрелки. Оценивалось время
прохождения теста. При исполнении теста «Точка в
круге» обследуемого просили поставить точку в центре круга. Это действие больной должен повторить
100 раз.
По проведенному тесту «Точка в круге» (табл. 1)
у пациентов I группы отмечено замедление когнитивной функции головного мозга, что выражалось в
удлинении времени прохождения теста. Так, через
1 и 7 сут оно превышало значения нормы на 65,15 и
46,39% (p<0,05). У больных на фоне лазерной терапии
(II группа) также отмечено удлинение времени по
данному тесту на 73,11 и 21,26% (p<0,05). Однако через
7 сут терапии оно было на 17,16% короче, чем в группе
сравнения (p<0,05), статистически значимо во всех
3 случаях.
При оценке по тесту «Лабиринт» отмечено нарушение конструктивной апраксии, характеризующееся
нарушением способности рисовать или конструировать
объекты из различных элементов. В ходе исследования
выявлено, что в начальные сроки у пациентов I группы
имело место превышение времени исполнения теста
по отношению к норме на 75,45% (p<0,05). Через 7 сут
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у больных этой группы превышение данных по временному показателю составило 32,53% (p<0,05). Во II
группе пациентов на 1-е сут также отмечено превышение времени исполнения теста на 81,02% (p<0,05), что
соответствовало его значениям в группе сравнения.
Стоит отметить, что на заключительном этапе (7-е
сут) у больных этой группы значение теста вплотную
приближалось к норме. При этом по отношению к данным в группе сравнения оно было меньше на 30,10%
(p<0,05), статистически значимо во всех указанных
сравнениях. По мнению Н. Шомерус и соавт. (1981),
тесты на способность двигаться по линии интересны
тем, что дают представление о возможности пациента
ориентироваться на местности.
Та б л и ц а 1

динамика изменения значений психометрических
тестов под влиянием лечения
Ta b l e 1

The dynamics of tests results in the course of treatment
Тесты

Норма, с

Группы

Точка в круге

36,45±3,89

I

Лабиринт

33,20±2,56

Период наблюдения, сут
1-е

7-е

60,20±6,25*

53,36±3,23*

II

63,10±3,64*

44,20±3,62*

I

58,25±5,23*

44,0±2,40*

II

60,10±3,20*

35,20±3,10

Примечание: * — статистически значимое отклонение показателя относительно
нормы (p<0,05); жирное выделение — статистическая значимость значений относительно данных в группе сравнения (p<0,05)
Notes: * — significant difference of a parameter related to the normal value (p<0.05);
bold — significant values related to the control group (p<0.05)

В группе сравнения (табл. 2) отмечалось значительное статистически значимое превышение значений
общего билирубина по сравнению с нормой — от 4,7 до
12-кратного (р<0,05). В основной группе в начальные
сроки он также статистически значимо превышал значения нормы более чем в 12 раз (р<0,05) на фоне лазеротерапии отмечены существенные положительные
изменения данного показателя: через 8 сут на фоне
лазерной терапии превышение по сравнению с нормой составляло еще в 4,8 раза (р<0,05) статистически
значимо отличаясь от нее, но при этом выявлено его
статистически значимое снижение на 41,0% (р<0,05)
относительно данных группы сравнения.
В ходе исследования у пациентов группы сравнения
было отмечено существенное статистически значимое

увеличение значений активности АЛТ во всем периоде
исследования в пределах 38,1–414,2% по отношению
к норме (р<0,05). В основной группе на фоне лазеротерапии значение АЛТ со 2-х по 10-е сут также было
статистически значимо выше нормы на 19,34–358,6%
(р<0,05). Стоит при этом отметить, что активность АЛТ
в этой группе на 2-е и 4-е сут соответствовала значениям группы контроля. Однако с 6-х по 10-е сут этот
показатель статистически значимо оставался выше,
чем в группе сравнения на 12,2–17,7% (р<0,05).
У больных I группы на всех этапах наблюдения
было выявлено статистически значимое увеличение
активности АСТ на 49,8–488,8% (р<0,05). У пациентов II
группы также зарегистрировано статистически значимое увеличение значений АСТ на 37,1–464,3% (р<0,05).
При этом они на 2-е, 4-е, 8-е и 10-е сут соответствовали
значениям в группе сравнения, а на 6-е сут были статистически значимо ниже соответствующего показателя на 14,1% (р<0,05).
Отмечено, что в I группе пациентов значение
альфа-амилазы крови было выше значений нормы
на всем протяжении периода наблюдения на 89,5–
620% (р<0,05). В заключительные сроки обследования
(10-е сут) этот показатель приближался к норме. На
фоне лазеротерапии у пациентов II группы активность
альфа-амилазы также была повышенной. Так, до 8-х
сут она была статистически значимо выше нормы на
65,48–504,6% (р<0,05) и только на 10-е сут стала соответствовать ее значениям. Во II группе на 2-е, 4-е и 6-е
сут уровень амилазы был статистически значимо ниже
ее значений в группе сравнения соответственно на
16,0, 17,1 и 12,7% (р<0,05).
У наблюдаемых больных нами отмечено существенное, статистически значимое увеличение токсичности крови, связанной с наличием токсичных продуктов как гидрофильной (на 45,3–112,2%, p<0,05),
так и гидрофобной (на 37,4–89,1%, p<0,05) природы.
При этом явления синдрома эндогенной интоксикации сохранялись вплоть до 10-х сут, в том числе при
включении в лечение лазерной терапии. Однако на
всех этапах периода наблюдения, начиная с 4-х сут, на
ее фоне отмечено статистически значимое снижение
количества токсичных продуктов в плазме крови по
отношению к группе сравнения на 14,3–26,2% (p<0,05).
Так, уровень молекул средней массы при λ=280 нм

Та б л и ц а 2

динамика содержания билирубина и активности ферментов в сыворотке крови на фоне лечения
Ta b l e 2

The dynamics of bilirubin concentration and enzymes activity in blood plasma in the course of treatment
Показатель

Норма

Общий билирубин,
Мкмоль/л

10,25±0,51

АЛТ, Ед/л

25,12±1,25

АСТ, Ед/л

Амилаза, Ед/л

24,36±1,24

75,0±3,75

Группа

Период обследования, сутки
2-е

4-е

6-е

8-е

10-е

I

150,72±7,49*

127,18±6,35*

100,17±4,98*

83,15±4,02*

64,86±3,23*

II

149,45±7,47*

98,15±5,07*

71,52±3,52*

49,42±2,48*

25,01±1,26*

I

129,17±6,41*

103,22±5,1*

74,13±3,61*

41,23±2,03*

34,71±1,78*

II

115,19±5,57*

98,82±4,99*

61,02±3,73*

36,18±1,84*

29,98±1,48*

I

147,20±7,14*

113,34±5,56*

75,58±3,25*

42,25±2,01*

37,45±1,64*

II

137,46±6,97*

109,01±5,62*

64,09±3,33*

38,52±1,85*

34,28±1,71*

I

540,02±21,52*

371,05±16,12*

213,04±10,07*

142,14±7,13*

81,24±4,02

II

453,47±23,06*

302,61±15,29*

176,58±7,91*

124,11±6,22*

74,15±3,73

Примечания: * — статистическая значимость относительно нормы (p<0,05); жирное выделение — статистическая значимость относительно группы сравнения (p<0,05).
АЛТ — аланиновая аминотрансфераза; АсАТ — аспарагиновая аминотрансфераза
Notes: * — significant difference of a parameter related to the normal value (p<0.05); bold — significant values related to the control group (p<0.05). ALT — alanine transferase,
AST — asparagine transferase
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(0,502±0,018 усл. ед.) в группе сравнения через 4 сут
статистически значимо отличался от такового в основной группе на 9,6% (0,454±0,014 усл. ед., p<0,05). Через
10 сут такого рода динамика сохранилась: содержание
средних молекул при их общем снижении в группе
сравнения было 0,417±0,016 усл. ед., тогда как в основной группе на фоне комбинированной терапии статистически значимо ниже на 9,8% (p<0,05), составляя
0,371±0,011 усл. ед. Эффективная концентрация альбумина через 4 сут на фоне комбинированной терапии
повышалась до 33,12±1,18 г/л, тогда как в группе сравнения она была существенно и статистически значимо на 10,1% ниже и составила 29,12±0,82 г/л (p<0,05).
Через 10 сут в основной группе отмечено увеличение
данного показателя до 42,47±2,02 г/л, что было статистически значимо выше по отношению к данным
группы сравнения на 10,7% (p<0,05), составлявшим
38,42±1,87 г/л.
При оценке состояния системы гемостаза (табл. 3)
было выявлено, что у пациентов I группы значение
показателя R (реактивное время) — показатель, определяющий период свертывания крови и характеризующий 1–2-ю фазы свертывания — статистически
значимо уменьшалось относительно нормы со 2-х по
6-е сут на 62,90, 40,60 и 21,80% (р<0,05) соответственно. В заключительные сроки исследования (8-е и 10-е
сут) значение данного показателя соответствовало
норме. Во II группе пациентов также установлено
статистически значимое превышение значений R по
отношению к норме со 2-х по 4-е сут на 59,39 и 32,33%
(р<0,05). Однако на 6-е, 8-е и 10-е сут значение этого
показателя отвечало значениям нормы. При анализе
данных гемостаза у пациентов II группы значения R
соответствовали таковым в группе сравнения на 2-е,
6- е, 8-е и 10-е сут, но были статистически значимо
выше на 4-е сут исследования на 13,9% (p<0,05).
При анализе параметра К — время образования
сгустка (время коагуляции, константа тромбина), который характеризует 3-ю фазу свертывания крови, было
отмечено, что у пациентов I группы его значение было
статистически значимо ниже нормы со 2-х по 6-е сут на
44,6–67,4% (р<0,05). В те же сроки во II группе обнаружено статистически значимое снижение К по сравнению с нормой на 14,4–50,3% (р<0,05). В последующие
сроки обследования (8-е и 10-е сут) значение данного
показателя было в пределах нормы. При сравнительном анализе данных у пациентов II группы значение
К на 2-е и 4-е сут статистически значимо превышало
значения группы сравнения на 80,0 и 32,35% (p<0,05)

соответственно, а с 6-х по 10-е сут практически соответствовало их значениям.
Значения показателя α–угол (характеризующий
уровень фибриногена в плазме) у пациентов I группы
по отношению к норме статистически значимо увеличивались на 2-е и 4-е сут на 29,0 и 21,7% (р<0,05). В
последующие сроки обследования (6-е, 8-е и 10-е сут)
показатель соответствовал значениям нормы. У пациентов II группы они статистически значимо увеличивались на 2-е и 4-е сут на 21,9 и 11,2% (р<0,05) соответственно. К 6-м сут значение α-угол соответствовало
значениям нормы. Во всем периоде исследования значения этого показателя у пациентов II группы по
сути соответствовали значениям группы сравнения, за
исключением 4-х сут, когда этот показатель был статистически значимо ниже на 8,6% (р<0,05).
О влиянии лазерной терапии на систему гемостаза
свидетельствовали и результаты биохимических тестов. Так, в группе сравнения значение АЧТВ было статистически значимо укорочено относительно нормы
на 2-е и 4-е сут на 13,43 и 10,12% (p<0,05) соответственно, тогда как при использовании комбинированной
терапии в эти сроки — только на 8,31 % (p<0,05, статистически значимо) и 5,23% (p>0,05) соответственно. На
фоне низкоинтенсивной лазерной терапии происходили положительные изменения содержания в плазме
крови фибриногена. В группе сравнения его уровень
в течение 6 сут был повышен на 12,3–22,9% (p<0,05),
тогда как в основной группе пациентов — только на
8,27–16,2% (p<0,05, статистически значимо).
Относительно состояния микроциркуляции
(табл. 4) следует отметить, что у больных I группы
показатель микроциркуляции (М) в течение первых
6 сут статистически значимо уменьшался на 13,5–26%
(р<0,05). В последующие этапы наблюдения (8-е и 10-е
сут) он восстанавливался и на 10-е сут соответствовал
значениям нормы. У больных II группы на фоне лазерной терапии отмечены менее значимые расстройства
микроциркуляции. Существенные изменения исследованного показателя отмечены только до 4-х сут,
когда его значения были статистически значимо ниже
нормы на 23,0 и 14,5% (р<0,05) соответственно. В период с 8-е по 10-е сут значение М соответствовало норме.
При сравнительной оценке установлен существенный
эффект лазерной терапии на этот показатель через 4, 6
и 8 сут, когда его значения были статистически значимо выше, чем в группе сравнения на 13,9, 10,0 и 11,9%
(р<0,05) соответственно.

Та б л и ц а 3

динамика показателей гемостаза на фоне лечения
Ta b l e 3

The dynamics of hemostatis parameters in the course of treatment
Показатель

Норма

R, мин

3,99±0,29

K, мин

1,81±0,11

α, deg

55,06±0,44

Группа

Период исследования, сутки
2-е

4-е

6-е

8-е

10-е

I

1,48±0,07*

2,37±0,11*

3,12±0,15*

3,67±0,17

3,94±0,21

II

1,62±0,06*

2,70±0,14*

3,69±0,14*

3,79±0,19

3,97±0,20

I

0,59±0,04*

1,02±0,05*

1,55±0,08*

1,63±0,09

1,78±0,09

II

0,90±0,07*

1,35±0,12*

1,59±0,09*

1,76±0,08

1,82±0,09

I

71,04±3,41*

67,02±1,78*

60,93±2,64

56,31±2,57

51,12±2,7

II

67,11±3,39*

61,25±2,12*

58,12±2,03

56,01±2,13

53,99±1,98

Примечания: * — статистическая значимость относительно нормы (p<0,05); жирное выделение — статистическая значимость относительно группы сравнения (p<0,05).
R — реактивное время; К — время образования сгустка; α — угол, характеризующий уровень фибриногена в плазме
Notes: * — significant difference of a parameter related to the normal value (p<0.05); bold — significant values related to the control group (p<0.05). R — reactive time; K — time
of clot formation; α — angle showing fibrinogen concentration in plasma
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Та б л и ц а 4

динамика показателей микроциркуляции на фоне лечения
Ta b l e 4

The dynamics of microcirculation parameters in the course of treatment
Показатель

Норма

Группа

Период исследования, сут
2-е

М, пф. ед.

ИЭМ

ПШ

6,12±0,13

1,32±0,07

1,14±0,05

4-е

6-е

8-е

10-е

I

4,53±0,19*

4,59±0,15

5,30±0,17*

5,46±0,15*

6,02±0,24

II

4,71±0,15*

5,23±0,21*

5,83±0,13*

6,11±0,09

6,19±0,08

I

0,70±0,08*

0,86±0,07*

0,99±0,03*

1,17±0,04*

1,29±0,02

II

0,75±0,09*

0,92±0,06*

1,15±0,04*

1,31±0,05

1,35±0,03

I

1,31±0,05*

1,38±0,04*

1,33±0,03*

1,21±0,03

1,16±0,02

II

1,29±0,08*

1,28±0,03*

1,24±0,05

1,15±0,03

1,15±0,03

Примечания: * — статистическая значимость относительно нормы (p<0,05); жирное выделение — статистическая значимость относительно группы сравнения (p<0,05). *
ИЭМ — индекс эффективности микроциркуляции; М — показатель микроциркуляции; ПШ — показатель шунтирования
Notes: * — significant difference of a parameter related to the normal value (p<0.05); bold — significant values related to the control group (p<0.05). BI — bypass index; M — microcirculation index; MEI — microcirculation efficiency index

Значения индекса эффективности микроциркуляции (ИЭМ), характеризующего соотношение пассивных
и активных механизмов регуляции микроциркуляции,
у больных I группы были статистически значимо ниже
нормы со 2-х по 8-е сут на 11,4–47,0% (p<0,05). На 10е сут этот показатель приближался к норме. На фоне
лазерной терапии на первых трех контрольных этапах
также отмечено статистически значимое уменьшение
значений этого показателя на 12,9–43,2% (p<0,05). По
отношению к группе сравнения существенный эффект
лазерной терапии выявлен через 6 и 8 сут, когда значения ИЭМ были выше, чем в ней, на 16,2 и 12,0%
соответственно.
Значения показателя шунтирования (ПШ), отражающего степень шунтирования кровотока и ишемии, в
группе сравнения по отношению к норме были статистически значимо увеличены на 2-е, 4-е и 6-е сут
на 14,9–21,1% (p<0,05). В последующие сроки исследования (8-е и 10-е сут) этот показатель соответствовал норме. На фоне комплексного (с лазеротерапией)
лечения статистически значимое увеличение ПШ было
диагностировано только на первых двух этапах наблюдения (2-е и 4-е сут), когда он был соответственно
повышен на 13,2 и 12,3% (p<0,05). Через 4 и 6 сут значение ПШ статистически значимо снижались и соответствовали таковым в группе сравнения (p<0,05).
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные психометрического исследования подтверждают формирование у больных механической желтухой латентной энцефалопатии. В ее
патогенезе имеет значение развитие эндогенной

интоксикации, и, как показали наши исследования,
существенные нарушения микроциркуляции и расстройства в системе гемостаза, обусловленные острым
панкреатитом, на фоне которых она формируется.
Стандартизированная терапия приводит к уменьшению выраженности диагностированных расстройств.
Повышение эффективности терапии происходит при
комплексном лечении с применением низкоинтенсивного лазерного облучения. Такого рода терапия позволяет скорригировать расстройства микроциркуляции
и нарушения в системе гемостаза и, соответственно
уменьшить выраженность эндогенной интоксикации.
Отметим, что на фоне комплексного лечения с использованием лазерной терапии наблюдается и улучшение
клинического течения механической желтухи. В частности, установлено статистически значимое сокращение сроков пребывания больных в стационаре с
22,8±0,8 до 19,3±1,1 сут (p<0,05).
ВЫВОДЫ

1. При механической желтухе неопухолевого происхождения развитие печеночной энцефалопатии сопровождается не только выраженным эндотоксикозом, но
и существенными нарушениями микроциркуляции и
коагуляционно-литическими изменениями.
2. Применение низкоинтенсивного лазерного
облучения крови позволяет уменьшить выраженность
печеночной энцефалопатии, в основе чего лежит ее
способность уменьшать выраженность эндогенной
интоксикации за счет улучшения микроциркуляции
и коррекции состояния коагуляционно-литической
системы.
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Low-intensive Laser Therapy for Management of Cerebral Dysfunction in Patients
with Obstructive Jaundice of Non-tumor Origin
A.P. Vlasov, I.A. Chigakova*, D.E. Timoshkin, V.S. Kuznetsov, N.S. Sheyranov
Department for Normal and Pathological Physiology
Mordovian National Research State university n.a. N.P. Ogaryov
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* Contacts: Irina A. Chigakova, neurologist, degree-seeking student of the Department for Normal and Pathological Physiology of the Mordovian National Research State University n.a.
N.P. Ogaryov. E-mail: chigakovaia@gmail.com

bACKgROuND The liver’s function is impaired above all others in the mechanical jaundice, which leads to the progression of endogenous intoxication and the
damage of different organs and systems, including the brain. The development of hepatic encephalopathy undoubtedly aggravates the course of the disease, which
requires its timely management.
AIM OF STuDy: to evaluate the efficacy of the low-intensity laser therapy when managing the cerebral dysfunction in mechanical jaundice of non-tumor
origin.
MATERIAL AND METHODS A comprehensive study of 60 patients with obstructive jaundice of non-tumor origin was performed. The patients were divided into
2 groups: I (comparison) — the standard therapy (n=30); II (studied) group — inclusion of low-intensity laser irradiation of blood (n=30). On check dates (day 1 and
7), the severity of cerebral dysfunction was assessed in all patients using the psychometric tests (“Point in Circle, “Labyrinth”). The microcirculation was assessed
with LACC 02 device (Russia). The coagulation/lysis system of blood was studied with TEG 5000 thrombelastograph (USA).
RESuLTS In patients with obstructive jaundice, disorders of the functional state of the liver were noted, which resulted in the growth of total bilirubin, alanine
and aspartic aminotransferases, and toxic products. All this was accompanied by cerebral dysfunction, which was shown by results of the psychometric study and
extended performance of tests, in particular (“Point in Circle”, “Labyrinth”). Significant changes and disorders of the hemostatic system were revealed in patients.
The complex treatment of obstructive jaundice, which included laser therapy, allowed a relatively rapid recovery of the functional state of the brain to be observed,
as evidenced by the shortening of the test time for the tests being studied. The positive effect of this kind of therapy was accompanied by a decrease in the severity
of the syndrome of endogenous intoxication, improved microcirculation and hemostasis.
CONCLuSION The presence of pancreatic obstructive jaundice lead to the development of florid syndrome of endogenous intoxication, which was reflected in the
growth of ALT, AST, amylase, and total bilirubin. During the entire period of the study, a decrease in studied blood parameters was observed in patients who had
underwent low-intensity laser therapy sessions. Conducting a psychometric study in the initial periods revealed some violations, such as extended performance
of tests (“Point in Circle”, “Labyrinth”).
Keywords: mechanical jaundice, laser therapy, cerebral dysfunction
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РЕЗЮМЕ

Быстрое выявление остановки сердца на основании сообщаемых очевидцами данных и предоставление инструкций по сердечно-легочной реанимации по телефону диспетчером службы
скорой медицинской помощи (СМП) способствует своевременному оказанию первой помощи
непосредственными свидетелями происшествия, что может существенно влиять на исход при
внегоспитальной остановке кровообращения (ВГОК). Цель данного обзора состоит в анализе современной научной литературы, посвященной вопросам распознавания ВГОК диспетчером СМП.
В частности, рассмотрены общие принципы и опыт алгоритмизированной диагностики остановки
сердца, трудности распознавания ВГОК по телефону, подходы к оценке и обеспечению качества
диспетчерской диагностики. На основании результатов анализа сформулированы рекомендации
по организации и повышению эффективности распознавания остановки сердца диспетчером
СМП. Обзор ориентирован, прежде всего, на аудиторию специалистов СМП и организаторов
здравоохранения.

Ключевые слова:

остановка кровообращения, диспетчер, сердечно-легочная реанимация, диагностика, алгоритм,
скорая медицинская помощь, первая помощь
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ВГОК — внегоспитальная остановка кровообращения
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЕСР — Европейский совет по реанимации
СЛР — сердечно-легочная реанимация
СМП — скорая медицинская помощь

CBD — система диспетчеризации по критериям
(criteria-based dispatch)
MPD — медицинская диспетчеризация
по приоритетам (medical priority dispatch)

ВВЕДЕНИЕ

Диспетчер службы скорой и неотложной медицинской помощи (англ. emergency medical service; далее —
СМП) как правило является первым и, зачастую,
определяющим звеном в процессе оказания помощи пациентам с угрожающими жизни состояниями,
включая внегоспитальную остановку кровообращения
(ВГОК). Основные задачи диспетчера при поступлении
телефонных звонков-обращений включают подтверждение необходимости в оказании помощи, определение приоритетов и мобилизацию ресурсов системы
СМП соответственно приоритетам [1]. Решающая роль
диспетчера находит отражение в каждом из звеньев
общепризнанной концепции «цепочки выживания»
(англ. chain of survival) — последовательности действий,
оказывающих непосредственное влияние на исходы у
пациентов с ВГОК [2]. Так, диспетчеризация призвана
обеспечивать:

60

1) раннее распознавание остановки сердца или
проявлений, свидетельствующих об угрозе остановки
кровообращения (например, боль за грудиной как
проявление ишемии миокарда);
2) своевременное начало сердечно-легочной реанимации (СЛР) свидетелями ВГОК за счет предоставления инструкций по СЛР по телефону;
3) определение местонахождения ближайшего
к месту происшествия автоматического наружного
дефибриллятора и, соответственно, раннее выполнение дефибрилляции очевидцами ВГОК;
4) раннее прибытие бригады СМП с переходом к
расширенному протоколу СЛР и ранним оказанием
постреанимационной помощи [2, 3].
Актуальные рекомендации Европейского совета
по реанимации (ЕСР) подчеркивают большое значе-
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ние эффективного взаимодействия между диспетчером СМП и свидетелем остановки кровообращения
для повышения выживаемости пациентов с ВГОК [3].
Способность диспетчера быстро распознать проблему
и предоставить инструкции по оказанию первой помощи особенно важна при внезапной остановке кровообращения, когда шансы на выживание пациента снижаются на 5–10% с каждой минутой задержки начала
проведения реанимационных мероприятий [4].
Раннее распознавание ВГОК диспетчером СМП на
основании данных, полученных по телефону, значительно повышает вероятность проведения реанимации и дефибрилляции свидетелями, а также позволяет
направить на вызов специализированную реанимационную бригаду, что может определить исход для пациента с остановкой кровообращения [4]. На сегодняшний
день доказано, что выживаемость пациентов с ВГОК
зависит от своевременной и правильной диагностики
остановки сердца диспетчером [5, 6].
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ВГОК

Для увеличения скорости и точности оценки состояния пациента диспетчерами СМП могут применяться
алгоритмы и критерии диспетчеризации, также известные как «средства для поддержки принятия решений»
(англ. decision support tools) [1, 7]. Диспетчерские алгоритмы, использующие определенную последовательность вопросов, направленных на выявление остановки кровообращения, позволяют значительно повысить
эффективность диагностики ВГОК в сравнении с произвольным диспетчерским опросом, когда неуместные
и излишние вопросы зачастую вызывают отсрочку
оказания жизненно важной помощи [4, 8, 9].
Первый опыт применения диспетчерского алгоритма для распознавания ВГОК и предоставления свидетелям остановки кровообращения инструкций по СЛР
по телефону был получен в США в начале 1980-х гг.
[10, 11]. Внедрение алгоритма в работу диспетчерской службы округа Кинг (шт. Вашингтон) привело к
увеличению числа случаев, когда СЛР проводили свидетели ВГОК, на 11% [11]. В дальнейшем программы
диспетчерского пособия при ВГОК были внедрены и
продемонстрировали свою высокую эффективность во
многих других странах [4, 7, 9, 12, 13].
Анализ алгоритмов диагностики ВГОК, представленных в зарубежной литературе, показал, что в основе
они имеют сходную, хорошо зарекомендовавшую себя
на практике структуру, которая отображается в виде
древовидной последовательности вопросов диспетчера с вариантами ответа «да», «нет», «не уверен» (рис. 1)
[4, 8, 12, 14, 15]. После краткой оценки причины обращения и подтверждения адреса диспетчер задает два
вопроса, чтобы определить наличие сознания и нормального дыхания у пострадавшего. Отрицательные
ответы опрашиваемого на оба вопроса свидетельствуют о высокой вероятности ВГОК, и диспетчер
немедленно переходит к алгоритму предоставления
инструкций по СЛР [4, 8, 12, 15].
Согласно рекомендациям ЕСР 2015 г., главными
признаками остановки сердца являются отсутствие
реакции на внешние стимулы и нормального дыхания [3]. Сочетание «бессознательного состояния» с
«отсутствием дыхания» или «ненормальным дыханием» чаще всего используется диспетчерами СМП для
распознавания остановки сердца по телефону [4, 8, 16].
Алгоритмы опроса, основанные на выявлении этих

Осторожно встряхните пострадавшего за плечи
и громко спросите: «Вы в порядке?».
Есть реакция?

Не уверен

Нет

Да

Пострадавший нормально дышит?

Нет

Не уверен*

Высокая вероятность
остановки сердца
Переход к алгоритму предоставления
инструкций по реанимации

Да

Низкая вероятность
остановки сердца
Переход к алгоритму дальнейшей
оценки состояния пострадавшего

Рис. 1. Алгоритм диагностики внегоспитальной остановки
кровообращения по телефону
Примечание: * — для уточнения характера дыхания
может использоваться дополнительный краткий опрос в
соответствии с набором «триггерных слов»-предикторов
агонального дыхания, а также подсчет длительности пауз
между вдохами (см. ниже)

Fig. 1. The algorithm of OHCA recognition via phone
Note: * — the additional brief survey may be used to reveal the type of
breathing in accordance with a set of “trigger words” predictors of agonal
respiration, as well as calculation of the duration of pauses between
breaths (see below)

признаков, обеспечивают приблизительно 70% (от 38
до 97%) вероятности того, что ВГОК будет безошибочно распознана диспетчером [16].
Тогда как проверка реагирования на внешние стимулы и дыхания пациента под руководством диспетчера СМП в настоящее время считаются оптимальной
комбинацией для немедленной диагностики остановки сердца по телефону, свидетели ВГОК могут также
произвольно сообщать дополнительные данные, для
которых подтверждена достоверная связь с правильным распознаванием ВГОК [6, 17]. Анализ более чем
14 тыс. аудиозаписей звонков в службу неотложной
помощи г. Амстердам (Нидерланды) за 8 мес показал, что надежными предикторами остановки сердца
являются самостоятельно описываемые свидетелями
синюшный, бледный или серый цвет лица, а также
слова «умер» или «умирает» [6]. Знание таких «триггерных слов» и «триггерных фраз» может помочь
диспетчеру заподозрить остановку сердца уже при
первичном описании происшествия свидетелем ВГОК
(до начала опроса) или уточнить диагноз остановки
кровообращения в случае, если результаты оценки
реагирования и дыхания вызывают у диспетчера сомнения [17].
В настоящее время нет единого мнения относительного того, какой из алгоритмов диагностики следует использовать для оптимальной диспетчеризации
случаев ВГОК, и практика диспетчерского пособия

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(1): 60–67. DOI: 10.23934/2223-9022-2019-8-1-60-67

61

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
при остановке сердца не имеет общих стандартов [7,
18]. Широко применяемыми средствами диспетчерского сопровождения звонков в службу СМП, которые
включают алгоритмы распознавания ВГОК, являются
система медицинской диспетчеризации по приоритетам (англ. medical priority dispatch, MPD), преимущественно используемая в США, и система диспетчеризации по критериям (англ. criteria-based dispatch,
CBD), более распространенная в странах Европейского
Экономического Союза. По данным сравнительного
анализа, эти системы обладают приблизительно одинаковой способностью к достоверной идентификации
ВГОК, а наиболее частой причиной нераспознанной
остановки сердца для обеих систем является неправильная интерпретация агонального дыхания [18].
Хотя системы MPD и CBD наиболее популярны, многие
службы СМП отдают предпочтение разработке и внедрению собственных алгоритмов и программ диспетчеризации случаев ВГОК [6–8, 19].
СЛОжНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВГОК ПО ТЕЛЕФОНУ

Такие факторы, как неполная, неточная, неправильная или неверно интерпретированная диспетчером СМП информация, могут затруднять распознавание ВГОК и, следовательно, задерживать оказание
реанимационной помощи [1, 3]. Часто ВГОК остается
невыявленной, когда свидетель ошибочно полагает,
что у пострадавшего есть признаки жизни, или в
результате неполного опроса диспетчером (например,
когда диспетчер не задает вопрос о дыхании) [6, 20].
Во избежание случаев нераспознанной ВГОК рекомендуется, чтобы диспетчеры СМП поддерживали исходно высокий уровень настороженности относительно
возможной остановки сердца при обработке каждого
поступающего звонка-обращения [8].
Одним из основных факторов, препятствующих
правильной идентификации ВГОК диспетчером, считается агональное дыхание [3, 6, 8, 16, 18, 21, 22].
Свойственные этому типу патологического дыхания
редкие и глубокие судорожные дыхательные движения могут ошибочно интерпретироваться лицами без
специальных знаний как признак жизни, при том, что
распространенность агонального дыхания в первые
минуты после остановки сердца достигает 40% [21, 23].
Как следствие, вероятность своевременного проведения СЛР для случаев ВГОК при наличии агонального
дыхания может быть в несколько раз ниже, чем для
случаев остановки сердца, сопровождающихся апноэ
(23% против 92% соответственно [24]). По некоторым данным, агональное дыхание является причиной
нераспознанной остановки кровообращения в 50%
случаев [16, 21].
Учитывая существенное негативное влияние агонального дыхания на эффективность диагностики
ВГОК, на этой проблеме рекомендуется акцентировать внимание в процессе обучения СЛР [3]. Согласно
результатам исследования Bohm et al. (2009), за счет
дополнительного обучения диспетчеров СМП распознаванию агонального дыхания по телефону в рамках
однодневного курса можно добиться более чем двукратного увеличения вероятности проведения СЛР свидетелями остановки сердца [22].
Roppolo et al. (2009) продемонстрировали преимущества модифицированного диспетчерского алгоритма, который включал оценку длительности пауз между
вдохами в случаях, когда звонивший не мог уверен-
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но ответить на вопрос относительно того, является
ли дыхание пострадавшего «нормальным» [25]. Для
этого диспетчер просил свидетеля произносить «now»
(сейчас) каждый раз, когда пострадавший делал вдох.
Длительность интервала между вдохами более 10 с у
пострадавшего без сознания служила критерием для
начала предоставления инструкций по СЛР. После
внедрения нового алгоритма процент недиагностированных случаев остановки сердца снизился с 28% до
19% [25]. Положительный опыт практического применения алгоритмов с определением продолжительности
пауз между вдохами с целью выявления патологического дыхания как критерия для предоставления инструкций по СЛР был впоследствии описан и другими
авторами [19, 26].
В некоторых случаях остановка сердца может
сопровождаться кратковременными судорогами, обусловленными внезапным прекращением кровотока в
головном мозге [3]. Свидетель и диспетчер могут расценивать это проявление как эпилептический судорожный припадок, что задерживает распознавание
остановки кровообращения и оказание помощи [27].
Другие факторы, препятствующие идентификации
ВГОК по телефону, включают отсутствие свидетеля на
месте происшествия в момент разговора с диспетчером, обрыв связи, неспособность свидетеля изменить
положение пострадавшего для оценки сознания и
дыхания, отказ свидетеля от проведения оценки, прибытие на место происшествия бригады СМП, а также
языковый барьер [8, 13, 15].
Тогда как нераспознанная остановка сердца представляется наиболее значимой проблемой, ложноположительная диагностика ВГОК также может иметь
некоторые медицинские и экономические последствия. Критериям диагностики остановки сердца, которые предложены действующими международными
рекомендациями и лежат в основе большинства диспетчерских алгоритмов, соответствует ряд других распространенных в практике неотложной медицины
состояний, включая инсульт, эпилептический припадок, гипогликемию и медикаментозные отравления,
что создает предпосылки для гипердиагностики ВГОК
и проведения СЛР при отсутствии показаний [28].
Известно, что компрессии грудной клетки могут
вызывать серьезные травмы, включая переломы костных структур, повреждения сосудов и паренхиматозных органов [29]. White et al. (2010) определили распространенность случаев проведения СЛР под
руководством диспетчера пострадавшим без остановки сердца, а также проанализировали частоту, характер и тяжесть повреждений, связанных с компрессиями грудной клетки [30]. Было установлено, что в
45% случаев, когда диспетчер предоставлял инструкции по СЛР, у пострадавшего в действительности не
было остановки кровообращения, и приблизительно в
18% случаев свидетели проводили пострадавшим без
остановки сердца закрытый массаж грудной клетки.
Осложнения проведения СЛР у пострадавших без ВГОК
ограничивались дискомфортом или болью в груди (9%)
и редкими случаями переломов (2%) [30]. Отсутствие
серьезных нежелательных последствий проведения
реанимации свидетелями в случаях ложноположительной диагностики ВГОК по телефону также подтверждается результатами других исследований [14].
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ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ ВГОК
ПО ТЕЛЕФОНУ

Общепринятых критериев для оценки функционирования диспетчерской службы СМП в случаях ВГОК
не существует [8]. Для определения эффективности
диагностики ВГОК диспетчером чаще всего используются показатели времени — период от входящего
звонка до идентификации остановки сердца и период
от входящего звонка до первой компрессии грудной
клетки [8, 9]. Эти показатели варьируют в широких
пределах: от 40 с до 4 мин для времени до подтверждения остановки сердца и от 2,5 до 6 мин для времени до
начала компрессий. В качестве возможных нормативов предлагаются 1 мин и 2 мин соответственно [8, 9].
Правильная идентификация диспетчерами 95% случаев ВГОК, когда есть возможность по телефону оценить
сознание и дыхание пострадавшего, рекомендуется
как целевой показатель результативности диспетчерской диагностики ВГОК в системе СМП [8].
Важной мерой по обеспечению качества диспетчерского пособия при ВГОК считается периодический контроль соблюдения диспетчерами СМП принятых алгоритмов диагностики остановки сердца, основанный на
экспертной оценке случайно выбранных аудиозаписей
телефонных звонков [4, 15]. Проанализировав таким
образом работу диспетчеров Лондонской службы скорой помощи за 32 мес, Heward et al. (2004) выявили
положительную корреляцию между приверженностью
диспетчеров действующему алгоритму и точностью
диагностики ВГОК [4].
Хотя эффективность диагностики ВГОК по телефону зависит от знаний, умений и навыков диспетчера, в
настоящее время не существует единых международных рекомендаций по профессиональной подготовке
и дополнительному обучению диспетчеров СМП [7]. В
зависимости от страны и особенностей службы СМП,
роль диспетчера могут выполнять как медицинские
работники (например, медсестры или парамедики),
так и лица без медицинского образования, прошедшие
специальную подготовку по диспетчеризации [7, 13].
Для повышения результативности работы диспетчерской службы необходимо осуществлять регулярное
обучение диспетчеров СМП принципам алгоритмизированной диагностики ВГОК по телефону [22, 31].
Реализация программ обучения диспетчеров навыкам
идентификации остановки сердца по телефону способствует увеличению частоты предоставления диспетчерских инструкций по СЛР и выполнения компрессий грудной клетки свидетелями в случаях ВГОК
[32, 33]. Для некоторых учебных программ после их
внедрения был также продемонстрирован эффект в
виде улучшения показателей выживаемости с благоприятным неврологическим исходом [32].
Особое внимание в процессе обучения следует уделять навыкам распознавания агонального дыхания
на основании признаков, описываемых свидетелями
по телефону [8, 22]. Важным элементом программ
обучения и повышения квалификации диспетчеров
СМП является детальный разбор случаев безуспешной
диагностики ВГОК с прослушиванием аудиозаписей
реальных телефонных звонков [8, 22, 27]. Высокую
эффективность показала система симуляционного
обучения диспетчеров, которая предполагает отработку навыков распознавания ВГОК по телефону с имитацией звонков в диспетчерскую службу и последующую
оценку действий диспетчера инструктором [28, 34].

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый подход к диспетчерскому сопровождению случаев ВГОК. Делаются отдельные попытки
в некоторых регионах внедрить инструктирование
очевидцев происшествия по телефону сотрудником
СМП, принимающим вызов. Однако научные публикации, описывающие такой опыт, крайне малочисленны. Сообщается, что предоставление диспетчером
инструкций по СЛР по телефону очевидцам дорожнотранспортных происшествий (ДТП) введено в практику станции скорой помощи г. Новосибирска с 2011 г.,
и впоследствии доля случаев проведения реанимации
свидетелями увеличилась вдвое [35]. Территориальным
центром медицины катастроф Пермского края внедрена система оперативного регулирования оказания
помощи при ДТП, предусматривающая, в частности,
предоставление свидетелям происшествия по телефону «исчерпывающих рекомендаций по оказанию
первой помощи» [36].
Вместе с тем для широкомасштабного внедрения диспетчерского пособия при ВГОК есть ряд препятствий. Действующая нормативная база не предусматривает такого инструктирования. Согласно
приказу Минздрава России от 20.06.2013 № 388н (ред.
от 05.05.2016) «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи» прием вызовов и направление бригады СМП на вызов осуществляется фельдшером или
медицинской сестрой по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП [37]. Они — сотрудники оперативного отдела, который является структурным подразделением медицинской организации,
оказывающей СМП вне медицинской организации.
При этом перечень функций оперативного отдела не
предусматривает обязанность по инструктированию
очевидцев по выполнению каких-либо мероприятий
первой помощи, в том числе и СЛР [37]. Не предусмотрено это и в Приказе Минздрава России от 10.02.2016
№ 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам
со средним медицинским и фармацевтическим образованием», в котором устанавливаются требования к
образованию [38].
Еще одной проблемой является низкий уровень
готовности населения к оказанию первой помощи,
включая СЛР. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты недавнего интервьюирования жителей
Крымского полуострова [39]. Опрос продемонстрировал недостаточный охват населения обучением СЛР,
слабые знания по вопросам СЛР, низкую мотивированность к обучению и ограниченную готовность к
оказанию первой помощи при остановке сердца, а
недостаток знаний и навыков СЛР был подтвержден
как самое распространенное и значительное препятствие для оказания помощи потенциальными очевидцами ВГОК [39].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

От работы диспетчерской службы в значительной
мере зависит эффективность функционирования системы СМП в целом, и оптимизация процессов диспетчеризации считается экономически действенным
методом повышения выживаемости пациентов с угрожающими жизни состояниями, включая остановку
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кровообращения [3]. Учитывая высокую частоту встречаемости ВГОК и низкий уровень реанимационной
активности [40, 41], в Российской Федерации существует необходимость разработки и внедрения в систему
СМП нормативно регламентированной программы
диспетчерского сопровождения случаев ВГОК, которая
позволит снизить смертность населения за счет увеличения частоты проведения реанимации свидетелями
остановки сердца. Для создания и эффективного функционирования программы диспетчерского пособия
при ВГОК необходимы 3 основных компонента: 1) разработка и последующее совершенствование алгоритмов диагностики остановки сердца и предоставления
инструкций по СЛР по телефону; 2) обучение диспетчеров СМП; 3) непрерывный контроль и повышение
качества диспетчеризации [27].
Своевременное распознавание остановки сердца
диспетчером существенно повышает вероятность раннего оказания помощи и благоприятного исхода. Для
того чтобы быстро и безошибочно идентифицировать
ВГОК, диспетчер должен обладать соответствующими
компетенциями и использовать надежные средства для
поддержки принятия решений [7]. Результаты анализа
зарубежного опыта диспетчеризации ВГОК позволяют
сформулировать ряд рекомендаций, выполнение которых может повысить эффективность распознавания
остановки сердца диспетчером СМП и, следовательно, оказать положительное влияние на выживаемость
пациентов с ВГОК.
1. Распознавание ВГОК по телефону должно базироваться на применении ветвящегося диспетчерского
алгоритма диагностики, основанного на оценке сознания и дыхания пострадавшего.
2. Диспетчер СМП должен подтверждать остановку сердца и предоставлять свидетелю инструкции по
СЛР по телефону во всех случаях отсутствия реакции
пострадавшего на внешние стимулы в сочетании с
апноэ или агональным дыханием.

3. Для повышения эффективности диагностики
ВГОК по телефону алгоритм может быть дополнен
перечнем «триггерных слов», достоверно связанных с
остановкой сердца. Формирование перечня необходимо осуществлять с учетом национально-культурных и
языковых особенностей на основании анализа аудиозаписей звонков в диспетчерскую службу СМП.
4. С целью повышения вероятности правильного
распознавания диспетчером СМП агонального дыхания как критерия диагностики ВГОК в качестве уточняющего элемента алгоритм может включать оценку
длительности интервалов между вдохами.
5. Диспетчерам СМП следует регулярно проходить
обучение принципам диагностики ВГОК по телефону. В программу обучения целесообразно включить
отработку навыков распознавания остановки сердца
по телефону в условиях имитации диспетчерского
пособия и разбор реальных случаев диспетчеризации
ВГОК с прослушиванием аудиозаписей телефонных
звонков.
6. С целью контроля и обеспечения качества диспетчеризации случаев ВГОК в пределах системы СМП
рекомендуется проведение выборочной экспертной
оценки аудиозаписей телефонных звонков с последующим обсуждением и сообщением результатов оценки
соответствующим диспетчерам, а также выполнение
комплексного анализа диспетчерского сопровождения
случаев ВГОК в пределах системы СМП с идентификацией факторов, затрудняющих диагностику остановки
сердца, и анализом результативности диагностики.
7. При оценке эффективности диспетчерского
сопровождения случаев ВГОК предлагается использовать следующие показатели: период времени от
входящего звонка до идентификации остановки сердца, период времени от входящего звонка до первой
компрессии грудной клетки, а также процент случаев
правильной идентификации остановки сердца при
диспетчерском пособии.
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AbSTRACT Rapid recognition of cardiac arrest based on the data reported by a bystander, and delivering telephone cardiopulmonary resuscitation instructions
by emergency medical services (EMS) dispatcher promote timely provision of first aid by people who witness the emergency, and this may significantly influence
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РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрена современная тактика лечения больных с хронической сердечной недостаточностью и сопутствующей анемией. Обсуждаются результаты наиболее важных рандомизированных клинических исследований, которые стали основанием для разработки подходов к лечению анемии в таких случаях. Уделяется внимание и нерешенным проблемам лечения анемии
у больных с сердечной недостаточностью (СН). Приводятся данные о внутривенном введении
препаратов железа как наиболее эффективном подходе к лечению анемии у больных с сердечной недостаточностью при наличии дефицита железа. Рассматриваются основные положения
современных клинических рекомендаций по тактике ведения больных с СН и анемией.
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ФВЛЖ — фракция выброса левого желудочка

У больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) отмечается в различной степени выраженности недостаточное поступление кислорода и
питательных веществ к тканям. Кроме того, у таких
больных имеется активация нервных и гормональных
систем и повышенный уровень воспаления, которые
часто сочетаются с дефицитом железа (примерно у
50% больных) и анемией (примерно у 40% больных) [1,
2]. В течение многих лет причиной анемии у больных
с ХСН считался дефицит железа. Однако результаты
относительно недавно выполненных крупных исследований, которые были направлены на устранение
либо анемии, либо дефицита железа, свидетельствовали о существенном различии эффектов таких вмешательств. По имеющимся на сегодняшний день данным,
терапия, направленная на повышение концентрации
гемоглобина, по-видимому, не имеет преимуществ, в
то время как устранение дефицита железа приводит
к существенным клиническим преимуществам, в том
числе и у больных с ХСН в отсутствие анемии.
Такие данные могут быть основанием для вопроса
о том, можно ли считать устранение низкого уровня
гемоглобина целью терапии или такой уровень просто
указывает на выраженность заболевания или наличие

таких сопутствующих заболеваний, как, например,
почечная недостаточность или дефицит железа. То
есть оставалось неясным, влияет ли сама по себе анемия на течение ХСН. Для уточнения роли анемии при
ХСН целесообразно обратиться к данным литературы.
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ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ АНЕМИИ У БОЛЬНЫх
С хРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Под анемией, при строгом определении данного понятия, понимают абсолютное снижение числа
эритроцитов в организме, которое можно оценить с
помощью сложного и дорогостоящего анализа объема
крови с использованием радиоактивных препаратов.
Однако в клинической практике для диагностики анемии используют такие косвенные показатели, как
уровень гемоглобина в крови и показатель гематокрита. Следует отметить, что оба эти показателя зависят
о степени сгущения крови и у больных с ХСН при
наличии перегрузки объемом часто развивается так
называемая псевдоанемия, обусловленная гемодилюцией [3].
В соответствии с рекомендациями Всемирной
организации здравоохранения, у мужчин и женщин
анемия развивается при уровне гемоглобина менее
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13 и 12 г/ дл соответственно. Обоснованность такого
определения анемии никогда формально не подтверждалась, но в общей популяции у лиц с нормальной
функцией почек концентрация эритропоэтина в крови
повышается экспоненциально при уровне гемоглобина менее 13 и 12 г/дл у мужчин и женщин соответственно [4]. По данным разных исследований, отмечалась большая вариабельность распространенности
анемии у больных с ХСН (от 17 до 70%), что может быть
обусловлено различиями в критериях анемии, демографических характеристик больных и сопутствующих
заболеваний, а также различий по типу исследований
тяжести ХСН [5–7].
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ
РАЗВИТИЯ АНЕМИИ ПРИ хСН

Этиология анемии при ХСН считается многофакторной. Наиболее высокий риск развития анемии
отмечается у больных с хронической болезнью почек
(ХБП) или сахарным диабетом, а также у больных
преклонного возраста [6, 7]. ХСН может обусловливать
развитие анемии за счет разных механизмов; при
этом у анемии и ХСН могут быть несколько общих
факторов риска.
У больных с ХСН часто возникает дефицит железа, который отмечается примерно у 50% больных
[8—10]. Наличие хронического воспаления при ХСН
рассматривается как важная причина «функционального» дефицита железа и устойчивости к действию
эритропоэтина [11]. Недостаточный уровень эритропоэтина, напротив, часто отмечается у больных с
сопутствующей хронической болезнью почек (ХБП),
так как эритропоэтин образуется в почках [12]. Кроме
того, недостаточная чувствительность костного мозга
к эритропоэтину вследствие внутренних дефектов костного мозга еще в большей степени предрасполагает к
анемии [13]. Следствием этого становится чрезмерное
повышение концентрации эритропоэтина в крови у
больных с сердечной недостаточностью (СН) и сохранной продукцией эритропоэтина. У таких больных
повышенный уровень эритропоэтина в крови сопровождается увеличением риска развития неблагоприятного исхода [14]. Следует также отметить, что активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
приводит к задержке натрия и жидкости, обусловливая
развитие так называемой псевдоанемии [3, 12].
Лекарственная терапия, применяемая для лечения
ХСН, также может приводить к развитию анемии.
Известно, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента подавляют активность кроветворения за
счет влияния на N-ацетилсериласпартиллизилпролин,
что обусловливает более высокий риск развития анемии. Такие эффекты были установлены в ходе выполнения исследований SOLVD (Studies of Left Ventricular
Dysfunction) в группе приема эналаприла [15, 16]. Кроме
того, имеются данные о том, что прием карведилола
может снизить концентрацию гемоглобина за счет
блокады β2-адренорецепторов [17].
К ЛИНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АНЕМИИ У БОЛЬНЫх
С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

У здоровых лиц доставка кислорода к тканям при
снижении концентрации гемоглобина до такого низкого уровня, как 5 г/дл, может компенсироваться за счет
увеличения как частоты сердечных сокращений, так и
ударного объема, то есть и за счет механизмов, которые нарушены у больных с ХСН [18]. Следовательно,

развитие анемии у больных с ХСН может приводить
к снижению доставки кислорода к тканям и, следовательно, к утяжелению таких клинических проявлений
заболевания, как одышка и повышенная утомляемость,
и, соответственно, к дальнейшему ухудшению переносимости физических нагрузок и качества жизни [19].
Результаты крупного мета-анализа, включавшие в
целом данные о 153 180 больных с ХСН, свидетельствовали об увеличении риска смерти при наличии анемии
(стандартизованное отношение риска 1,46 при 95%
доверительном интервале от 1,26 до 1,69) в отсутствие
различий по влиянию на прогноз между больными со
сниженной или сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ) [5]. Результаты двух обсервационных исследований свидетельствовали о разрешении
анемии более чем у 40% амбулаторных больных с ХСН
[6, 7]. Причем прогноз у таких больных не отличался от
прогноза у больных без анемии, в то время как сохранение анемии сопровождалось снижением выживаемости. Следует отметить, что частота применения
препаратов железа и средств, стимулирующих эритропоэз, была относительно низкой, составляя 21% и 8%
соответственно, а уменьшение выраженности анемии
или ее исчезновение объясняли в основном влиянием
лечения ХСН, в частности, уменьшением перегрузки
жидкостью, что устраняло псевдоанемию [6]. У больных с ХСН часто отмечается сочетание анемии, ХБП
и/или дефицита железа, что сопровождается прогрессированием как ХБП, так и ХСН и неблагоприятным
прогнозом [20]. Однако остается неясным, приводит
ли сама анемия к утяжелению ХСН и ухудшению прогноза или она лишь отражает наличие более тяжелой
ХСН [1].
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДхОДЫ К ТЕРАПИИ
ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ

При наличии тяжелой анемии, которая имеет клинические проявления, часто рассматривают возможность переливания эритроцитной массы [1]. Однако
имеются лишь ограниченные данные об эффективности такой тактики у больных с ХСН. Трансфузионная
терапия оказывает лишь временный эффект и сопровождается дополнительным увеличением риска у
больных с ХСН вследствие перегрузки объемом или
развития осложнений, обусловленных ишемией.
Результаты 2 крупных обсервационных исследований,
включавших больных с ХСН, свидетельствовали о том,
что переливание крови сопровождалось утяжелением клинических проявлений заболевания и прогноза,
несмотря на то, что в ходе выполнения небольших
исследований отмечалась безопасность переливания
крови и даже его преимущество по сравнению с больными со сходными характеристиками, которым кровь
не переливали [21, 22]. Учитывая риск развития острых
гемолитических реакций, инфекций, острого повреждения легких, аллергических реакций и отсутствие
преимуществ более расширенных показаний к переливанию крови, в настоящее время рекомендуют более
строгий подход к определению показаний к гемотрансфузиям (например, при пороговом уровне гемоглобина в крови 7–8 г/дл [23]).
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИх НА ЭРИТРОПОЭЗ

Экзогенное введение эритропоэтина одобрено
к применению для лечения больных с хронической
анемией, которая обусловлена ХБП или применением химиотерапии. Эффективность лечения анемии у
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больных с ХСН с помощью препаратов, стимулирующих эритропоэз, изучалась в ходе выполнения рандомизированного клинического исследования (РКИ)
RED-HF (Reduction of Events by Darbepoetin Alfa in Heart
Failure), в которое были включены 2278 больных [24].
В этом исследовании больных с клиническими проявлениями ХСН, у которых ФВЛЖ составляла 40% или
менее, а также с наличием анемии (уровень гемоглобина от 9 до 12 г/дл), распределяли в группу применения
дарбепоэтина альфа (с целью повышения концентрации гемоглобина до 13–14,5 г/дл) или группу плацебо.
Причем в обеих группах допускалась сопутствующая
терапия препаратами железа (как принимаемыми
внутрь, так и вводимыми внутривенно). Медиана концентрации гемоглобина в группе вмешательства увеличивалась, но в отсутствие какого-либо влияния на
основной комбинированный показатель общей смертности или частоты госпитализаций по поводу утяжелений ХСН, как и других неблагоприятных исходов. В то
же время в группе дарбепоэтина альфа по сравнению с
группой плацебо отмечалось статистически значимое
увеличение частоты развития ишемического инсульта
на 1,7% (p=0,03) и эмболических или тромботических
осложнений на 3,5% (p=0,009) [24, 25].
Терапия препаратами железа

Препараты железа первоначально применяли как
сопутствующую терапию в исследованиях по оценке
терапии, стимулирующей эритропоэз [24]. Позднее
осознание высокой распространенности дефицита
железа (примерно у 70% больных с анемией и в целом
примерно у 50% больных с ХСН), а также установление
отрицательных клинических последствий дефицита
железа и доступность новых препаратов железа для
внутривенного введения, стало основанием для разработки исследований по оценке эффективности применения препаратов железа в отсутствие применения
средств, стимулирующих эритропоэз. Вначале в такие
исследования включали больных с анемией, но затем
стали включать больных с дефицитом железа независимо от наличия или отсутствия анемии. Несмотря на
то, что прием препаратов железа внутрь имеет практические преимущества по сравнению с их внутривенным введением, при ХСН это имеет ограничения в
связи с недостаточной степенью соблюдения предписанной терапии из-за побочных эффектов, связанных
с влиянием на желудочно-кишечный тракт и нарушенной всасываемостью железа, что было отмечено в ходе
выполнения исследования II фазы IRON-OUT (Oral Iron
Repletion Effects On Oxygen Uptake in Heart Failure) [26].
Эффективность внутривенного введения железа
изучалась в ходе выполнения нескольких РКИ [27–30].
Во все такие исследования больных включали на основании определенного уровня ферритина и насыщения
трансферрина. Несмотря на различия в тактике лечения и особенностях наблюдения, в целом результаты
таких исследований были сходными: внутривенное
введение препаратов железа приводило к улучшению функционального класса по классификации NYHA
(New York Heart Association), переносимости физических
нагрузок и качества жизни при непродолжительном
периоде наблюдения. В ходе выполнения 2 наиболее
крупных РКИ — FAIR-HF (Ferinject Assessment in Patients
with Iron Deficiency and Chronic Heart Failure) и CONFIRMHF (Ferric Carhoxymaltose Evaluation on Performance in
Patients With Iron Deficiency in Combination With Chronic
Heart Failure) — отмечалось статистически значимое
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увеличение концентрации гемоглобина в крови, но
эффект терапии был сходным как при наличии анемии,
так и в ее отсутствие [29, 30]. Результаты РКИ EFFECTHF (Effect of Ferric Carhoxymaltose on Exercise Capacity in
Patients With Iron Deficiency and Chronic Heart Failure) по
оценке эффективности внутривенного введения карбоксимальтозы железа по сравнению со стандартным
лечением у больных с ХСН (n=172) и дефицитом железа
свидетельствовали об увеличении максимального потребления кислорода в группе внутривенного введения
карбоксимальтозы железа по сравнению с группой
контроля без терапии [31].
Таким образом, несмотря на то, что анемия и
дефицит железа часто сочетаются, изолированный
дефицит железа имеет высокую распространенность
у больных с ХСН, а преимущества терапии препаратами железа, по-видимому, обусловлены не только
влиянием на кроветворение. Влияние внутривенного введения препаратов железа на риск развития
неблагоприятных клинических исходов еще предстоит установить. Учитывая такие данные, по мнению
экспертов [1], считается обоснованным наблюдать за
уровнем железа в крови у всех больных с ХСН, независимо от концентрации гемоглобина. В крупных
РКИ дефицит железа обычно диагностировали при
сочетании определенного насыщения трансферрина
и уровня ферритина в крови (концентрация ферритина менее 100 мг/л или концентрация ферритина в
диапазоне от 100 до 300 мг/л в сочетании с насыщением трансферрина менее 20%). Следует отметить,
что обоснованность таких критериев никогда формально не подтверждалась, а уровень ферритина в
крови может быть ненадежным показателем, так как
ферритин представляет собой белок острой фазы. В то
же время относительно недавно представлены результаты исследования, в ходе выполнения которого была
подтверждена обоснованность использования такого
показателя, как насыщение трансферрина менее 20%
(при использовании в качестве «золотого стандарта»
окраски костного мозга на железо) [32]. Так что уровень ферритина в крови не имеет диагностического
значения [1]. Такое мнение подтверждается данными о
том, что низкое насыщение трансферрина, но не низкий уровень ферритина, было связано с увеличением
риска смерти. Кроме того, на обоснованность такой
гипотезы указывают и результаты мета-анализа, в
ходе выполнения которого были получены данные об
отсутствии улучшения прогноза за счет применения
препаратов железа у больных с ХСН при насыщении
трансферрина 20,1% и более, но об улучшении прогноза у больных с ХСН и менее высоким уровнем насыщения трансферрина [33].
Современные рекомендации по тактике ведения
больных с сердечной недостаточностью
и анемией

В большинстве клинических рекомендаций, в частности в рекомендациях Европейского общества кардиологов и рекомендациях Американской коллегии
кардиологов и Американской ассоциации кардиологов, анемия у больных с ХСН рассматривается как
клинически значимое сопутствующее заболевание [34,
35]. При лечении анемии у таких больных основное
внимание обращают на возможное устранение причин
анемии, несмотря на то, что в большинстве случаев не
удается найти определенную причину анемии. Особая
роль в лечении отводится устранению дефицита желе-
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за с помощью внутривенного введения карбоксимальтозы железа. Эксперты Европейского общества кардиологов у больных с ХСН не рекомендуют применение
препаратов, стимулирующих эритропоэз [34].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анемия у больных с хронической сердечной недостаточностью остается клинически
значимым сопутствующим феноменом, несмотря на
то, что результаты большинства клинических исследований не подтверждают эффективность устранения
анемии как таковой в подобных случаях. Анемия диагностируется примерно у 30% больных с хронической сердечной недостаточностью; причем прогноз и
качество жизни у больных с анемией и хронической
сердечной недостаточностью менее благоприятные.
Наличие анемии может указывать на наличие сопутствующих заболеваний или осложнений, например, на
дефицит питания, болезнь почек или объемную перегрузку, хотя в последнем случае анемию обозначают
как псевдоанемию.

Несмотря на обоснованность поиска определенной
причины анемии у больных с хронической сердечной
недостаточностью, отсутствуют доказательства эффективности повышения уровня гемоглобина с помощью
препаратов, стимулирующих эритропоэз. Применение
такой терапии не влияло на риск смерти или частоту
повторных госпитализаций по поводу утяжеления хронической сердечной недостаточности, но приводило к
увеличению частоты развития ишемического инсульта, что нивелирует небольшое положительное влияние
эритропоэтина на клинические проявления хронической сердечной недостаточности. Внутривенное введение препаратов железа при железодефицитной анемии
у больных с хронической сердечной недостаточностью
представляется наиболее перспективным подходом к
лечению анемии в таких случаях, но эффект терапии
при этом нельзя объяснить только увеличением уровня гемоглобина в крови. Кроме того, пока отсутствуют данные о положительном влиянии внутривенного
введения препаратов железа у больных с хронической
сердечной недостаточностью и анемией на риск развития неблагоприятных клинических исходов.
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РЕЗЮМЕ

Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний. В 40–60% случаев больные колоректальным раком поступают в общехирургические стационары с осложненными формами. Обтурационная толстокишечная непроходимость является
наиболее часто встречающимся осложнением рака ободочной кишки. Выполнение радикальных операций на фоне кишечной непроходимости сопряжено с высокой послеоперационной
летальностью, составляющей от 5% до 34%. Для улучшения результатов хирургического лечения
больных колоректальным раком, осложненным обтурационной толстокишечной непроходимостью, предложены различные малоинвазивные методы временной декомпрессии кишечника с
последующим радикальным хирургическим вмешательством, которые значительно снижают риск
развития осложнений и летальности.
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Колоректальный рак является одним из наиболее
распространенных онкологических заболеваний [1]. В
России колоректальный рак занимает 3-е место (11,3%)
в структуре онкологической заболеваемости. Средний
возраст больных с установленным диагнозом рака
толстой кишки составляет 68,1 года (для мужчин 66,9
года, для женщин — 69,0) [2].
В 40–60% случаев пациенты с осложненными формами колоректального рака поступают в общехирургические стационары [3–7]. Из осложнений выделяют:
обтурационную кишечную непроходимость (20–85,5%),
кровотечение из опухоли (1–14,7%), перфорацию опухоли толстой кишки с развитием перитонита (1–18%),
перифокальные инфекционно-воспалительные процессы (параколит, паранефрит, флегмона брюшной
стенки, флегмона забрюшинной клетчатки) (5–30%)[3–
5, 7]. Таким образом, обтурационная толстокишечная
непроходимость является наиболее часто встречающимся осложнением рака ободочной кишки [3–5].
Несмотря на совершенствование способов первичного анастомозирования при обтурационной толстокишечной непроходимости частота несостоятельности швов кишечных анастомозов остается высокой,
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достигая 17% [8–10] при правосторонней локализации
опухоли и свыше 20% при ее левосторонней локализации [8, 11–15]. Выполнение радикальных операций на
фоне острой кишечной непроходимости сопряжено с
высокой послеоперационной летальностью, составляющей от 5 до 34% [12, 16–20]. При этом частота послеоперационных осложнений и летальность у пациентов
с колоректальным раком при выполнении экстренных
операций на толстой кишке значительно превышает
таковую по сравнению с плановой хирургией.
Таким образом, для снижения частоты осложнений
и летальности у этой категории больных представляется перспективным и вполне обоснованным разрешение острой обтурации толстой кишки и перевод
экстренной операции в отсроченную или плановую.
Двухэтапные операции (по типу операции
Гартмана) на данный момент получили наиболее
широкое распространение в связи радикализмом,
быстрым разрешением кишечной непроходимости,
отсутствием риска несостоятельности анастомоза и
возможности освоения операции молодыми хирургами. Однако больные вынуждены жить с наличием
колостомы, что значительно снижает их адаптацию в
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социальной среде. Сроки же повторных реконструктивных операций по закрытию колостомы составляют
от 1 до 24 месяцев [21–23], а в 40–70% случаях восстановительный этап операции выполнить невозможно
[24, 25].
Среди одноэтапных операций с удалением опухоли
и восстановлением непрерывности толстой кишки
наиболее часто применяют два варианта вмешательств: 1. Субтотальная колэктомия с илеосигмо- /
илеоректоанастомозом; 2. Сегментарная резекция
толстой кишки с ее интраоперационной механической
подготовкой. Каждая из этих операций имеет ряд преимуществ и недостатков.
Исследования показали, что при проведении субтотальной колэктомии у пациентов с обтурационной толстокишечной непроходимостью при формировании подвздошно-толстокишечного анастомоза
наблюдается более низкая частота несостоятельности
швов — менее 10%, чем при толсто-толстокишечном
анастомозе, формируемым при сегментарной резекции ободочной кишки, где частота несостоятельности
достигает 18–20% [26]. Другим преимуществом субтотальной колэктомии по сравнению с сегментарной
резекцией толстой кишки с наложением первичного
анастомоза является радикальное удаление неподготовленного, перерастянутого сегмента кишки, который
может включать участки ишемического повреждения
или содержать синхронные опухоли, не обнаруженные
во время операции. Вместе с тем последствием радикального удаления толстой кишки является развитие
постколэктомического синдрома, который проявляется стойкой диареей, что существенно снижает социально-трудовую реабилитацию пациентов [15, 26, 27].
С целью уменьшения риска развития несостоятельности швов анастомоза после резекции толстой кишки
с восстановлением ее непрерывности при полном
или частичном нарушении проходимости в настоящее
время применяют различные механические способы интраоперационного очищения кишечника. Такой
подход позволяет избежать формирования колостомы и является альтернативой двухэтапному лечению
(например, операции Гартмана). При этом механическая подготовка кишки позволяет удалить каловые
массы и провести декомпрессию расширенной толстой кишки перед наложением анастомоза. В то же
время имеющиеся данные литературы на сегодняшний момент не позволяют сделать однозначный вывод
о преимуществах данного метода перед операциями,
произведенными без предварительной подготовки
толстой кишки.
В 1988 г. экспериментальное рандомизированное
исследование, проведенное Ravo et al. [28], показало,
что если удаляется содержимое кишечника, контактирующее с анастомозом, последний может быть наложен безопасно даже в условиях перитонита. Описано
несколько методов механической подготовки кишечника во время экстренной операции. Наиболее приемлемыми являются интраоперационный лаваж толстой кишки или механическая декомпрессия. Методы
сопоставимы и не представляют значительных различий в уровне летальности и несостоятельности анастомоза [29–32]. В 2004 г. в систематическом обзоре
Trompetas [15] сделан вывод, что нет никаких доказательств, чтобы заявлять, что механическая подготовка
кишечника приводит к уменьшению риска несостоятельности анастомоза после операции. Так, согласно

данным Ortiz et al. [31], резекцию кишки и первичный
анастомоз возможно безопасно выполнять без механической подготовки.
Учитывая вышеизложенное, описанные методы
хирургического лечения пациентов с раком толстой
кишки, осложненным обтурационной непроходимостью, не позволяют добиться максимально коротких
сроков восстановления непрерывности желудочнокишечного тракта в случаях двухэтапных операций
или удовлетворительных результатов после одноэтапных операций с первичным анастомозом.
В качестве альтернативы при лечении данной патологии были предложены различные малоинвазивные
методы временной декомпрессии толстой кишки на
первом этапе с последующим радикальным хирургическим вмешательством и формированием первичного межкишечного анастомоза.
С развитием технологии, инструментария, опыта
появились сообщения о выполнении видеоассистированных колостомий. Метод временной декомпрессии,
основанный на выведении петлевой колостомы из
мини-доступа, то есть выполнение видеоассистированной колостомии, позволил на первом этапе лечения
разрешить кишечную непроходимость, а на втором
этапе произвести радикальное хирургическое вмешательство по отношению к опухоли кишечника. Так,
выполнение временной декомпрессии из мини-доступа, по данным А.В. Пугаева и Е.Е. Ачкасова, позволило
снизить частоту послеоперационных осложнений на
первом этапе до 7,2%, а летальность на данном этапе
составила 1,8%. Также авторы отмечают 100% отсутствие послеоперационного пареза кишечника и раннюю активизацию больных. Радикальные операции
выполнили у 90,7% пациентов с общей послеоперационной летальностью 6,5%. Авторы подчеркивают, что
выполнение колостомии из мини-доступа позволяет
разрешить острую обтурационную толстокишечную
непроходимость и сохранить жизнь 98,2% пациентов,
компенсировать водно-электролитные нарушения и
адекватно подготовить больного к радикальной операции [33]. Достоинства метода заключаются еще и
в дополнительной диагностике как местного, так и
отдаленного распространения опухолевого процесса. В.А. Осипов в своей работе сообщил об успешном выполнении лапароскопически ассистированной
колостомии у 16 больных. Отсутствие летальных исходов на этапе декомпрессии свидетельствует о хороших
непосредственных результатах [34].
Применение эндоскопических методов позволило выполнить пациентам декомпрессию ободочной
кишки при острой обтурационной толстокишечной
непроходиомсти. Однако работы последних лет показывают, что эндоскопические методы технически приемлемы и клинически эффективны, если внутрипросветная протяженность опухоли не превышает 3–5 см
[35, 36].
Метод, предложенный в 80-х годах прошлого столетия, основанный на гипер- или гипотермической
деструкции опухоли с помощью лазерной, криохирургической техники или аргоноплазменной коагуляции, зарекомендовал себя весьма успешным [37, 38].
Одни из лучших показателей наблюдали при выполнении лазерной фотокоагуляции (эффект от манипуляции составил в среднем 90%) [37]. Однако одним
из недостатков такого подхода служит потребность в
выполнении повторных манипуляций каждые 5–9 нед
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во избежание рецидива непроходимости [38]. Также
необходимо отметить тот факт, что данный метод временной декомпрессии должен выполняться пациентам, которым в дальнейшем не предполагается радикальное оперативное вмешательство, так как из-за
деструкции опухолевой ткани может происходить ее
местное распространение. Осложнения данных манипуляций составляют: перфорация (4,1%), свищ (3,2%),
абсцесс (1,7%), кровотечение (4,1%) [37]. Как отмечает
С.Ю. Дворецкий и соавт., выполнение полной или частичной реканализации опухоли у 21 пациента из 31
(67,7%) позволило провести полноценную предоперационную подготовку и выполнить плановое оперативное вмешательство [39, 40].
В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия отечественными учеными были предложены
методы эндоскопической реканализации дренажной трубкой. В частности, это касается работ проф.
Ю.В. Синева и проф. Г.В. Пахомовой [41, 42]. В начале
2000-х годов появились работы из-за рубежа, посвященные эндоскопической реканализации дренажной
трубкой при обтурационной толстокишечной непроходимости (transanal drainage tube). Технический (возможность установки дренажной трубки) и клинический (устранение симптомов непроходимости) успех
метода составлял 93,9% и 86,4% соответственно. По
данным различных авторов, частота перфораций после
эндоскопической реканализации достигала 4,5–8,5%, а
общая летальность колебалась от 1,5% до 9,8% [43–46].
В 1990-е годы для паллиативного лечения неоперабельных пациентов были разработаны саморасширяющиеся металлические стенты [15, 47], которые
эндоскопически устанавливаются с помощью направляющего проводника через опухолевое сужение. Ряд
авторов, поддерживающих концепцию стентирования
в качестве временного «моста к операции», утверждают, что метод позволяет компенсировать водноэлектролитные и нутритивные нарушения у пациента, провести коррекцию сопутствующих заболеваний,
уточнить и окончательно сформулировать диагноз,
привлечь специалистов смежных областей. Первые
исследования данного метода показали чрезвычайно обнадеживающие результаты: снижение частоты осложнений и летальности, увеличение процента
выполнения первичных анастомозов и минимально
инвазивных операций [48–50].
Однако, когда результаты 6 существующих рандомизированных исследований при использовании
стентов в качестве «моста к хирургии» [51–56] были
проанализированы, сделать общие выводы из этих
исследований оказалось весьма трудно, особенно учитывая, что 3 из них не были закончены [51, 55, 56].
В 2009 г. Cheung et al. [52] изучили вопрос о том, возможно ли после стентирования выполнить лапароскопическую резекцию ободочной кишки и первичный
анастомоз без наложения стомы. Все пациенты в их
исследовании были оперированы одной хирургической бригадой, результат — 67% операций выполнены
лапароскопически с первичным анастомозом, почти
трети пациентов в обеих группах выполнена операция
Гартмана.
Целью исследования Pirlet et al. (2011) [56] было
выявление возможности размещения стента в качестве первого этапа перед радикальной хирургической
операцией. Устранение симптомов непроходимости у
пациентов после стентирования достигло всего лишь
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40%, при этом количество осложнений составило 50%.
Частота стомирования составила 43% в группе стентов
и 57% в группе хирургической операции. Учитывая
большое количество осложнений в группе стентирования, исследование было прекращено.
Исследование van Hooft et al. [55] закрыто преждевременно Комитетом по мониторингу безопасности данных из-за высокого количества осложнений в
группе стентирования по сравнению с традиционной
экстренной хирургией.
Работа, проведенная Alcantara et al. [51], была основана на рандомизации 28 пациентов. Исследование
было прекращено преждевременно из-за более высокого уровня несостоятельности анастомоза в группе
экстренной хирургии (30,7%).
В 2011 г. Ho et al. [54] отметили, что показатель клинического успеха при стентировании опухоли составил 70%. Частота осложнений в группе стентирования
составила 35% по сравнению с экстренной хирургией,
где она была 58%. Смертельных исходов в группе стентирования не отмечено, в группе экстренной хирургии
летальность составила 16%.
В клиническом исследовании, проведенном Ghazal
et al. (2013) [53], сравнили эндоскопическое стентирование с последующей плановой колэктомией (левосторонняя гемиколэктомия или передняя резекция) с
тотальной колэктомией с илеоректальным анастомозом в условиях экстренной хирургии. На наш взгляд,
в этом исследовании типы операций, выполненных в
двух группах, не сопоставимы, и результаты хирургического вмешательства спорны.
Что же касается выживаемости, то результаты сходны у пациентов, которым выполняется стентирование в качестве «моста» к хирургии по сравнению с
экстренной хирургией [57–59]. В то же время раннее
метастазирование чаще встречается у стентированных пациентов [60]. Когда пациентов со стентированием сравнили с плановыми (без непроходимости)
больными раком толстой кишки, различия в 5-летней
выживаемости не наблюдались (60% против 58% соответственно) [60].
В процессе накопления клинического опыта и публикаций огромного количества работ были выявлены
определенные недостатки и сдерживающие факторы
однозначного использования саморасширяющихся
стентов в качестве этапного лечения. Сдерживающие
факторы заключаются в стоимости колоректального
стентирования, а одно из главных условий успешного
стентирования — проведение данной манипуляции в
многопрофильном стационаре с участием опытных
эндоскопистов [18].
Безусловно, необходимы дополнительные исследования, прежде чем стентирование можно будет
считать стандартной методикой. Увеличение сроков
госпитализации у таких больных с одной стороны
и возможность выполнения видеолапароскопической
радикальной операции с первичным анастомозом с
другой — требуют тщательного индивидуального подхода к каждому пациенту.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, за последние несколько десятилетий лечение осложненного колоректального рака
качественно изменилось. Для поражений правой
половины толстой кишки общепринятым стандартом
лечения является правосторонняя гемиколэктомия с
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формированием первичного подвздошно-толстокишечного анастомоза. Для поражений левой половины
ободочной кишки в настоящее время представляется перспективным поиск современных минимальноинвазивных методов, которые позволяют осуществить
временную декомпрессию толстой кишки и последующую операцию с первичным анастомозом, значительно снижающих летальность, частоту осложнений,

а также улучшающих социально-трудовую реабилитацию пациентов. В то же время отсутствующие сравнительные данные в отношении эффективности различных временных методов декомпрессии ободочной
кишки при острой обтурационной толстокишечной
непроходимости определяют актуальность развития
данного направления.
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of colonic obstruction is associated with a high postoperative lethality, ranging from 5% to 34%. To improve the results of surgical treatment of patients with
colorectal cancer complicated by obturation colonic obstruction, various minimally invasive methods of temporary decompression have been proposed, followed
by radical surgery, which significantly reduce the risk of complications and mortality.
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РЕЗЮМЕ

Среди осложнений злокачественных новообразований сердца опухолевый экссудативный перикардит с развитием хронической тампонады требует проведения экстренных хирургических
мероприятий. На первом этапе целесообразно пункционное дренирование полости перикарда. В
случае распространенного опухолевого процесса и невозможности радикального хирургического лечения вторым этапом предлагается выполнение видеоторакоскопической фенестрации перикарда, биопсии новообразования и, при необходимости, — плевродеза. Такая тактика улучшает
качество жизни пациентов и соответствует современным стандартам лечения злокачественных
опухолей сердца.
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опухоли сердца, хроническая тампонада сердца, видеоторакоскопия
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ВВЕДЕНИЕ

Новообразования сердца относятся к редким заболеваниям. Первичные опухоли сердца составляют 25%,
вторичные — 75%. По данным аутопсий пациентов,
умерших от онкологических заболеваний, первичные
опухоли сердца не превысили 0,1%. По классификациям H.A. McAllister (1978) и Б.В. Петровского (1988),
абсолютное большинство первичных опухолей сердца
являются саркомами. Метастатические опухоли сердца составляют от 0,3 до 10,9% от всех онкологических
заболеваний и 0,6% — по данным аутопсий [1].
Клиническая симптоматика опухолей сердца
зависит от локализации и распространенности опухолевого процесса. «…Типичными проявлениями
являются необъяснимая, быстро прогрессирующая сердечная недостаточность с увеличением размеров сердца, геморрагический выпот в перикард, тампонада,
боль в области грудной клетки, аритмии, нарушения
проводимости, обструкции полой вены и внезапная
смерть» [2]. Внезапная смерть у пациентов с опухолями сердца может быть обусловлена как сдавлением
коронарных сосудов с развитием острого инфаркта
миокарда, так и другими причинами [3].
Хирургический метод — основной в лечении опухолей сердца. Однако при распространенном опухолевом процессе тнеобходима паллиативная или

симптоматическая терапия. При этом целью так
называемой «наилучшей поддерживающей терапии»
(the best supportive care) являются «…профилактика и
облегчение симптомов заболевания и поддержание
качества жизни пациентов и их близких, независимо
от стадии заболевания и потребности в других видах
терапии» [4]. Несмотря на не подлежащие радикальному лечению опухолевые поражения сердца, развитие жизнеугрожающих осложнений требует проведения экстренных лечебных мероприятий. К одному из
таких осложнений относится хроническая тампонада
сердца.
цель публикации состоит в демонстрации редких
для экстренной торакальной хирургии наблюдений
опухолей сердца, обсуждение объема диагностических
и лечебных мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жизни пациентов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 2014 по 2018 г. в отделении торакальной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в связи с экссудативным перикардитом находились 16 пациентов,
что составило 0,2% от общего количества выбывших больных. Этиология перикардита у 10 пациентов не была установлена. Гипертрофическая кардиомиопатия диагностирована у одного больного,
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гипотиреоз — у одного, системная красная волчанка — у одного, посттравматический перикардит после
проникающего ранения груди — у одного. Опухоли
сердца явились причиной гидроперикарда с развитием хронической тампонады у 2 пациенток 71 и
68 лет. В обоих наблюдениях было поражено правое
предсердие. Дооперационную диагностику осуществляли с применением различных лучевых методов.
Рентгенографию выполняли на стационарном аппарате “Baccara” Apelem, Франция. Ультразвуковые исследования производили на аппаратах “Logic 500 Pro”, “Logic
P5”, General Electric, США, спиральную компьютерную
томографию (СКТ) — на томографе Aquilion PRIME,
Toshiba, Япония. Пункции и дренирование перикарда
осуществляли под рентгенологическим контролем в
операционной для рентгенэндоваскулярных вмешательств. Для дренирования полости перикарда использовали дренажный катетер общего назначения тип
“Pigtail” 8 F. Видеоторакоскопию (ВТС) выполняли под
общим сбалансированным обезболиванием и раздельной вентиляцией легких. Использовали утилитарное
эндохирургическое оборудование и инструментарий.
Осложнений и летальных исходов, связанных с пункционными и эндохирургическими вмешательствами,
не было.
Клинические наблюдения.
Пациентка А., 71 год, была доставлена 26.02.2015
после падения на улице с получением чрезвертельно-подвертельного перелома бедра. При ультразвуковой допплерографии вен нижних конечностей выявлен неокклюзионный тромбоз правой общей бедренной и большой
подкожной вен с флотацией тромба. Экстренно выполнена
тромбэктомия из правой общей бедренной вены, операция Троянова–Тренделенбурга и остеосинтез прокси-

А

C

B

D

мального отдела правой бедренной кости гамма-гвоздем.
В дальнейшем при рентгенографии груди обнаружено
значительное расширение тени сердца в поперечнике.
При ультразвуковом исследовании (УЗИ) плевральных
полостей установлено разобщение листков плевры за счет
жидкости: слева до 5,2 см, справа — до 5,4 см. Выполнено
дренирование обеих плевральных полостей, эвакуировано
по 700 мл серозной жидкости. После эвакуации гидроторакса при эхокардиографии (ЭхоКГ) выявлен гидроперикард с разобщением листков перикарда в диастолу
по контуру правого желудочка шириной 2,5 см. В области верхушки обнаружен отграниченный гидроперикард
12,0х10,0 см с единичными мелкими плотными включениями. Произведена пункция и дренирование полости перикарда в точке Пирогова–Делорма, эвакуировано 1200 мл
серозно-геморрагической жидкости. При цитологическом
исследовании опухолевых клеток не обнаружено. При
СКТ груди установлено объемное образование правого
предсердия с обызвествлением, размерами 80х62х63 мм
(рис. 1 А), лимфоаденопатия средостения, опухоль рукоятки грудины, не связанная с образованием в сердце (рис.
1 В), минимальный двусторонний гидроторакс. Объемное
образование рукоятки грудины впервые было обнаружено
в 2014 г. По месту жительства была произведена пункционная биопсия, которая не выявила атипичных клеток.
Дренажные трубки из полости перикарда и из плевральных полостей удалены на 3-и и 4-е сут после дренирования. В последующем отмечено нарастание одышки,
глухость сердечных тонов, расширение границ сердца,
набухание яремных вен. В связи с нарастанием клинической картины хронической тампонады сердца 11.03.2015
произведена последовательная двухсторонняя ВТС. Слева
перикард без передаточной пульсации, напряжен, утолщен, гиперемирован, инфильтрирован. При фенестрации

Рис. 1. Пациентка А., 71 год, хондрома правого предсердия. А — спиральная компьютерная томография с внутривенным
контрастированием, аксиальный срез. Опухолевое образование правого предсердия (обведено); В — спиральная компьютерная
томография с внутривенным контрастированием, аксиальный срез. Объемное образование рукоятки грудины (обведено); С —
операционное эндофото (видеоторакоскопия). Перикардиоскопия: беловатого цвета опухолевая ткань (обведена) хрящевой
плотности, исходящая из правого предсердия; D — инкапсулированная (1) хондрома с очаговой дисплазией хондроцитов (2).
Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х100
Fig. 1. A 71-year-old female patient A., right atrial chondroma. A – SCT with intravenous contrast, axial view. The tumor of the right atrium (encircled);
B — SCT with intravenous contrast, axial view. The mass tumor of the manubrium (encircled); C — surgery endoscopic photo (video assisted
thoracoscopy). Pericardioscopy: whitish tumor tissue (encircled) of cartilaginous density originating from the right atrium.
D — incapsulated (1) chondroma with focal displasy of chondrocytes, magnification x100
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перикарда под давлением выделилось около 400 мл серозно-геморрагической жидкости. В стенке перикарда сформировано отверстие 6х4 см. Выполнен плевродез тальком, дренирование левой плевральной полости. Справа
перикард тонкий, без видимых изменений. Выявлено его
значительное выбухание без передаточной пульсации.
При вскрытии полости перикарда справа отошел воздух.
Произведена фенестрация перикарда справа размерами
6х6 см. При перикардиоскопии выявлена опухоль правого
предсердия белесого цвета, бугристая, хрящевой плотности (рис. 1 С), не прорастающая в перикард. Произведена
биопсия новообразования и плевродез тальком [5]. При
плановом гистологическом исследовании выявлены признаки хондромы с дисплазией хондроцитов. В послеоперационном периоде за сутки из плевральных полостей
выделялось по 400–500 мл серозной жидкости, в связи с
чем через дренажные трубки был проведен дополнительный плевродез доксициклином [6]. Объем отделяемого
по дренажным трубкам значительно уменьшился. При
контрольном рентгенологическом исследовании и УЗИ в
плевральных полостях выявлены отграниченные пристеночные скопления жидкости, в перикарде — минимальное количество жидкости. Дренажные трубки удалены. В
относительно удовлетворительном состоянии 06.04.2015 г.
больная выписана под наблюдение онколога по месту
жительства. В последующем пациентка за дополнительной
помощью не обращалась.

А

C

Пациентка Г., 68 лет, 10.02.2018 г. самостоятельно
обратилась с жалобами на выраженную одышку при
минимальной физической нагрузке. Настоящие жалобы
предъявляла в течение месяца. Амбулаторно при ЭхоКГ
был выявлен значительный гидроперикард и объемное
образование правых отделов сердца. При поступлении
состояние больной тяжелое. Общая слабость, выраженная
одышка при небольшой физической нагрузке, глухость
сердечных тонов, набухание яремных вен. При рентгенографии груди тень сердца резко расширена в поперечнике (рис. 2 А). При УЗИ выявлено расхождение листков
перикарда на 4 см. В связи с нарастающей хронической
тампонадой сердца произведена пункция и дренирование
полости перикарда в точке Ларрея. Эвакуировано 800 мл
геморрагической жидкости. При цитологическом исследовании перикардиальной жидкости атипичных клеток не
выявлено. Цитограмма перикардиальной жидкости представлена лимфоцитами и нейтрофильными лейкоцитами.
После дренирования перикарда состояние пациентки
улучшилось. При рентгенографии груди отмечена положительная динамика по сравнению с исходной рентгенограммой. При ЭхоКГ выявлено объемное образование
правых камер сердца с прорастанием в полость левого
предсердия и умеренным стенозированием правого атриовентрикулярного отверстия, трикуспидальная регургитация 1 ст. Фракция выброса левого желудочка — 63%.

B

D

E

Рис. 2. Пациентка Г., 68 лет, диффузная В-клеточная лимфома средостения, прорастающая в правые отделы сердца. А —
обзорная рентгенограмма груди: гидроперикард большого объема. Значительное увеличение поперечных размеров сердца,
выбухание правых отделов, сглаженность талии сердца и выбухание контура левого желудочка; В — спиральная компьютерная
томография с внутривенным контрастированием, аксиальный срез. Стрелкой отмечено объемное образование правых отделов
сердца; С — интраоперационное эндофото (ВТС). Напряженная стенка перикарда над правыми отделами сердца надсечена.
Под напором струей поступает жидкость цвета «мясных помоев»; D — гистологический препарат. Реактивный перикардит.
Утолщение и фиброз перикарда, расширение просвета лимфатических сосудов (1), диапедез лейкоцитов (2). Окраска
гематоксилином и эозином, увеличение x100; E — гистологический препарат. Диффузная инфильтрация эпикарда и миокарда
B-клеточной лимфомой. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х100
Fig. 2. A 68-year-old female patient G., diffuse B-cell mediastinal lymphoma, invading the right heart. A — plane chest X-ray: large-volume
hydropericardium. A significant increase in the transverse dimensions of the heart, the bulging of the right heart, the smoothness of the waist of the
heart and the bulging of the left ventricle contour; B — SCT with intravenous contrast, axial view. The arrow indicates the volume of the formation of the
right heart; C — intraoperative endoscopic photo (video assisted thoracoscopy). The intense wall of the pericardium above the right side of the heart is
incised. Under the pressure the fluid stream of “meat slops” color comes out; D — histological preparation. Reactive pericarditis. Pericardial thickening
and fibrosis, enlargement of the lumen of the lymphatic vessels (1), leukocyte extravasation (2). Hematoxylin and eosin stain, magnification x100; E —
histological preparation. Diffuse infiltration of the epicardium and myocardium. B-cell lymphoma. Hematoxylin and eosin stain, magnification x100
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При СКТ груди выявлено объемное образование правых камер сердца и перикарда, накапливающее контраст,
с инфильтративным ростом, со сдавлением ствола правой
коронарной артерии (рис. 2 В). Выявлены признаки тромбоэмболии ветви 9-q сегментарной легочной артерии
справа (ТЭЛА), массивная лимфаденопатия средостения,
минимальный двухсторонний гидроторакс. В связи с распространенностью опухолевого процесса радикальное
хирургическое лечение невозможно. По витальным показаниям для профилактики повторной тампонады сердца
и для морфологической верификации опухоли 20.02.18
выполнена ВТС справа. Перикард напряжен, утолщен,
инфильтрирован, гиперемирован, без передаточной пульсации. При вскрытии перикарда под давлением выделилась мутная бурого цвета геморрагическая жидкость
(рис. 2 С). Произведена фенестрация перикарда. Выявлены
изменения, подозрительные на фибринозный перикардит
(рис. 2 D). Из увеличенного до 4,5 см лимфатического узла
средостения (2-я группа справа) взят материал для гистологического исследования. При плановом гистологическом
исследовании выявлено лимфопролиферативное заболевание. Материал отправлен на иммуногистохимический
анализ (ИГХ), верифицировавший наличие диффузной
В-клеточной лимфомы (рис. 2 Е).
При контрольном УЗИ свободной жидкости в полости
перикарда нет, имелся небольшой по объему двухсторонний гидроторакс. 27.02.2018 г. больная с улучшением состояния была выписана под наблюдение онколога по месту
жительства. В дальнейшем через 22 сут была повторно
госпитализирована с общим тяжелым состоянием, одышкой, не связанной с гидроперикардом или гидротораксом.
Пациентка скончалась 19.03.2018 г. от повторной ТЭЛА. На
аутопсии выявлено распространенное опухолевое поражение сердца. Диагноз массивной ТЭЛА подтвердился.
ОБСУж ДЕНИЕ

Острая гемотампонада сердца нередко встречается у пострадавших с ранениями перикарда и сердца.
Клинические проявления этого осложнения хорошо
известны: гипотония, тахикардия, слабый, парадоксальный пульс, отсутствие сердечного толчка, глухость
сердечных тонов, расширение границ сердца, цианоз
лица и шеи, набухание вен шеи. При острой гемотампонаде показана экстренная торакотомия, перикардиотомия, эвакуация крови и сгустков из полости перикарда, ушивание раны сердца и устранение других
возможных источников кровотечения.
В отличие от острой, развитие хронической тампонады происходит постепенно. Ее патогенез хорошо
изучен [7]. В наших наблюдениях экссудация в полость
перикарда, связанная с опухолевым процессом, повторно и достаточно быстро достигала предельного
резервного перикардиального объема. Поэтому методом выбора явилось постоянное внутреннее отведение
перикардиального экссудата.
В обоих наблюдениях мы столкнулись с диффузноинфильтративным опухолевым поражением правого
предсердия. О локализации хондром в миокарде имеется лишь единичное упоминание в одной из ссылок на литературные источники. Лимфомы, наиболее
часто обнаруживаемые новообразования средостения,
крайне редко встречаются в сердце [1].
Появление симптомов экссудативного перикардита с развитием хронической тампонады сердца свидетельствует о запущенности опухолевого процесса [7].
Дооперационная диагностика опухолей сердца осно-
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вана как на традиционных методах — рентгенографии,
ЭхоКГ, цитологическом исследовании перикардиального экссудата, так и на использовании современной
мультисрезовой СКТ, магнитно-резонансной томографии. В последние годы важную роль в диагностике
опухолей играет позитронно-эмиссионная компьютерная томография и инвазивные методы, позволяющие
выполнить биопсию опухолевой ткани. Применение
ВТС рекомендуется при невозможности или неэффективности трансторакальной биопсии и невозможности исключить лимфому. Прямая биопсия опухоли
позволяет получить достаточный объем материала
для гистологической и ИГХ верификации опухоли, что
непосредственно влияет на тактику лечения [4].
Пункционное дренирование полости перикарда
показано в экстренных ситуациях, и направлено на
устранение тампонады сердца. Полученный при пункции экссудат подлежит цитологическому, биохимическому, общему клиническому и бактериологическому
исследованиям. В наших наблюдениях оно не выявило опухолевых клеток. У первой пациентки опухоль
представляла собой образование хрящевой плотности,
из которого с трудом был взят материал для гистологического исследования. Во втором наблюдении 71%
клеточного состава экссудата представляли лимфоциты, что косвенно могло свидетельствовать об опухолевом характере экссудата. Поэтому была показана
биопсия опухоли.
Исходя из распространенности опухолевого процесса, возникает вопрос: является ли наружное дренирование оптимальным окончательным методом в
паллиативном лечении опухолевого экссудативного
перикардита? Вероятно, только в крайне тяжелом
состоянии при непереносимости больным операции
большего объема. Длительное наружное дренирование приводит к инфицированию и фрагментации
полости перикарда. Кроме этого возможна дисфункция и миграция катетера. Для устранения этих недостатков некоторые авторы призывают формировать
широкое субксифоидальное «окно» [8] или создавать
внутриплевральное перикардиальное «окно» под контролем медиастиноскопа, применив для этого окологрудинный доступ с резекцией реберных хрящей [9].
Однако, по нашему мнению, наиболее эффективным
и разработанным доступом и способом фенестрации является ВТС. За рубежом опубликованы благоприятные результаты применения ВТС для фенестрации перикарда, а также для плевродеза тальком
у 12 пациентов с опухолями сердца, осложненными
тампонадой и экссудативным плевритом [10]. Следует
отметить, что распространенный опухолевый процесс
нередко сопровождается экссудативным плевритом,
лечение которого является не менее актуальной задачей. Считаем, что у неоперабельных онкологических
больных наименее травматично, быстро, эффективно
и безопасно эта проблема решается распылением
талька под видеоконтролем. К сожалению, отечественная медицинская промышленность пока не производит столь необходимые специальные препараты для
плевродеза.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить,
что при экссудативном перикардите, осложненном
хронической тампонадой сердца, вызванной ранее
недиагностированным опухолевым поражением сер-
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дца, в первую очередь следует выполнить наружное
дренирование полости перикарда для устранения тампонады совместно с проведением комплекса клинических и лабораторных исследований. Диагностика
распространенности опухолевого процесса включает
применение всего арсенала диагностических методов. В случае невозможности выполнения радикального хирургического вмешательства, учитывая
упорное рецидивирующее течение опухолевых перикардитов, целесообразно создание условий для посто-

янного внутреннего дренирования полости перикарда.
Биопсия опухоли под визуальным контролем позволит
решить вопрос возможности применения адъювантной терапии.
Таким образом, рассматриваемый подход к лечению опухолевых перикардитов, осложненных тампонадой сердца, позволяет улучшить качество жизни
этой тяжелой категории пациентов и соответствует
современным стандартам лечения данного заболевания.
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Chronic Cardiac Tamponade Treatment in Cardiac Neoplasms
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AbSTRACT Among complications of malignant neoplasms of the heart, tumor exudative pericarditis requires emergency surgical measures with the development
of chronic tamponade. At the first stage, puncture drainage of the pericardial cavity is advisable. In case of a common tumor process and the impossibility of radical
surgical treatment by the second stage, it is advisable to perform video assisted thoracoscopic pericardial fenestration with biopsy and pleurodesis, if necessary.
This tactic improves the quality of life in patients and complies with modern standards of treatment of this disease.
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ВВЕДЕНИЕ

У 12–47% пациентов в связи с различными клапан-ассоциированными осложнениями ближайшего и отдаленного послеоперационных периодов возникает потребность в репротезировании
аортального клапана. «Стандартная» операция по репротезированию аортального клапана является сложной процедурой и сопряжена с повышенным риском, обусловленным наличием спаечного процесса в полости перикарда, у части пациентов ранее выполненным аортокоронарным
шунтированием, трудностями иссечения ранее имплантированного протеза, узкими фиброзным
кольцом аортального клапана и аортой. В 2007 г. в клиническую практику был внедрен биопротез
аортального клапана ˝Perceval S˝ (Sorin Group, Italy), особенностью которого является бесшовная
имплантация. Одно из преимуществ такого протеза заключается в удобстве его анатомического
позиционирования при повторных операциях и отсутствии необходимости в фиксации протеза
швами.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Обобщить опыт использования методики бесшовной имплантации протеза аортального клапана
при репротезировании последнего.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представлены результаты лечения 3 пациентов с клапан-ассоциированными осложнениями, которым выполнено репротезирование аортального клапана «бесшовным» протезом ˝Perceval S˝.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Госпитальная летальность и парапротезная регургитация при репротезировании аортального клапана «бесшовным» протезом ˝Perceval S˝ отсутствовали. Двум пациентам потребовалась
имплантация постоянного электрокардиостимулятора в связи с развитием полной поперечной
блокады, что не было связано с моделью использованного протеза.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Использование в кардиохирургической практике протеза аортального клапана, не требующего
фиксации швами, позволяет принимать нестандартные решения при хирургическом лечении пациентов с различными осложнениями ранее выполненного протезирования аортального клапана
и обеспечивает хорошие непосредственные результаты при необходимости репротезирования
последнего.
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АК
АКШ
ИК
КДО
ЛА
ЛЖ
МЖП

ПЖ — правый желудочек
ПКА — правая коронарная артерия
ФВ
— фракция выброса
ФК
— фиброзное кольцо
ЦВД — центральное венозное давление
ЭКС — электрокардиостимулятор
ЭхоКГ — эхокардиография

— аортальный клапан
— аортокоронарное шунтирование
— искусственное кровообращение
— конечный диастолический объем
— легочная артерия
— левый желудочек
— межжелудочковая перегородка

ВВЕДЕНИЕ

Опыт протезирования аортального клапана (АК)
имеет более чем полувековую историю. На сегодняшний день патология АК, которая требует хирургической коррекции, по частоте встречаемости занимает второе место после ишемической болезни сердца
[1, 2]. «Золотым стандартом» по-прежнему остается
открытая операция — протезирование АК в условиях

искусственного кровообращения (ИК) с шовной фиксацией протеза к фиброзному кольцу (ФК) АК после
иссечения последнего. У 12–47% пациентов в связи с
различными клапан-ассоциированными осложнениями ближайшего и отдаленного послеоперационных
периодов возникает потребность в репротезировании
АК [3–5]. В России в 2016 г. выполнены 6071 протези-
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рований АК, в том числе 270 репротезирований АК, что
составило 4,4% от общего числа вмешательств на АК
[1]. По данным различных авторов, число пациентов,
нуждающихся в замене протеза АК, постоянно растет
[6–8].
Любые повторные операции на сердце в сравнении с первичными вмешательствами сопряжены с
высоким риском развития различных осложнений и
увеличением числа летальных исходов, что обусловлено техническими трудностями при выполнении такой
операции из-за спаечного процесса. При повторных
операциях по замене АК госпитальная летальность,
по данным литературы, варьирует от 2,3 до 17,6%
[9–11]. В нашей стране летальность при репротезировании различных клапанов сердца составляет 8,9% [1].
Основными предикторами неблагоприятных результатов при повторных операциях являются большая
продолжительность ИК и ишемии миокарда, а также
структурные изменения ФК [12].
В 2007 г. в клинической практике стал использоваться биопротез АК сердца Perceval S (Sorin Group,
Italy), рассчитанный на бесшовную имплантацию
[13–15]. Одно из преимуществ протеза с бесшовной
имплантацией заключается в удобстве его анатомического позиционирования при повторных операциях
[16]. Использование протеза «Perceval S» при повторных вмешательствах только внедряется в клиническую
практику, поэтому немногочисленные наблюдения
представляют интерес.
цель настоящей работы — обобщить опыт использования методики бесшовной имплантации протеза
АК при репротезировании последнего.
К ЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

В отделении неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в декабре 2013 г. выполнена первая операция имплантации
протеза «Perceval S» по бесшовной методике. Рутинно
данный метод начали использовать с апреля 2017 г. В
октябре 2018 г. выполнены уже 26 бесшовных имплантаций протеза «Perseval S» при стенозе АК, в том числе
в 3 наблюдениях при репротезировании АК в связи с
клапан-ассоциированными осложнениями.
Клиническое наблюдение 1
Пациентка З., 75 лет, поступила в апреле 2017 г. с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке и
на снижение толерантности к ней. У пациентки верифицирован комбинированный порок АК с преобладанием стеноза. По данным эхокардиографии (ЭхоКГ), АК трехстворчатый, створки уплотнены, отложения кальция в створках
и ФК, диаметр корня аорты — 3,0 см, пиковый градиент на
АК — 75 мм рт. ст., средний — 43 мм рт. ст., регургитация
в левом желудочке (ЛЖ) — 1-й степени, конечный диастолический объем (КДО) ЛЖ — 100 мл, фракция выброса ЛЖ — 64%, толщина межжелудочковой перегородки
(МЖП) — 1,2 см, толщина задней стенки ЛЖ — 1,2 см, систолическое давление в легочной артерии (ЛА) — 38 мм рт.
ст. При коронарографии патологии не обнаружено. Индекс
EuroSCORE II составил 5,83%.
Выполнена операция — протезирование АК биопротезом «Braile Biomedica–21».
Из протокола операции:
Срединная мини-стернотомия с выходом в III межреберье справа. Аорта диаметром 2,5 см. Клапан двустворчатый, рудиментарная комиссура между коронарными
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створками. Створки утолщены, с выраженным кальцинозом
створок и ФК, особенно в зоне правого коронарного синуса (кальциноз III ст.). Створки клапана иссечены. Выполнена
декальцинация ФК. П-образными швами на прокладках со стороны ЛЖ прошито ФК АК, и в субкоронарную
позицию имплантирован биопротез «Braile Biomedica–21».
Длительность пережатия аорты — 78 мин.
Экстубация трахеи произведена через 4 ч после операции, перевод из отделения реанимации — на следующие
сутки. Послеоперационный период клинически протекал
без особенностей.
При проведении контрольной ЭхоКГ на 3-и сут выявлен
сброс крови из аорты в полость правого желудочка (ПЖ) в
небольшом объеме. На 9-е сут после операции выполнена
диагностическая аортография, которая подтвердила наличие регургитации в ПЖ с увеличением ее степени до 3-й.
Согласно клиническим данным, пациентка чувствовала
себя относительно удовлетворительно, имелись признаки правожелудочковой недостаточности — центральное
венозное давление (ЦВД) до 170 мм вод.ст., увеличение
печени, отеки.
Учитывая наличие аортоправожелудочковой фистулы, нарастающие явления сердечной недостаточности по
большому кругу кровообращения и бесперспективность
консервативного лечения, пациентке на 13-е сут после
первой операции в плановом порядке было выполнено повторное хирургическое вмешательство — ушивание
аортоправожелудочковой фистулы, репротезирование АК
биопротезом «Perceval S–21» и аортокоронарное шунтирование (АКШ) ПКА в условиях ИК.
Из протокола операции:
Полная рестернотомия. Иссечен неизмененный протез
АК. В области правого коронарного синуса непосредственно выше ФК рядом с устьем низко расположенной
ПКА определяется дефект синуса с оголением миокарда
и сообщением с ПЖ. Определить диаметр дефекта из-за
трудного доступа не представляется возможным. Учитывая
невозможность пластики дефекта без вовлечения в швы
устья ПКА, было принято решение о шунтировании ПКА.
Тремя швами пролен 3/0 на тефлоновых прокладках с глубоким прошиванием правого коронарного синуса и захватом устья ПКА и ФК АК зашит дефект, сообщающий аорту
с ПЖ. После выполненной пластики коронарного синуса
ФК АК в зоне швов сместилось в ЛЖ и возникли сомнения в возможности обеспечения последующей надежной
фиксации протеза АК швами. При этом сохранилась округлая форма корня аорты на уровне ФК. В этих условиях
представлялась целесообразной бесшовная имплантация
биопротеза. После соответствующего позиционирования
имплантирован биопротез «Perceval–21», который своей
манжетой дополнительно прикрыл зону дефекта. После
зашивания аорты выполнено АКШ ПКА аутовенозным шунтом. Ишемия миокарда составила 152 мин.
Послеоперационный период протекал без особенностей, за исключением развития полной поперечной блокады (ожидаемой вследствие более грубых манипуляций
на ФК!). Экстубация трахеи выполнена через 6 ч после
операции, перевод из отделения реанимации — на 2-е сут.
На 11-е сут произведена имплантация постоянного однокамерного электрокардиостимулятора (ЭКС).
При контрольной ЭхоКГ локальная сократимость миокарда ЛЖ не нарушена, ФВ ЛЖ — 55%. Пиковый градиент
на протезе АК 32 мм рт.ст., транспротезная регургитация до
1 ст., парапротезные потоки отсутствуют.
В удовлетворительном состоянии на 17-е сут после повторной операции пациентка выписана домой. По данным
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ЭхоКГ, в сентябре 2018 г. (через 1 г. 4 мес после повторной
операции) пиковый градиент на протезе 24 мм рт.ст., транспротезная регургитация до 1 ст., ФВ ЛЖ — 63%.
Клиническое наблюдение 2
Пациентка Я., 56 лет, поступила в июне 2018 г. с
жалобами на одышку в покое и снижение толерантности
к физической нагрузке. В декабре 2008 г. больной было
выполнено протезирование АК механическим протезом
«МедИнж–21» по поводу инфекционного эндокардита
АК. Пациентка периодически нарушала прием варфарина,
уровень МНО (Международное нормализованное соотношение) не контролировала. В мае 2018 г. появилась и стала
нарастать одышка.
При осмотре в отделении состояние средней степени
тяжести. Отеки голеней и стоп. Дыхание жесткое, учащенное до 23 в мин в покое.
По данным ЭхоКГ, в позиции АК тень механического протеза, движение запирательных элементов ограничено, имеются наложения на протезе, диаметр корня
аорты — 3,5 см, пиковый градиент на АК — 106 мм рт.ст.,
средний — 62 мм рт.ст., регургитация в ЛЖ — 1–2-й степени,
КДО ЛЖ — 113 мл, ФВ ЛЖ — 62%, толщина МЖП — 1,1 см,
толщина задней стенки ЛЖ — 1,2 см, систолическое давление в ЛА — 45 мм рт.ст. Коронарографию не выполняли.
Индекс EuroSCORE II составил 6,49%.
На следующие сутки после госпитализации пациентке
по жизненным показаниям выполнена операция: репротезирование АК биопротезом «Perceval–21» в условиях
ИК. Решение об использовании биопротеза у пациентки
моложе 60 лет было принято в связи с характером возникшей дисфункции механического протеза (тромбоз) и
настоятельной просьбой пациентки имплантировать именно биопротез с целью уменьшить вероятность тромбообразования на новом протезе в будущем.
Из протокола операции:
В позиции АК механический протез «МедИнж–21».
Запирательные элементы заклинены организованными тромботическими массами в открытом состоянии.
Парапротезных фистул нет. Протез АК иссечен. При этом
отмечено расслоение тканей ФК в области комиссуры
между левой коронарной и некоронарной створками с
формированием сообщения с правыми отделами сердца
в области МЖП. Дефект ФК ушит обвивным швом (пролен
4/0), дефект в области МЖП ушит двумя П-образными
швами (пролен 4/0) на прокладках. Выполнена бесшовная
имплантация биопротеза «Perceval–21».Продолжительность
ишемии миокарда — 66 мин.
Ранний послеоперационный период протекал без особенностей: экстубация трахеи выполнена через 11 ч после
операции, перевод из отделения реанимации — на 2-е сут.
При контрольной ЭхоКГ на 6-е сут после операции пиковый градиент на протезе АК 24 мм рт.ст., транспротезная
регургитация 0–1 степени, ФВ ЛЖ — 56%, систолическое
давление в ЛА — 30 мм рт.ст.
Как и в первом наблюдении, были отмечены нарушения ритма сердца (полная поперечная атриовентрикулярная блокада), в связи с чем на 7-е сут после операции
пациентка в удовлетворительном состоянии переведена в
другое лечебное учреждение, где ей выполнена имплантация постоянного двухкамерного ЭКС.
Клиническое наблюдение 3
Пациент К., 70 лет, поступил в июне 2018 г. с жалобами
на одышку в покое и учащенное сердцебиение. В апреле
2013 г. больному была выполнена операция по поводу
сочетанной патологии: протезирование АК биопротезом
«Carpentier-Edwards Perimount–23», маммарокоронарный

анастомоз с передней межжелудочковой ветвью левой
коронарной артерии и АКШ задней межжелудочковой
ветви ПКА. Через 3 года после операции у пациента диагностировали инфекционный эндокардит протеза АК, что
проявлялось гипертермией до 40°С, одышкой при минимальной физической нагрузке и тахикардией, при ЭхоКГ
была выявлена гемодинамически незначимая парапротезная фистула; проведено консервативное лечение с
положительным эффектом. В последующем подъемов
температуры и признаков сердечной недостаточности не
отмечал. В апреле 2018 г. у пациента появилась одышка
при незначительной физической нагрузке, а затем и в
покое.
При осмотре в отделении состояние относительно
удовлетворительное.
По данным ЭхоКГ, в позиции АК тень биологического
протеза, подвижность створок не ограничена, отмечается
патологическая подвижность протеза в области правого коронарного синуса, диаметр корня аорты — 4,4 см,
пиковый градиент на протезе АК — 32 мм рт. ст., парапротезная регургитация в ЛЖ — 2–3-й степени (в области
правого коронарного синуса лоцируется парапротезный
систолический поток, в области митрально-аортального
контакта — парапротезный диастолический поток), КДО
ЛЖ — 203 мл, ФВ ЛЖ — 60%, локальная сократимость ЛЖ
не нарушена, толщина МЖП — 1,3 см, толщина задней
стенки ЛЖ — 1,2 см, систолическое давление в ЛА — 45 мм
рт.ст. При коронарошунтографии — шунты проходимы, дистальное русло реваскуляризированных артерий хорошо
заполняется. Индекс EuroSCORE II составил 15,3%.
На 2-е сут после госпитализации пациенту выполнена
операция: репротезирование АК биопротезом «Perceval–
25» в условиях ИК.
Из протокола операции:
Косопоперечная аортотомия с обходом шунта к ПКА.
В позиции АК визуализирован ксеноперикардиальный
биопротез «Carpentier-Edwards Perimount–23». Створки
клапана уплотнены, подвижность створок не ограничена.
На уровне правого коронарного и некоронарного синусов
имеется парапротезная фистула на 1/3 периметра опорного кольца за счет прорезывания швов. На опорном кольце
определяются наложения багрового цвета диаметром
3–4 мм. Протез АК иссечен. ФК отечное, рыхлое. После
санации и удаления всех наложений ФК несколько раз
обработано йодопироном в чередовании с промыванием
изотоническим раствором хлористого натрия левых отделов сердца. Обвивным швом (пролен 4/0) восстановлена
целостность ФК в проекции левой коронарной створки
на всем протяжении. Имплантирован бесшовный ксеноперикардиальный биологический протез «Perceval–25».
Продолжительность ишемии миокарда — 72 мин.
Послеоперационный период в целом протекал без
особенностей, экстубация трахеи произведена через 16 ч,
перевод из отделения реанимации на 4-е сут после исчезновения явлений энцефалопатии. По данным контрольной
ЭхоКГ, функция протеза АК удовлетворительная — пиковый градиент 18 мм рт.ст., транспротезная регургитация
0–1 степени, парапротезной регургитации не выявлено.
Систолическое давление в ЛА — 35 мм рт.ст.
На 8-е сут после операции пациент выписан из отделения.
ОБСУж ДЕНИЕ

Стандартная операция по репротезированию АК
является сложной процедурой и сопряжена с повышенным риском, обусловленным наличием спаечного
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процесса в полости перикарда, у части пациентов
ранее выполненным АКШ, трудностями иссечения
ранее имплантированного протеза, узкими ФК АК и
аортой [17]. Все эти технические трудности влияют
на время ишемии миокарда, продолжительность ИК,
объем кровопотери и определяют повышенную госпитальную летальность в этой группе пациентов [18].
Выбор при репротезировании АК протеза «Perceval»,
имплантация которого не предусматривает фиксацию
швами, обусловлен стремлением уменьшить влияние
факторов риска повторного вмешательства на результат операции.
Ксеноперикардиальный биопротез «Perceval S» —
это устройство, в котором за основу клапанного элемента взят бескаркасный биопротез «Solo» [19]. Каркас
протеза состоит из нитинола и представлен 9 стойками, соединенными между собой 2 кольцами, в самораскрывающемся анкерном устройстве, которое, удерживая биопротез, доставляет его к месту имплантации.
К преимуществам данного вида протеза и метода
имплантации можно отнести сокращение времени
пережатия аорты, уменьшение времени операции в
целом, отсутствие необходимости прошивания ФК АК
и связанных с этим осложнений, таких как прорезывание ФК и аортальной стенки, удобство анатомического
позиционирования протеза при узком ФК и повторных операциях [16].
В первом клиническом примере ранее выполненное
протезирование АК осложнилось развитием аортоправожелудочкового сброса, связанного с расслоением
узкого ФК при его декальцинации. Такие осложнения
протезирования АК при кальцинированном аортальном стенозе, как формирование парапротезных фистул, аортоправожелудочкового или аортолевопредсердного сброса, чаще всего обусловлены выраженным
кальцинозом ФК АК и необходимостью тщательной
декальцинации. При декальцинации ФК, особенно при
проведении операции из министернотомного доступа,
может произойти его расслоение — чаще в области
правого коронарного синуса с оголением мышцы ПЖ.
Патологическое сообщение может быть устранено при
прошивании ФК для имплантации протеза швами
на прокладках со стороны ЛЖ. Этого практически
всегда достаточно для устранения сообщения, однако, при значительной деструкции ФК АК сохраняется
опасность повторного формирования патологического сброса. Выполнение вышеуказанных манипуляций
может усложниться наличием узкого ФК АК.
Использование биологического протеза «Perceval S»,
имплантируемого по бесшовной методике, позволило
не прошивать повторно разрушенное ФК в области
правого коронарного синуса, что обезопасило его от
возможно еще большей травматизации и потребовало
меньших временных затрат на имплантацию протеза.
Это было особенно важно в связи с необходимостью АКШ ПКА и ушивания аортоправожелудочковой
фистулы. Полученные интраоперационно и в раннем
послеоперационном периоде данные ЭхоКГ показали
хорошие гемодинамические характеристики протеза
АК, отсутствие аортоправожелудочковой и парапротезной регургитации. Использованная схема повторной операции позволила получить хороший результат
у пожилой пациентки с редким осложнением хирургического лечения кальцинированного стеноза АК по
стандартной методике.
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Во 2-м клиническом примере у исходно тяжелой
по состоянию пациентки с тромбозом механического
протеза бесшовная методика имплантации биопротеза позволила избежать осложнений, связанных с
повторным прошиванием узкого ФК АК, и минимизировать время ишемии миокарда.
В 3-м наблюдении у больного К. с высоким хирургическим риском (EuroSCORE II 15,3%) и отрывающимся
клапаном вследствие перенесенного инфекционного
эндокардита использование протеза «Perceval S» позволило избежать повторного прошивания разрушенного перенесенным инфекционным процессом ФК
АК, что также значительно сократило время ишемии
миокарда, сделало операцию менее травматичной и
уменьшило вероятность повторного формирования
парапротезной фистулы.
По данным зарубежной литературы, в мире накоплен небольшой опыт использования «бесшовных» протезов при повторных операциях на АК. Единичные
статьи сообщают о хороших непосредственных результатах [2, 16, 20]. Так, группа авторов под руководством
G. Santarpino [2] провела исследование, в котором
83 больным с пороком АК выполнена имплантация
«бесшовного» протеза «Perceval S», из них 13 пациентам протез установили при репротезировании АК. В
одном из представленных 13 наблюдений был имплантирован постоянный ЭКС в связи с развитием полной
поперечной блокады. В нашем наблюдении имплантация постоянного ЭКС потребовалась 2 пациентам.
При этом следует подчеркнуть, что развитие полной
атриовентрикулярной блокады с высокой долей вероятности было обусловлено не протезом «Perceval», а
манипуляциями на ФК, которые имели место в обоих
наблюдениях. В исследовании G. Santarpino et al., как
и в нашем опыте, смертельных исходов и наличия
парапротезной регургитации не было.
В работах P. Dedeilias et al. [16] и E. Ferraria et al. [20]
нет детальных данных о результатах использования
методики бесшовной имплантации биологического
клапана при репротезировании АК, упоминается лишь
о возможных преимуществах имплантации протеза
«Perceval» при повторных операциях.
Важно подчеркнуть, что в последнем из представленных нами клинических наблюдений протез
«Perceval» был использован при инфекционном эндокардите. Несмотря на наличие верифицированной
инфекции в зоне ФК, после обработки последнего
антисептиком и имплантации протеза с биологической тканью признаков сохраняющейся инфекции и
нарушения функции протеза в раннем послеоперационном периоде не отмечено. Конструкция и правильно
подобранный размер протеза обеспечили его надежную фиксацию в условиях инфицированного ФК, что
было подтверждено послеоперационными данными
ЭхоКГ. В опыте G. Santarpino et al. [2] все пациенты были
оперированы повторно при отсутствии инфекции.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, использование в кардиохирургической практике протеза АК с бесшовной имплантацией позволяет принимать нестандартные решения
при хирургическом лечении пациентов с различными
осложнениями ранее выполненного протезирования
АК и добиваться хороших непосредственных и отдаленных результатов при необходимости репротезирования АК.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К юбилею
лейлы Вагоевны

адамян
действительного члена РАН,
заместителя директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова,
главного специалиста по акушерству и гинекологии Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Лауреата премии Правительства РФ,
Заслуженного деятеля науки РФ
В этом году знаменательную дату отмечает один из
крупнейших советских и российских акушеров-гинекологов
академик РАН Лейла Вагоевна Адамян.
Высшее врачебное образование и специализацию
Лейла Вагоевна получила в 1-ом ММИ им. И.М. Сеченова, в
1974 году она поступила в аспирантуру Всесоюзного научноисследовательского института акушерства и гинекологии
Минздрава СССР (ныне ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова),
где впоследствии работала младшим (1977–1980) и старшим
научным сотрудником (1980–1989). В 1989 году она приняла
руководство отделением оперативной гинекологии, с 2007
года стала совмещать эту работу с обязанностями заместителя директора по научной работе.
В 2002 году Лейла Вагоевна создала и возглавила кафедру репродуктивной медицины и хирургии на факультете
последипломного образования МГМСУ.
В 1985 году она защитила докторскую диссертацию, а
в 1993 году Л.В. Адамян присвоено ученое звание профессора. В 1999 году она была избрана членом-корреспондентом РАМН, в 2004 году — действительным членом РАМН,
с 2013 года Лейла Вагоевна носит звание академика РАН
и является членом бюро секции клинической медицины
Отделения медицинских наук РАН.
Сфера научных и практических интересов Л.В. Адамян
чрезвычайно широка и охватывает все аспекты репродуктивного здоровья человека: гинекологические заболевания,
патологию беременности, инфекции, передающиеся половым путем, воспалительные заболевания органов малого
таза, хронические заболевания, заболевания шейки матки,
инфекции половых путей.
Л.В. Адамян блестяще владеет всеми видами традиционных гинекологических операций. Ею проведены фундаментальные научные исследования патогенеза и молекулярнобиологических маркеров диагностики и прогнозирования
эффективности терапии гинекологических заболеваний.
Лейла Вагоевна осуществляет руководство и координацию
научных исследований по оптимизации техники реконструктивно-пластических гинекологических операций,
активно развивает направление минимально инвазивной
хирургии и часто выступает инициатором разработки и
внедрения новых технологий в оперативной гинекологии.
Результаты ее научной деятельности представлены в
2180 публикациях в отечественных и зарубежных изданиях,
в том числе монографиях, руководствах, атласах и книгах,
изданных под ее редакцией. Лейлой Вагоевной разработаны
собственные методики операций при хирургической патологии половых органов, на 30 изобретений в области оперативной гинекологии ею получены авторские свидетельства.
Л.В. Адамян основала собственную научную и клиническую школу гинекологов, представители которой возглавляют кафедры медицинских вузов, лечебные учреждения
и клинические подразделения больниц и медицинских
центров как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Она подготовила 85 докторов и кандидатов
наук. Также свой педагогический талант Лейла Вагоевна
успешно реализует при обучении ординаторов и учащихся
сертификационных курсов на базе отделения оперативной
гинекологии и на кафедре репродуктивной медицины и
хирургии МГМСУ.
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На протяжении многих лет академик РАН Л.В. Адамян
умело сочетает обязанности главного акушера-гинеколога
РФ, главного специалиста-консультанта Главного медицинского управления УДП РФ, председателя экспертной группы
по специальности «Акушерство и гинекология» Центральной
аттестационной комиссии и отделения Центральной аттестационной комиссии в ЦФО, члена Совета по грантам
Президента РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых-кандидатов наук и докторов наук и
по государственной поддержке ведущих научных школ
РФ и председателя экспертной комиссии по направлению
«Медицина». Большую научно-организационную работу
Л.В. Адамян ведет в качестве члена диссертационного совета Д 208.040.03 ПМГМУ им. И.М. Сеченова и ученых советов
НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова и МГМСУ.
Профессиональный авторитет позволил Л.В. Адамян быть
избранной вице-президентом Российского общества акушеров-гинекологов, президентом Общества репродуктивной
медицины и хирургии, Российской ассоциации эндометриоза и Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов,
Почетным членом AAGL и ACOG, а также стать членом совета Международного общества по гинекологической эндоскопии и Международного Совета Американской Ассоциации
гинекологов-лапароскопистов («Honorary Membership In
Recognition of Excepcional Leadership In Promoting and Dissem
Minimally Invasive Gynecology Worldwide»).
В последние годы под ее руководством организованы и
проведены 26 международных конгрессов по актуальным
проблемам гинекологии и репродуктивной медицины.
Л.В. Адамян является главным редактором журнала
«Проблемы репродукции», состоит в редакционной коллегии
журналов «Акушерство и гинекология», «Репродуктивное
здоровье детей и подростков», «Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии», «Системный анализ и управление в биомедицинских системах», «Анналы хирургии», в
международных изданиях «Gynecological Surgery» и «Journal
of AAGL» приглашена в качестве члена редакционного
совета.
Научные достижения академика Л.В. Адамян отмечены
высокими государственными наградами – орденами «За
заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, а также премией Правительства Российской Федерации в области науки
и техники. Лейле Вагоевне присвоено звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации».
Еще одним важным направлением деятельности
Л.В. Адамян стала работа в благотворительной сфере. С
целью развития и поддержки социально-культурных инициатив Лейла Вагоевна учредила и возглавила фонд, носящий
ее имя. За существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры Л.В. Адамян удостоена
Золотой медали имени Льва Николаева Минобрнауки РФ.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная
медицинская помощь» поздравляют Лейлу Вагоевну с Днем
рождения и желает ей здоровья, вдохновения и достижения
новых творческих высот в медицинской науке и отечественном здравоохранении.
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Применение эфира икозапента у лиц с гипертриглицеридемией приводит к снижению риска развития
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний: результаты рандомизированного исследования REDUCE-IT
(Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl Intervention Trial)

Источник: Bhatt D.L., Steg P.G., Miller M., et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for
Hypertriglyceridemia. N Engl J Med 2019; 380: 11–22. DOI: 10.1056/NEJMoa1812792.
Предпосылки к проведению исследования
У лиц, имеющих факторы риска развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и принимающих лекарственные препараты с целью вторичной
или первичной профилактики осложнений ССЗ, частота развития таких осложнений остается высокой. Даже
при соответствующем применении статинов сохраняется достаточно высокий остаточный риск. Результаты
эпидемиологических исследований и исследований с
использованием менделевской рандомизации позволяли предполагать, что в таких случаях повышенная
концентрация триглицеридов (ТГ) в крови может быть
независимым маркером риска развития осложнений,
обусловленных ишемией. В ходе выполнения рандомизированного клинического исследования (РКИ)
применение препаратов, снижающих концентрацию
ТГ в крови, например, никотиновой кислоты с замедленным высвобождением действующего вещества и
фибратов, не приводило к снижению частоты развития
осложнений ССЗ при назначении этих препаратов в
дополнение к приемлемой лекарственной терапии,
включая статины. Результаты недавно выполненных
исследований и мета-анализов исследований по оценке применения ω-3 жирных кислот (ЖК) свидетельствовали об отсутствии преимуществ их использования
у лиц, принимающих статины.
В ходе выполнения исследования РКИ JELIS (Japan
EPA Lipid Intervention Study), включавшего 18 645 жителей Японии с гиперхолестеринемией, которых распределяли в группу низкоинтенсивного режима приема
статина в сочетании с 1,8 г эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) в день или группу изолированного приема
статина (в отсутствие группы плацебо), было отмечено
статистически значимое снижение риска развития
тяжелых осложнений коронарной болезни сердца на
19% в группе сочетанного применения статина и ЭПК
по сравнению с группой изолированного приема статина.
Такие данные стали основанием для разработки
исследования REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular
Events with Icosapent Ethyl Intervention Trial). Эфир икозапента (ЭИ) представляет собой высокоочищенный
и стабильный эфир ЭПК, применение которого приводит к снижению концентрации ТГ в крови и который используется в дополнение к изменению пищевых привычек у взрослых лиц с уровнем ТГ в крови
5,64 ммоль/л или более. Кроме того, применение ЭИ
может оказывать противовоспалительное, антиоксидантное действие, а также влиять на стабилизацию
атеросклеротических бляшек и мембран.
Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что при использовании
ЭИ по сравнению с плацебо будет снижаться риск
развития осложнений ССЗ у лиц с повышенной концентрацией ТГ в крови, который был маркером остаточного риска таких осложнений, несмотря на прием
статинов.
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Структура исследования
Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, которое было выполнено в 473 исследовательских центрах, расположенных в 11 странах; медиана
продолжительности наблюдения 4,9 года.
Больные
В исследование включали больных в возрасте 45 лет
и старше с установленным диагнозом ССЗ или больных в возрасте 50 лет и старше с сахарным диабетом
и наличием хотя бы одного дополнительного фактора
риска развития осложнений ССЗ. Для включения в
исследование концентрация ТГ должна была быть в
диапазоне от 1,7 до 5,63 ммоль/л, концентрация холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)
в диапазоне от 1,06 до 2,59 ммоль/л, кроме того, больные должны были принимать стабильную дозу статина
в течение не менее 4 нед; ввиду индивидуальной вариабельности концентрации ТГ в первоначальном варианте протокола допускался уровень ТГ в крови на 10%
меньше нижней допустимой для включения границы
концентрации ТГ, что позволяло включать больных, у
которых уровень ТГ в крови был не более 1,52 ммоль/л.
В соответствии с первыми поправками к протоколу,
принятыми в мае 2013 г., приемлемая для включения в
исследование концентрация ТГ была увеличена с 1,7 до
2,26 ммоль/л в отсутствие допущения вариабельности.
В исследование не включали больных с тяжелой сердечной недостаточностью, активным тяжелым заболеванием печени и повышением уровня гликированного
гемоглобина более 10%, а также при предполагаемом
инвазивном вмешательстве или хирургической операции и наличии в анамнезе острого или хронического
панкреатита или гиперчувствительности к рыбе, моллюскам либо ингредиентам ЭИ или плацебо.
Вмешательство
Больных распределяли в группу приема ЭИ по 2 г
2 раза в сутки во время еды (группа ЭИ) или группу
плацебо, содержащего минеральное масло с целью
имитации ЭИ по цвету и консистенции. Рандомизацию
выполняли со стратификацией больных в зависимости
от страты риска развития осложнений ССЗ (когорта вторичной профилактики или когорта первичной
профилактики; предполагаемая доля участников, у
которых будет применяться первичная профилактика,
составляла 30% от общего числа участников), а также
в зависимости от применения эзетимиба и географического региона.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель эффективности: частота развития (время до развития) таких
неблагоприятных клинических исходов, как смерть
от осложнений ССЗ, несмертельный инфаркт миокарда — ИМ (включая ИМ без клинических проявлений),
несмертельный инсульт, реваскуляризация миокарда
или нестабильная стенокардия. В июле 2016 г. члены
управляющего комитета исследования в отсутствие

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(1)

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
информации о результатах распределения больных в
группу определенной тактики приняли вторые поправки к протоколу, в которых в качестве главного
дополнительного показателя был принят комбинированный показатель смертности от осложнений ССЗ,
частоты развития несмертельного ИМ или несмертельного инсульта.
Основные результаты
В целом были обследованы 19 212 пациентов в
период между 28 ноября 2011 г. и 4 августа 2016 г.
в 473 исследовательских центрах, расположенных
в 73 странах мира. В целом в исследование были
включены 8173 участников (т.е. 43% от общего числа
обследованных). Среди рандомизированных участников исследуемые препараты применяли с целью
вторичной профилактики (то есть при установленном
диагнозе ССЗ) или первичной профилактики (то есть
при наличии сахарного диабета и хотя бы одного
дополнительного фактора риска) в 70,7% и 29,3%
случаев соответственно. В целом медиана возраста
участников составляла 64 года (28% — женщины; и
38,5% — жители США). Медиана исходной концентрации ХС липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)
составляла 1,94 ммоль/л, ХС липопротеинов высокой
плотности — 1,03 ммоль/л и ТГ — 2,44 ммоль/л.
Медиана продолжительности наблюдения и максимальная его продолжительность составляли 4,9 и
6,2 года соответственно. Медиана концентрации ТГ
в крови в течение одного года снижалась на 18,3%
(0,44 ммоль/л) в группе ЭИ и повышалась на 2,2% (на
0,05 ммоль/л) в группе плацебо. Медиана снижения
уровня ТГ в группе ЭИ по сравнению с группой плацебо достигала 19,7% (на 0,5 ммоль/л; p<0,001, статистически значимо). Медиана увеличения концентрации
ХС ЛПНП в группе ЭИ и группе плацебо достигала
3,1% и 10,2% соответственно (0,05% и 0,18% ммоль/л
соответственно); то есть в группе ЭИ концентрация
ХС ЛПНП увеличилась на 6,6% меньше, чем в группе
плацебо (p<0,001, статистически значимо).
В целом в ходе выполнения исследования развилось
1606 подтвержденных неблагоприятных клинических
исходов, включенных в основной показатель эффективности (частота развития таких неблагоприятных
клинических исходов, как смерть от осложнений ССЗ,
несмертельный ИМ, включая ИМ без клинических проявлений, несмертельный инсульт, реваскуляризация
миокарда или нестабильная стенокардия): в группе
ЭИ и группе плацебо у 17,2 и 22% участников соответс-
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твенно (отношение риска 0,75 при 95% доверительном
интервале (ДИ) от 0,68 до 0,83; p<0,001, статистически
значимо); абсолютное различие между группами по
такому показателю составило 4,8% (при 95% ДИ от 3,1
до 6,5%); показатель числа больных, которых необходимо лечить (ЧБНЛ) для исходов, включенных в основной показатель, достигал 21 (при 95% ДИ от 15 до 33)
при медиане продолжительности наблюдения 4,9 года.
Частота развития неблагоприятных исходов, включенных в главный дополнительный комбинированный
показатель смертности от осложнений ССЗ, частоты развития несмертельного ИМ или несмертельного
инсульта в группе ЭИ и группе плацебо, достигала
11,2% и 14,8% соответственно (отношение риска 0,74
при 95% ДИ от 0,65 до 0,83; p<0,001, статистически
значимо); абсолютное различие между группами по
такому показателю составило 3,6% (95% ДИ от 2,1 до
5%), а ЧБНЛ — 28 (при 95% ДИ от 20 до 47) при медиане
продолжительности наблюдения 4,9 года.
Группы не различались статистически значимо по
такому заранее определенному показателю, как подтвержденное развитие сердечной недостаточности,
которое в группе ЭИ и группе плацебо отмечалось у
4,1% и 4,3% участников соответственно, но частота
госпитализаций по поводу фибрилляции или трепетания предсердий была статистически значимо выше
в группе ЭИ по сравнению с группой плацебо (по
такой причине были госпитализированы 3,1% и 2,1%
участников соответственно; p=0,004, статистически
значимо).
В целом частота развития тяжелых кровотечений
в период выполнения исследования в группе ЭИ и
группе плацебо составляла 2,7% и 2,1% соответственно
(p=0,06), несмотря на отсутствие случаев смертельного
кровотечения во всех группах. Не отмечалось также
статистически значимых различий между группами по
частоте развития подтвержденного геморрагического
инсульта (частота такого исхода в группе ЭИ и группе плацебо составляла 0,3% и 0,2% соответственно;
p=0,55).
Вывод
У лиц с повышенной концентрацией триглицеридов в крови, несмотря на прием статинов, риск развития осложнений, обусловленных ишемией, включая
смерть от осложнений ССЗ, был статистически значимо меньше при приеме ЭИ по 2 г 2 раза в день по
сравнению с приемом плацебо.
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«Если мы будем требовательны к себе, то не только успехи,
но и ошибка станет источником знания»
Гиппократ

Многие авторитетные ученые полагают наш
ХХI век временем расцвета биологии и медицины.
Коллектив Научной медицинской библиотеки НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского продолжает из номера в номер информировать читателей журнала об
изданиях, отражающих проблемы оказания неотложной помощи больным и пострадавшим и актуальные
аспекты различных медико-биологических дисциплин, опубликованных на русском языке в последние
несколько лет.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:

1. Ветераны Великой отечественной войны
(1941–1945) Военно-медицинской академии им.
с.м. кирова (к 70-летию победы) / под общ. ред.
а.Н. Бельских. – спб.: спецлит, 2015. – 486 с.: ил.
2. Ветераны Великой отечественной войны
(1941–1945) Военно-медицинской академии им.
с.м. кирова (книга 2) / под общ. ред. а.Н. Бельских. –
спб.: спецлит, 2016. – 615 с.: ил.
При подготовке к празднованию очередного Дня
Победы многие отечественные учреждения подготовили
сборники о своих сотрудниках — участниках Великой
Отечественной войны. Предлагаемые вниманию читателей книги отличает целый ряд несомненных достоинств: обобщение множества ранее не опубликованных
данных, точное следование документам и свидетельствам очевидцев. Собранные авторами и редакторами
сведения по-настоящему бесценны.
Среди выпускников старейшего в России медицинского вуза были и есть врачи и ученые, работающие
в самых разных регионах страны по самым разнообразным областям знания. В двух книгах нашли свое
отражение подробные воспоминания о 407 ветеранах,
в разные годы имевших честь обучаться в Академии,
и среди них упоминается целая плеяда наших коллег,
являвшихся как преподавателями ВМА, так и ее выпускниками и работавших впоследствии в стенах НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского.
Издание представляет большой интерес не только
для специалистов, занимающихся вопросами истории
медицины, но и для самого широкого круга медицинских
работников.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ:

3. Гуров, а.Н. Управление конфликтами в медицинской организации: учеб. пособие / а.Н. Гуров,
м.и. жукова; моНики им. м.Ф. Владимирского. –
м., 2017. – 39 с.
После проведенного исследования авторы пришли
к выводу, что более чем у 60% медицинских работников под воздействием длительного психоэмоционального
стресса сформирована одна из фаз синдрома эмоционального выгорания, проявляющегося, в том числе, повышенной конфликтностью.
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В небольшом по объему пособии, с учетом современных реалий, представлены основные подходы к разрешению спорных ситуаций, возникающих как среди сотрудников, так и между персоналом и пациентами.
Помимо общетеоретических вопросов, таких как
определение понятий, причин и классификации конфликтных ситуаций, даются реальные способы предотвращения конфликтов и психологической защиты в
случае их возникновения и развития. Пособие снабжено 3
приложениями, в которых приведены тесты, пригодные
для определения уровня тревожности в условиях медицинской организации.
хИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

4. Василевский, д.и. Хирургическое лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / д.и. Василевский, В.и. кулагин; под ред.
с.Ф. Багненко. – м.: симк, 2015. – 216 с.: ил.
В десяти главах монографии отражены результаты
многолетних наблюдений большого коллектива ученых
из специализированных научных и лечебных учреждений Санкт-Петербурга, среди которых I СПб ГМУ им.
И.П. Павлова, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и многих других.
Представления о задачах и возможностях хирургии
в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее
осложнений базируются на глубоких знаниях по анатомии, физиологии пищеводно-желудочного перехода. Книга
будет надежным помощником не только хирургам, но и
врачам самых различных специальностей: гастроэнтерологам, кардиологам, оториноларингологам и многим
другим. Наряду с подробным изложением техники и
методики оперативного лечения, определения показаний и противопоказаний к проведению антирефлюксной реконструкции, выбору протезирующих материалов
при коррекции размеров пищеводного отверстия диафрагмы, в ней всесторонне рассмотрены специфические
осложнения хирургического лечения, встречающиеся в
клинической практике, и дана оценка существующим
методам их профилактики. Авторы смогли произвести
серьезный анализ отдаленных результатов выполнения
оперативных вмешательств у различных категорий
пациентов.
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5. инфузионная терапия и парентеральное
питание при сепсисе / под ред. Б.Р. Гельфанда. – м.:
планида, 2013. – 96 с.
Ученые из нескольких крупных центров Москвы и
Екатеринбурга создали лаконичное издание, отражающее современную стратегию «рациональной» нутритивной поддержки и основанное на использовании
мирового и отечественного опыта применения инфузионно-трансфузионной терапии и парентерального
питания при септических состояниях с позиций доказательной медицины.
Исходя из однозначного мнения о том, что пациент
с сепсисом не может лечиться с помощью стандартных
схем и каждый организм будет реагировать по-своему
на различные нутриенты, в книге приводятся научно
обоснованные алгоритмы применения тех или иных
питательных сред, разработанные с учетом корректной оценки специфических расстройств метаболизма.
Для анестезиологов-реаниматологов и трансфузиологов, оказывающих экстренную помощь, наиболее
ценными в книге станут разделы, отражающие опыт
восполнения массивной кровопотери.
6. лебедев, Н.В. системы объективной оценки
тяжести состояния больных и пострадавших /
Н.В. лебедев. – м.: БиНом, 2015. – 160 с.
Профессор кафедры факультетской хирургии РУДН
и, одновременно, оперирующий хирург с огромным опытом создал монографию, обобщившую большинство из
наиболее применяемых в мире шкал, дающих возможность оценить состояние больного.
Состоящая из 5 глав книга дает подробный анализ
преимуществ и недостатков наиболее распространенных систем объективной оценки тяжести пациентов,
находящихся в критических ситуациях, используемых
российскими и зарубежными специалистами в неотложной хирургии, травматологии и нейрохирургии. Врачам,
работающим в системе оказания экстренной медицинской помощи, и научным сотрудникам, стремящимся
систематизировать собранный клинический материал,
данная монография окажет большую помощь.
7. оптимизация сочетанной плазмофильтрации и адсорбции при септическом шоке: пособ.
для врачей / моНики им. м.Ф. Владимирского
[сост. а.м. Фомин и др.]. – м., 2015. – 15 с.
Авторами очень кратко, но вместе с тем наглядно и убедительно, изложены вопросы лечения больных
септическим шоком с применением модифицированной
эфферентной методики. Представлено не только ее
описание, показания и противопоказания к применению,
возможные осложнения и комплекс мероприятий по их
предупреждению, но и необходимое материально-техническое обеспечение.
Для врачей, оказывающих помощь при неотложных
состояниях, приводится оригинальный алгоритм подготовки пациента к проведению хирургической гемокоррекции. Научное обоснование эффективности разработанной методики строится на основании изучения
балльной оценки тяжести состояния больных, учитывающей изменение показателей гемодинамики и маркеров
воспаления.
8. Раны и раневые инфекции: материалы 3-го
междунар. конгр. с конф. «проблемы анестезии и
интенсивной терапии раневых инфекций, посвящ.
100-летию со дня рождения м.и. кузина», г. москва, 21–24 нояб. 2016г. – м., 2016. – 391 с.
Сборник составлен из материалов научно-практической деятельности ряда медицинских организаций и
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учебных заведений различного уровня из большого количества регионов России и зарубежных стран.
По свидетельству многочисленных исследований,
проведенных в различных странах, даже при идеальном
соблюдении принципов асептики, не всегда удается полностью избежать контаминации хирургических ран, как
во время операции, так и в послеоперационном периоде.
Материалы конгресса могут стать полезным источником информации и использоваться в качестве практического руководства для хирургов, анестезиологов-реаниматологов, а также для широкого круга медицинских
работников, занимающихся проблемами диагностики и
лечения раневой инфекции.
9. Реконструктивные и пластические операции в хирургии ран у детей и взрослых: тез. докл.
междунар. науч.-практ. конф., г. москва, 16–17 мая
2016 г. – м., 2016. – 152 с.
Среди специалистов, выступивших с докладами на
этой конференции, врачи из крупных научных центров
и клинических учреждений не только со всей России и
стран СНГ, но и из дальнего зарубежья.
Помимо основных проблем, затрагиваемых участниками конференции, во многих докладах нашли отражение вопросы заживления гнойных ран и вторичных
инфекций, в том числе внутригоспитальных.
Авторы нескольких докладов представили анализ
отдаленных результатов применения современных
лекарственных и перевязочных средств, не скрывая
неудачного опыта. Практикующему специалисту особенно интересными будут доклады, отражающие собственный опыт лечения пролежней.
10. Хирургические болезни: учебник / под ред.
а.Ф. Черноусова. – м.: практическая медицина,
2017. – 504 с.: ил.
Новое издание впервые вышедшего в 2010 г. учебника
является коллективным трудом большого круга ученых
и практических хирургов, в том числе тех, для кого
работа в условиях экстренной операционной с резко
ограниченным лимитом времени, является ежедневной
реальностью.
Впервые введенная в учебник глава, посвященная
эндоскопической хирургии, написанная профессором НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского П.А. Ярцевым,
станет подспорьем не только для студентов, но и для
многих молодых врачей, начинающих свой трудовой
путь.
Книгу отличает не только подробное освещение
современных взглядов, изложенных в соответствии
с рабочей программой 3-го поколения, на этиологию,
патогенез, клиническое течение и классификации основных хирургических заболеваний, но и высокий гуманизм.
Авторы призывают начинающих хирургов опираться не
на «доктрины, написанные чиновниками от медицины»,
и исходить «не из абстрактных интересов медицинской
науки или частных интересов администрации медицинского учреждения», а из основного постулата: не
навреди!
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОхИРУРГИЯ:

11. Ваккаро, а.Р. Хирургия позвоночника.
оперативная техника / а.Р. Ваккаро, и.м. Барон;
пер. с англ. под ред. Ю.а. щербука. – м.: изд-во
панфилова, 2015. – 440 с.: ил.
Отечественному читателю стала доступна хорошо
иллюстрированная монография большого коллектива
ученых из многих университетов и клиник США, Японии
и ряда других стран, в основу которой положен их огромный многолетний клинический и педагогический опыт.
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В трех разделах, соответствующих трем отделам
позвоночника, содержатся 40 глав, описывающих наиболее часто выполняемые вмешательства, встречающиеся в повседневной клинической практике. Ведущие хирурги, специализирующиеся на диагностике и комплексном
лечении заболеваний и повреждений позвоночника, подробно рассказывают о технике и методике проведения
операций, обосновывают выбор различных доступов и
методов его стабилизации.
Несмотря на то, что в книге в основном подробно
рассмотрены вопросы хирургии дегенеративно-дистрофических изменений, ряд вмешательств может быть
выполнен и при повреждениях позвоночника различного
генеза. Специалистам, оказывающим помощь в условиях
стационаров скорой помощи, книга может быть полезна еще тем, что в ней затронуты вопросы, касающиеся
клинического обследования больных и пострадавших,
лучевой диагностики, а также возможных осложнений
при выполнении вмешательств.
12. Решетов, и.В. опухоли органов головы и
шеи. технологии лечения и реабилитации пациентов. Реконструкция тканей / и.В. Решетов. – м.;
тверь: тпк, 2016. – 514 с.: ил.
Коллективная монография, авторами которой являются ученые I МГМУ им. И.М. Сеченова, опубликованная под руководством члена-корреспондента РАН
И.В. Решетова, отражает основные диагностические,
лечебные и реабилитационные технологии, а также
вопросы морфологии, этиопатогенеза и эпидемиологии
различных новообразований челюстно-лицевой области.
Каждая из пяти глав посвящена отдельным диагностическим или лечебным технологическим комплексам
и сопровождается подробными списками литературы
по затрагиваемой проблеме. Помимо глав, содержащих тактические и технические особенности выполнения органосохраняющих вмешательств, с детальным
анализом результатов, авторами представлены собственные алгоритмы диагностики, анестезиологического
сопровождения и реконструктивно-восстановительного
лечения, в том числе описывается опыт биоинженерной
реконструкции тканей.
КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОхИРУРГИЯ:

13. Зайнетдинов, е.м. клиника, диагностика,
функция правого желудочка при хирургической
коррекции гиперволемических пороков сердца /
е.м. Зайнетдинов, м.а. мартаков. – м.: серебро
слов, 2016. –270 с.
Большой клинический опыт повседневной кардиохирургической практики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
стал основой для книги, в которой раскрыты особенности диагностики, лечения, нарушения функционального
состояния миокарда и адаптации сердечной мышцы
в ближайшем послеоперационном периоде более чем у
220 больных различного возраста с врожденными пороками сердца.
Для оценки насосной функции миокарда авторами
впервые были применены методы математического
моделирования, что позволило выработать новый подход к профилактике и коррекции послеоперационной
сердечной недостаточности.
14. тактика хирургического лечения больных
с острым коронарным синдромом без подъема
сегмента ST с высоким риском смерти: информ.
письмо / Нии сп им. Н.В. склифосовского; сост.
я.Б. Бранд, м.Х. мазанов, Н.и. Харитонова. – м.,
2015. – 6 с.
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Четкие практические рекомендации, написанные с
учетом многолетнего опыта организации специализированной помощи в многопрофильном стационаре, дают
полноценное представление об алгоритме необходимых
диагностических мероприятий, возможностях хирургического разрешения ИБС у больных с высоким риском, а
также о профилактике и лечении возможных послеоперационных осложнений.
ДИАГНОСТИКА:

15. дворецкий, л.и. лихорадка неясного генеза.
Вечная клиническая интрига / л.и. дворецкий. –
м.: медпресс-информ, 2016. – 176 с.: ил.
Состоящая из семи глав монография дает полноценное представление, прежде всего, для практикующих врачей, о серьезной междисциплинарной проблеме, каковой является гипертермия неясной этиологии.
Исторический очерк сопровождается исследованием
эволюции представлений о лихорадке и вопросов патофизиологии данного процесса.
Наряду с подробным диагностическим алгоритмом
при длительной лихорадке, обсуждением основных заболеваний, сопровождающихся повышением температуры
тела на протяжении определенного временного отрезка, уделяется большое внимание патологическим процессам, когда лихорадка может быть основным или
даже единственным симптомом. Автором даны четкие
рекомендации по ведению таких больных, что позволяет
рекомендовать данную книгу врачам всех специальностей.
16. делорм, с. Руководство по ультразвуковой
диагностике / с. делорм, Ю. дебю, к.-В. Йендерка;
пер. с нем. – м.: медпресс-информ, 2016. – 408 с.:
ил.
Снабженная достаточным количеством иллюстративного материала, книга представляет собой перевод
с 3-го переработанного и дополненного издания руководства, признанного за рубежом исчерпывающим.
Весь материал объединен в очень удобную форму,
состоящую из 3 частей. В первой приводятся сведения о
физике ультразвука и основах его применения в медицине, во второй — данные о визуализации органов и систем
в нормальном состоянии, и в третьей — подробное освещение ультразвуковых артефактов различных заболеваний с анализом возможных трудностей при проведении исследования и диагностических ошибок.
17. лучевая диагностика заболеваний костей и суставов: национальное рук-во / гл. ред.
а.к. морозов. – м.: ГЭотаР-медиа, 2016. – 832 с. –
(серия «Национальные руководства по лучевой
диагностике и терапии / гл. ред. с.к. терновой).
Все издания, выходящие в рамках Национального
Проекта «Здоровье», отличаются четкой структурой
и практической направленностью. Поскольку к написанию, редактированию и рецензированию каждого из
национальных руководств привлекаются коллективы
ведущих специалистов в своей области, в них подробно
рассматриваются не только современные технологии,
но и вся необходимая информация, служащая для непрерывного последипломного образования врачей.
Данное руководство детально представляет методики и принципы всех видов лучевых исследований,
служащих для диагностики основных патологических
процессов опорно-двигательной системы человека. На
современном высокотехнологичном уровне показаны
возможности, показания и противопоказания к проведению различных лучевых методов исследования для
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выявления повреждений, острых и хронических заболеваний различных анатомических структур.
Специалисту, оказывающему помощь при неотложных состояниях, особенно полезными будут главы, сообщающие современные сведения о методах проведения
диагностики вывихов и переломов различной локализации, а также повреждений мягкотканных структур.
18. со, к.-с. клиническая интерпретация ЭкГ.
Введение в электрокардиографию: пер. с нем. / к.с. со. – м.: медпресс-информ, 2015. – 248 с.
Книги издательства Georg Thieme Verlag, выходящие в серии с общим заглавием «Наглядная медицина»,
заслуженно пользуются уважением у врачей самых разных специальностей, т.к. всегда представляют самые
сложные аспекты простым и удобным для восприятия
стилем и сопровождаются четкими иллюстрациями.
Не останавливаясь подробно на истории развития
метода, автор уделяет большое внимание электрофизиологическим основам электрокардиографии, интерпретируя собранный материал в соответствии с современным уровнем знаний. Каждую главу предваряет краткая
аннотация, сопровождающаяся несколькими ключевыми
словами, что позволяет читателю не только получить общее представление о затрагиваемой теме, но
и достаточно быстро в ней ориентироваться. Для еще
большего удобства практического использования книга
снабжена также алфавитным указателем нозологий и
терминов.
Автор адресует свой труд, в первую очередь студентам вузов и их преподавателям, но, тем не менее,
перевод с 4-го дополненного и переработанного издания,
всего годом ранее опубликованного на немецком языке,
возможно, будет полезным и специалисту неотложной
медицины.
19. суворов, а.В. клиническая электрокардиография (с атласом электрокардиограмм) /
а.В. суворов. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Н. Новгород: изд-во НГма, 2016. – 264 с.: ил.
Построенная традиционно, с кратким изложением
основ электрокардиографии, книга снабжена лаконичным, и, вместе с тем, подробным анализом наиболее
сложных для интерпретации результатов, а атлас
электрокардиограмм, сопровождающий издание, дается
в привычном для отечественного специалиста виде.
За два с половиной десятилетия, прошедшие после
выхода в свет первого издания монографии, произошли
большие изменения в подходах к медикаментозной терапии аритмий сердца, появились и усовершенствовались
аппаратура и методы клинической электрокардиографии. Поэтому третье, переработанное и дополненное
При выборе изданий для обзоров к номерам текущего года коллектив научной медицинской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского принял решение
включать в них аннотации не только монографий,
руководств и сборников трудов специализированных тематических форумов, но и учебно-методических пособий, отражающих актуальные для журнала
направления, а также общие для сегодняшней жизни
проблемы этики и вопросы истории медицины.

издание может служить надежным помощником практическому врачу для более точного ориентирования в
интерпретации ЭКГ-синдромов в сложных ситуациях:
ИБС, инфаркта миокарда и других неотложных заболеваний. Разработанные автором алгоритмы диагностического поиска облегчают определение патологии.
Включая в один обзор две монографии, посвященные одному диагностическому методу, руководствуемся
желанием дать возможность читателю самостоятельно сопоставить несколько различных подходов к представлению одной проблемы.
ТОКСИКОЛОГИЯ:

20. теоретические и экспериментальные аспекты электрохимических детоксикационных технологий / м.м. Гольдин, а.к. евсеев, В.а. колесников,
В.а. маткевич, л.и. сумский. – м.: дели плюс,
2016. – 126 с.
Монография, посвященная рассмотрению проблем
взаимного проникновения наук на примере создания
новых технологий для детоксикации организма, явилась коллективным трудом электрохимиков и врачей —
сотрудников РХТУ им. Д.И. Менделеева и НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского.
В практической медицине уже применяется ряд описанных методик, в частности, для интенсификации
диализа при лечении острой и хронической почечной
недостаточности. Однако большинство из представленных материалов публикуются впервые, поскольку
находятся на стадии эксперимента, что дает возможность ученым, занимающимся исследованиями в области токсикологии, оценить перспективность данного
направления.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ:

21. оптимизация диагностики и хирургического
лечения больных при переломах глазницы: пособ.
для врачей / моНики им. м.Ф. Владимирского
[сост. В.а. стучилов, а.а. Никитин]. – м., 2015. –
30 с.
Лаконично изложенный алгоритм диагностических
мероприятий, планирования и моделирования хирургических реконструктивных вмешательств сможет
стать наглядным пособием для врача, оказывающего
помощь как пострадавшим с травмами скулоорбитальной обрасти, так и больным с дефектами и деформациями данной локализации.
Пособие снабжено научно обоснованной схемой комплексной послеоперационной реабилитации.

Стремясь акцентировать внимание читателей на
изданиях, опубликованных в последние год–два, мы,
тем не менее, продолжаем включать и материалы,
вышедшие из печати несколько лет назад, по разным
причинам не отражавшиеся ранее в обзорах и не потерявшие актуальности. Полагаем, что некое временное
отставание позволяет с практической точки зрения
объективно оценить полезность содержащихся в них
сведений.
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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АНОНС
НаУЧНо - пРактиЧеские меРопРиятия Во II кВаРтале 2019 г.
1−3 апреля
Москва,
РОССИЯ

XI ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням с международным участием «инфекционные болезни в современном мире: эволюция,
текущие и будущие угрозы». Место проведения: Гостиница «Рэдиссон Славянская»,
Площадь Европы, д. 2. E-mail URL: http://congress-infection.ru/ru/main

3−4 апреля
Москва,
РОССИЯ

XVII Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в медицинских учреждениях различного профиля, риски, профилактика, лечение
осложнений». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36.
E-mail URL: http://imfd.ru/events/2019/486

4−5 апреля
Берлин,
ГЕРМАНИЯ

The 20th Annual NATA Symposium on Patient Blood Management, Hemostasis and
Thrombosis. Venue: proArte Hotel Berlin, Friedrichstraße 151, 1117 Berlin, Germany. E-mail
URL: https://nataonline.com/content/20th-annual-nata-symposium-berlin-april-4-5-2019

4−5 апреля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Научно-образовательная конференция «актуальные вопросы и инновационные
технологии в анестезиологии и реаниматологии». Место проведения: отель «Park
Inn by Radisson Пулковская», пл. Победы, д. 1. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/
anestezio19

4−6 апреля
Прага,
ЧЕХИЯ

European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Days 2019. Venue: Prague
Congress Centre, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 − Nusle-Praha 4, Prague, Czech Republic.
E-mail URL: https://esgedays.org/

5−6 апреля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

III конгресс Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава.
Место проведения: «Holiday Inn Московские ворота», Московский пр., д. 97А. E-mail URL:
http://rusfas.org/iii-kongress-rossiyskoy-assotsiatsii-hirurgov-stopyi-i-golenostopnogosustava/

8−11 апреля
Москва,
РОССИЯ

XXVI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Место проведения: Центр международной торговли, Краснопресненская наб., д. 12. E-mail URL: https://
www.chelovekilekarstvo.ru/conf2019/

9−11 апреля
Москва,
РОССИЯ

15-й международный форум «MedSoft-2019». Выставка и конференция по медицинским информационным технологиям. Место проведения: Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 2, зал № 5. E-mail URL: http://www.armit.
ru/medsoft/2019/

10−12 апреля
Москва,
РОССИЯ

XXII съезд общества эндоскопической хирургии России (РоЭХ им. акад.
В.д. Федорова) «миниинвазивная хирургия и технологии ускоренной реабилитации — ключевые направления технологического прорыва в российском здравоохранении». Организатор: ООО «Российское общество хирургов». E-mail URL: http://xn---9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/publikaci/anons-sezda-royeh-2019.html

11 апреля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Всероссийская конференция молодых ученых «актуальные вопросы травматологии и ортопедии». Место проведения: ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена», ул. Академика
Байкова, д. 8. E-mail URL: https://altaastra.com/events/conf-mol-uchenih-11-apr-2019.html

11−13 апреля
Лиссабон,
ПОРТУГАЛИЯ

The annual congress of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC)
«EuroPrevent 2019». Venue: Centro de Congressos de Lisboa, Praça de Indústrias, 1300-307
Lisbon, PT. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/EuroPrevent

12 апреля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция с международным участием «современные
возможности реабилитации в травматологии и ортопедии». Место проведения:
ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена», ул. Академика Байкова, д. 8. E-mail URL: https://
altaastra.com/events/konf-sovr-vozm-travm-12-apr-2019.html

15−17 апреля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «поленовские чтения».
Место проведения: «Парк Инн Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14. E-mail URL:
http://www.almazovcentre.ru/?p=52287

18−19 апреля
Москва,
РОССИЯ

V международный конгресс ассоциации спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических хирургов, реабилитологов (астаоР). Место проведения: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)., ул.
Трубецкая, д. 8. E-mail URL: https://www.mediexpo.ru/calendar/forums/astaor-2019/index/

18−19 апреля
Рязань,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «Вектор развития высоких медицинских
технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской
помощи». Место проведения: Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7/1, ФГБОУ ВО «Рязанский
ГМУ им. акад. И.П. Павлова». E-mail URL: www.sklif.mos.ru

25−28 апреля
Судак,
Республика Крым,
РОССИЯ

100

Научно-практическая конференция – пятая международная (русскоязычная)
Неврологическая Школа в судаке (крым). Место проведения: Туристско-оздоровительный комплекс «Судак», ул. Ленина, д. 89. E-mail URL: http://neuroschcrimea.ru/
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АНОНС
26−27 апреля
Омск,
РОССИЯ

Всероссийская научно-образовательная конференция, посвященная памяти
профессора а.Н. Горячева, «Научные достижения и современные технологии в
Российской травматологии и ортопедии». Место проведения: Дворец Молодежи, ул.
Перелета, д. 1. E-mail URL: https://altaastra.com/events/conf-nauch-dost-travma-26-apr2019.html

29 апреля−6 мая
Анталья,
ТУРЦИЯ

международная научная конференция «инновационные медицинские технологии». Venue: Отель Holiday Inn Antalya – Lara, Lara Guzeloba 2290 Sk Muratpasa, Анталья
81657, Турция. E-mail URL: https://rae.ru/ru/conferences/turkey0419.html

2−4 мая
Венеция,
ИТАЛИЯ

17th Annual meeting on Cardiovascular Magnetic Resonance «EuroCMR 2019». Venue:
Palazzo del Cinema – Venice, Lungomare Guglielmo Marconi, 30126 Venice − Lido VE, IT. Email URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/EuroCMR

2−4 мая
Милан,
ИТАЛИЯ

The Annual Congress of the Association of Cardiovascular Nursing and Allied
Professions (ACNAP) «EuroHeartCare 2019». Venue: MiCo Milano Congressi, Viale
Eginardo, 20149 Milan, IT. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
EuroHeartCare

7−12 мая
о. Крит,
ГРЕЦИЯ

Fourth International Spring School on the Science and Practice of Venous
Thromboembolism (VTE) 2019. Venue: Creta Convention Center and Terra Creta
Convention Hotel, Hersonissos, 700 14 Crete, Greece. E-mail URL: http://www.unimedizinmainz.de/spring-school/welcome.html

11−14 мая
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
12−14 мая
Лиссабон,
ПОРТУГАЛИЯ

II 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://www.angiolsurgery.org/
events/2019/05/11/
The International Conference on Nuclear Cardiology and Cardiac CT (ICNC) 2019.
Venue: Centro de Congressos de Lisboa, Praça de Indústrias, 1300-307 Lisbon, PT. E-mail URL:
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ICNC

16−17 мая
Хабаровск,
РОССИЯ

межрегиональная научно-практическая конференция c международным участием «травматология и ортопедия дальнего Востока: достижения, проблемы,
перспективы». Место проведения: Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, ул. Краснодарская, д. 9. E-mail URL: https://altaastra.com/events/
travma-dalniy-vostok-16-may-2019.html

17−19 мая
Геленджик,
РОССИЯ

XVI Всероссийская научно-образовательная конференция «Рекомендации и
индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии». Место проведения: «Приморье Grand Resort Hote»l, ул. Мира, д. 21, Дворец культуры, искусства и досуга, ул. Луначарского, д. 95. E-mail URL: https://www.conf-airkuban.ru/

19−21 мая
Москва,
РОССИЯ

XXIII ежегодная сессия Нмиц ссХ им. а.Н. Бакулева. Место проведения: Рублевское
ш., д. 135. E-mail URL: https://science.bakulev.ru/events/xxiii-ezhegodnaya-sessiya-nmitssskh-im-a-n-bakuleva/

19−23 мая
Барселона,
ИСПАНИЯ

23rd IFCC-EFLM (The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine - European Federation of Laboratory Medicine) European Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine «Euromedlab BARCELONA 2019». Venue:
The Barcelona International Convention Centre, Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019
Barcelona, Spagna. E-mail URL: http://www.euromedlab2019barcelona.org/2019/home

21−24 мая
Париж,
ФРАНЦИЯ

The world-leading course in interventional cardiovascular medicine «EuroPCR Course
2019». Venue: Palais des Congrès, Paris, FR. E-mail URL: https://www.pcronline.com/Courses/
EuroPCR-2019

22−24 мая
Милан,
ИТАЛИЯ

5th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2019). Venue: MiCo Milano
Congressi, Piazzale Carlo Magno, 1, 20149 Milano MI, Italy. E-mail URL: https://www.esoconference.org/2019/Pages/default.aspx#.XBoWTjAzaUk

22−24 мая
Москва,
РОССИЯ

Весенняя сессия Рае — международная научная конференция «инновационные
медицинские технологии». Организатор: Российская Академия Естествознания
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов), тел.: 8 (499) 704–
13–41. E-mail: stukova@rae.ru, E-mail URL: https://rae.ru/ru/conferences/plan2019.html

22−24 мая
Москва,
РОССИЯ

XXI международный конгресс по антимикробной терапии и клинической микробиологии. Организатор: Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии
и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), тел.: (4812) 45–06–02. E-mail: iacmac@
antibiotic.ru, E-mail URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/

25−28 мая
Афины,
ГРЕЦИЯ

Heart Failure 2019, including the World Congress on Acute Heart Failure. Venue:
Megaron — Athens International Conference Centre, Vass. Sofias & Kokkali, 115 21 Athens,
GR. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Heart-Failure/Heart-Failure2019
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АНОНС
28−30 мая
Москва,
РОССИЯ

XI Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием «медицинская диагностика — 2019». В рамках форума: XIII Всероссийский
национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология — 2019»;
XI Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональная диагностика — 2019»; XI международная специализированная выставка оборудования, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека
«медФармдиагностика — 2019». Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65-66 км
МКАД, павильон № 3, этаж № 4, зал № 20. E-mail URL: https://www.mediexpo.ru/calendar/
forums/med-2019/index/

1−3 июня
Вена,
АВСТРИЯ

The European Anaesthesiology Congress «Euroanaesthesia 2019». Venue: Messe
Wien Congress Centre, Messeplatz 1, 1020 Vienna, Austria. E-mail URL: https://
euroanaesthesia2019.org/

5−6 июня
Симферополь,
РОССИЯ

Научно-практический образовательный форум «Новые лабораторно-клинические решения, усовершенствованные и инновационные аналитические технологии как основополагающие компоненты современной лабораторной медицины»
и специализированная выставка «медлабтех – 2019». Организатор: Российская
ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД), тел./факс: 8 (495)
433–24–04. E-mail: ramld@ramld.ru, E-mail URL: https://www.ramld.ru/vistavki/vistavka.
php?id=238

7 июня
Москва,
РОССИЯ

Юбилейная Всероссийская Научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 75-летию Научного центра психического здоровья
«психиатрическая наука в истории и перспективе». Организатор: ФГБНУ «Научный
центр психического здоровья», Каширское ш., д. 34. E-mail URL: http://psychiatry.ru/

10−11 июня
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

международная научно-практическая конференция «актуальные вопросы ВиЧинфекции». Место проведения: отель «Краун Плаза Аэропорт», Стартовая ул., д. 6А. Email URL: http://congress-ph.ru/event/plan2019

13−14 июня
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

XI международная конференция «Белые ночи гепатологии 2019». Место проведения: отель «Краун Плаза Аэропорт», Стартовая ул., д. 6А. E-mail URL: http://congressph.ru/event/plan2019

13−15 июня
Милан,
ИТАЛИЯ
13−16 июня
Амстердам,
НИДЕРЛАНДЫ
15−19 июня
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
18−21 июня
Ренессе,
НИДЕРЛАНДЫ

10th International Live Endoscopy Course. Venue: Humanitas Research Hospital, Congress
Center, Via Manzoni, 113, 20089 Rozzano, Milano IT. E-mail URL: https://www.imageliveendoscopy.com/
24th Congress of European Hematology Association. Venue: RAI Amsterdam at
Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam, The Netherlands. E-mail URL: https://ehaweb.org/
congress/eha24/key-information/
XI Всероссийский съезд неврологов и IV конгресс национальной ассоциации по
борьбе с инсультом. Место проведения: Экспофорум, Петербургское ш., 64, корп. 1. Email URL: https://altaastra.com/events/neurocongress-2019.html
33th Computer Assisted Radiology and Surgery Congress (CARS) 2019. Venue: Le
Couvent des Jacobins Convention Center, 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes, France. E-mail
URL: https://www.cars-int.org/

19−22 июня
Афины,
ГРЕЦИЯ

26th International Congress on Thrombosis (ICT) – European and Mediterranean
League against Thrombotic Diseases (EMLTD). Venue: Megaron, Athens International,
Conference Center, Leof. Vasilissis Sofias, Athina 115 21, Greece. E-mail URL: https://www.
thrombosiscongress.org/

27−29 июня
Владикавказ,
РОССИЯ

конгресс «Роль диагностического комплекса и рентгеноэндоваскулярных технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской
помощи», объединенный с 19-й межрегиональной научно-практической конференцией с международным участием «актуальные вопросы диагностической и
интервенционной радиологии и хирургических технологий». Место проведения:
Национальная научная библиотека, ул. Коцоева, д. 43. E-mail URL: sklif.mos.ru

28−29 июня
Москва,
РОССИЯ

европейский ортопедический форум 2019. Место проведения: Экспоцентр,
Краснопресненская наб., д. 14. E-mail URL: http://eoforum.ru/forum

29 июня−2 июля
Осло,
НОРВЕГИЯ

5th Congress of the European Academy of Neurology. Venue: Norges Varemesse
Messeveien 8, 2004 Lillestrøm, Norway. E-mail URL: https://www.ean.org/oslo2019/5thCongress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Oslo-2019.3649.0.html

30 июня−4 июля
Рим,
ИТАЛИЯ

4-я международная конференция по неврологии и когнитивной информации
о мозге. The Fourth International Conference on Neuroscience and Cognitive Brain
Information — BRAININFO 2019. Venue: H10 ROMA CITTA, Via Amedeo Avogadro, 35,
00146-Quartiere Marconi, Rome. E-mail URL: https://www.iaria.org/conferences2019/
BRAININFO19.html
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пРаВила для аВтоРоВ
При направлении статьи в редакцию рекомендуем руководствоваться следующими правилами, составленными с учетом «Рекомендаций по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной
работы в медицинских журналах» (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work
in Medical Journals), разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International
Committee of Medical Journal Editors).
Рукопись
Направляется в редакцию в электронном варианте
через online форму на сайте jnmp.ru. Загружаемый в
систему файл со статьей должен быть представлен в
формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx,
*.rtf).
Объем полного текста рукописи, включая таблицы
и список литературы, для оригинальных исследований
не должен превышать 25 000 знаков, для лекций и
обзоров — 60 000. В случае, когда превышающий нормативы объем статьи, по мнению автора, оправдан и
не может быть уменьшен, решение о публикации принимается на заседании редколлегии по рекомендации
рецензента.
Текст должен быть напечатан шрифтом Times New
Roman, иметь размер 12 pt и двойной межстрочный
интервал. Отступы с каждой стороны страницы — 2 см.
Выделения в тексте можно проводить только курсивом
или полужирным начертанием букв. Повторяющиеся
пробелы и лишние разрывы строк исключаются.
Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для
подачи рукописей, должен содержать всю информацию для публикации (в том числе рисунки и таблицы).
Структура рукописи должна быть следующей:
Русскоязычная аннотация
Название статьи. Должно быть информативным и
достаточно кратким (аббревиатуры не допускаются).
авторы статьи. При написании авторов статьи
фамилию следует указывать после инициалов (А.В.
Иванов, В.Г. Петров, Д.Е. Сидоров). В случае, если в
авторском списке представлено более 4 имен, обязательно указание вклада в данную работу каждого из
авторов. Если авторство приписывают группе авторов,
все члены группы должны отвечать всем критериям и
требованиям для авторов (например: разработка концепции и дизайна или анализ и интерпретация данных; составление черновика рукописи или проверка
принципиально важного интеллектуального содержания, окончательное утверждение рукописи; согласие
принять ответственность за все аспекты работы и
гарантия того, что все вопросы, связанные с точностью и добросовестностью любой ее части, могут быть
надлежащим образом исследованы и урегулированы),
фамилии располагаются в порядке уменьшения размера вклада соавторов. Для автора, ответственного
за связь с редакцией, указывается контактная информация (почтовый и электронный адреса, доступный
номер телефона, место работы, должность, научная
степень и звание). Для каждого из авторов статьи следует указать ORCID.
Название учреждения. Необходимо привести
полное официальное название учреждения (без сокращений) и структурного подразделения, в котором
проводилось исследование. Если в написании рукописи принимали участие авторы из разных учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и
ФИО авторов путем добавления цифровых индексов
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в верхнем регистре. Фамилии первого автора должно
соответствовать название учреждения, упоминаемого
также первым.
Резюме статьи (если работа оригинальная) должно
быть структурированным: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы. Резюме должно
полностью соответствовать содержанию работы. В нем
должна быть отражена информация по отбору участников, условиям проведения исследования, методам
сбора и анализа данных. Результаты представляют
с указанием величины наблюдаемого эффекта и его
статистической и клинической значимости. В выводах обращают внимание на новые и важные аспекты
исследования и отмечают существенные ограничения. В конце указывают регистрационный номер клинического исследования. Общий объем текста резюме — 250–300 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 по
значению и количеству должны 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).
Affiliation. Необходимо указывать официальное
англоязычное 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. При описании исследования следует опираться на такие руководства, как
CONSORT, STROBE, PRISMA и STARD. 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.
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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. Предпочтение следует отдавать
графикам, а не объемным таблицам. 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 родовое 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
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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 проанализированных данных, и выделяются вопросы, требующие дальнейшего решения.
Выводы. В краткой форме отражают результаты решения поставленных задач: последовательно,
под порядковым номером, каждый с новой строки, с
использованием только собственных данных, полученных в ходе исследования.
дополнительная информация
(на русском, английском или 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. Декларировать
конфликт интересов удобно в специальной электронной форме, разработанной ICMJE www.icmje.org/conflictof-interest/.
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.
Ссылки на неопубликованные, а также работы многолетней давности (исключение — редкие высокоинформативные работы или работы, имеющие историческую ценность) не допускаются. При составлении
списка литературы рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам на оригинальные исследования. Не
следует ссылаться на журнальные статьи, публикации
которых не содержат названия на английском языке.
Ссылки на учебные пособия и учебники не допускаются, ссылки на диссертации заменяют ссылками на
статьи, опубликованные по результатам этой диссертационной работы, ссылки на материалы научных
конференций и нормативную документацию предпоч-
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тительно перенести в текст и оформить в скобках или
в виде сносок.
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.
Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
Ссылки на иностранные источники должны содержать электронный адрес размещения (PMID) и цифровой идентификатор объекта (DOI), которые соответственно определяются на сайтах (http://www.ncbi.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и (http://www.
crossref.org/guestquery/).
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.: ГЭОТАРМедиа, 2011. 1088 с.
3. 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.
4. 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-concernsabout-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. 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.
4. 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-electronichealth-records.html. (Accessed 28 Febrary 2017).
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информация об авторах. В разделе приводятся
полные фамилия, имена и отчества всех авторов, их
звания, ученые степени, должности, а также e-mail и
ORCID.
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.
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 участники 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). В ином случае исследование должно удовлетворять принципам
Хельсинкской декларации.
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
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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 прочитана и одобрена всеми
соавторами, соблюдены требования авторского права
и каждый автор уверен, что рукопись представляет
собой добросовестно выполненную научную работу,
она 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.
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.
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.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары
не предусмотрены.
Использование материалов осуществляется в соответствии с лицензией CREATIVE COMMONS.
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, к. 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
АО 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.SKLIF.MOS.RU, а
также получить ее по электронной почте neotlmed@mail.ru или по телефону +7 (495) 625–77–97.

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 2019 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2019 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 2019 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2019 г.

Межрегиональная общественная организация
«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»

27–29 июня 2019 года
Конгресс «Роль диагностического комплекса и рентгеноэндоваскулярных технологий
на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской помощи»,
об единенный с 19-й межрегиональной научно-практической конференцией
с международным участием «Актуальные вопросы диагностической
и интервенционной радиологии и хирургических технологий»
Уважаемые коллеги
Приглашаем Вас принять участие в конгрессе.
Место проведения: РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, д. 43, Национальная научная библиотека.
Организатор: МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» (МОО «НПО ВНМ»).
При поддержке: Министерства здравоохранения РСО-Алания, Администрации г. Владикавказа, ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер» МЗ РСО-Алания, ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).
Сфера научных интересов:
— организационные вопросы оказания скорой и неотложной медицинской помощи на до- и госпитальном этапах;
— лучевая диагностика множественной и сочетанной травмы;
— инвазивная и неинвазивная диагностика закрытых и открытых травм (ультразвуковая, эндоскопическая, лапароскопическая, рентгеноэндоваскулярная);
— аппаратные и лабораторные методы диагностики и лечения неотложных состояний при острой патологии сердечно-сосудистой системы (острый коронарный синдром, тромбоэмболия легочной артерии, острый ишемический и геморрагический
инсульт);
— лучевая диагностика и рентгеноэндоваскулярное лечение острых и неотложных состояний в онкологии.
В рамках конгресса планируется
— пленарное заседание, научные секции, лекции, мастер-классы
— выставка продукции фармацевтических компаний и медицинского оборудования
Срок приема тезисов до 15 апреля 2019 года!
Требования к оформлению тезисов: 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. Авторам тезисов будет дополнительно направлена электронная информация о
включении их работ в материалы конгресса.
Регистрация участников будет доступна с 22 апреля 2019 года на сайте sklif.mos.ru
Вся текущая информация о мероприятии будет отражаться на сайтах sklif.mos.ru и rsurgery.org
Участие в конгрессе бесплатное.
Будет подана заявка на аккредитацию конгресса в качестве учебного мероприятия на соответствие установленным требованиям в системе НМО для получения баллов по врачебным специальностям: организация здравоохранения и общественное здоровье, скорая медицинская помощь, рентгенология, радиология, рентгеноэндоваскулярная диагностика и лечение,
ультразвуковая диагностика, хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия,
анестезиология и реаниматология, кардиология, неврология, нейрохирургия, акушерство и гинекология, онкология.
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет конгресса:
Москва – Тел.: +7 (495) 625–77–97, +7 (495) 620–11–00, +7 (495) 621–01–83, E-mail: neotlmed
Владикавказ – Тел.: +7 (867–2) 40–56–68, E-mail: baimatovm gmail.com

mail.ru

