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Цели и задачи
Главными целями журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная
медицинская помощь» являются освещение современного состояния
неотложной медицины в РФ и за рубежом, а также повышение уровня
последипломного образования медицинских кадров.
Кроме результатов клинических и экспериментальных
исследований журнал публикует литературные обзоры, лекции,
алгоритмы, практический опыт, клинические наблюдения, интервью
с экспертами, исторические материалы, а также информацию
о наиболее важных событиях в области диагностики и лечения
неотложных состояний.
Редакция большое значение придает качеству отбираемого
материала: предпочтение отдается тем из них, которые
подготовлены с учетом принципов доказательной медицины
и мультидисциплинарного подхода.
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От главного редактора
Уважаемые коллеги!

Новый 2020 год мы встречаем 9-м томом нашего
издания. Наверное, вы уже заметили, что номер значительно «прибавил в весе». Но все это от желания опубликовать как можно больше ваших работ. Конечно, в
старании выбрать наиболее актуальные материалы мы
чем-то жертвуем, но этот выбор становится все более
тяжелым: горячие и продолжительные дискуссии,
трудно примиряемые разногласия — обязательный
атрибут заседаний нашей редколлегии. Подборка этого
выпуска именно такая, родившаяся в бурном обсуждении и повлекшая за собой дополнительное рассмотрение некоторых работ. Потраченные усилия считаю
ненапрасными, номер получился очень интересным, а
некоторые статьи заиграли новыми красками.
Я не буду останавливаться на каждой работе — их
слишком много, а лишь выделю в каждом из разделов
наиболее понравившиеся.
Начну, конечно же, с Оригинальных статей. Из
представленных в этом выпуске исследований наиболее серьезной и принципиально важной я бы назвал
работу коллектива НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
На примере реорганизации приемно-диагностического отделения авторы продемонстрировали, как несложное в реализации и универсальное в применении имитационное моделирование помогает в планировании и
прогнозировании результатов каких-либо преобразований. Я думаю, что этот простой инструмент получит
не только широкое распространение на практике, но
будет и дополнительно развиваться.
Хочу поблагодарить сотрудников НИИ общей реани
матологии им. В.А. Неговского, поделившихся с нами
результатами своего нового фундаментально-прикладного исследования, опубликованного в разделе Обзор
литературы. Рассмотренные возможности использования внеклеточной ДНК в качестве диагностической
технологии могут оказаться очень полезными в прогнозировании течения и исходов жизнеугрожающих
состояний у наших пациентов.
Считаю очень ценной работу наших коллег из
Екатеринбурга. Широкое распространение ПИТ-синдрома и его недостаточная изученность заставляют
более внимательно отнестись к представленному материалу. Это настоящее белое пятно в медицине критических состояний и, кажется, авторам удалось пусть не
намного, но приоткрыть для нас эту завесу.
Из 6 статей, опубликованных под рубрикой
Клинические наблюдения я бы выделил работу, посвященную осмотическому демиелинизирующему синдрому. Помимо того, что этот материал, действительно,
отличают качество и новизна, я считаю его очень
важным в отношении работы с социально значимыми
патологиями, прежде всего, конечно, с дифференциально-диагностической точки зрения.
И, как я уже сказал, кроме этих статей в номере
еще много чего интересного. Только ненаучный контент — поздравительные материалы, некрологи, библиографические подборки, анонс конференций — мы
перенесли на официальный сайт журнала. Этот шаг
был очень болезненным для нас, но нам пришлось
на него пойти, ведь это даст дополнительный шанс
какому-то из наших авторов увидеть свою работу на
страницах журнала.

Так что поздравления коллег-юбиляров теперь
ищите на сайте https://www.jnmp.ru/jour. В этом квартале свой 80-летний юбилей встретил выдающийся пульмонолог и наш большой друг академик РАН
Александр Григорьевич Чучалин, в связи с 70-летием
со дня рождения мы поздравляем широко известного кардиохирурга академика РАН Александра
Васильевича Гавриленко и наших давних соратников — членов редакционного совета журнала, профессоров Валерия Евгеньевича Парфенова и Рустама
Нурмухамедовича Акалаева.
Горькое известие об уходе из жизни основоположника отечественной анестезиологии-реаниматологии
академика РАН Армена Артаваздовича Бунятяна мы
тоже разместили на нашем сайте.
Этот выпуск планировалось представить гостям
научно-практической конференции «Неотложная
медицинская помощь 2020», которая изначально
должна была состояться 23–24 апреля в г. Суздаль, но
небезызвестный коронавирус внес свои коррективы.
Теперь делиться с владимирскими коллегами последними достижениями неотложной медицины нам
придется, по-видимому, уже осенью.
Жаль, конечно: хотелось бы пораньше и лично
поблагодарить рецензентов и авторов, внесших
наибольший вклад в наше издание в 2019 году. За этот
период лучшими экспертами признаны д-р мед. наук
Константин Александрович Попугаев (Москва) и проф.
Борис Михайлович Белик (Ростов-на-Дону), лучшими
публикациями — «Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование миотоксичности и нейротоксичности бупивакаина в эксперименте у крыс» (Р.Е.
Лахин, И.А. Гемуа, В.В. Шустров) и «Хирургический
гемостаз при тяжелых сочетанных травмах таза» (И.В.
Кажанов, А.Е. Демко, В.А. Мануковский, С.И. Микитюк,
В.А. Рева, Е.А. Колчанов, Д.В. Павлов), обе из СанктПетербурга — Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова и СПбНИИ СП им. И.И. Джанелидзе совместно
с той же академией. Что ж, встретимся позже. Ну, а
пока заочно знакомимся с опытом коллег.
И всем — здоровья.
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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Введение

Повреждения селезенки при травмах живота занимают одно из ведущих мест в абдоминальной хирургии. Повреждения этого органа встречаются в 22,3–30% случаев и являются второй
травмой по частоте встречаемости среди повреждений паренхиматозных органов при ранениях
живота.

Цель исследования

Изучить непосредственные результаты лечения и определить факторы, влияющие на выбор тактики при открытых травмах селезенки.

Материал и методы

В работу были включены раненные в живот с повреждением селезенки — 75 человек. Колото-резаные повреждения были у 54 раненых (72%), у 21 (28%) — огнестрельные ранения, как пулевые,
так и осколочные. Все пациенты были разделены на две группы: на группу А, куда вошли 44 раненых (58,6%), время доставки которых от момента получения травмы до начала оперативного
лечения не превысило одного часа; и на группу Б, куда вошел 31 (41,3%) раненый со временем
от момента травмирования до начала операции более часа.

Результаты

Было установлено, что осуществление органосохраняющих операций при открытых травмах
селезенки возможно в 33,3% наблюдений. Выбор хирургической тактики зависит от характера
повреждения органа: при огнестрельных ранениях селезенки выполнить органосохраняющую
операцию не удалось ни в одном наблюдении, тогда как при колото-резаных ранениях выполнение этой операции было возможным в 33,3% наблюдений. Развитие осложнений и летальных
исходов напрямую зависит от времени доставки раненого: в случае доставки до одного часа
осложнения развиваются в 27,3% наблюдений, а летальность составляет 15,9%. В случае доставки
раненого в сроки более одного часа количество осложнений увеличивается до 77,4%, а летальность до 51,6%. Согласно нашим данным, количество осложнений и случаев с летальным исходом
в большей степени зависело от времени доставки раненого, чем от типа выполненной операции.
Кроме этого, необходимо отметить еще один фактор, который оказывает влияние на наступление
летальногольного исхода — это характер ранения. Так, в результате проведенного исследования
было установлено, что летальность в группе с огнестрельными ранениями составила 17 из 21
(80,95%), а при колото-резаных ранениях — 6 из 54 (11,1%). Установлено, что сроки доставки раненого и характер выполненной операции влияют на уровень D-димера крови. Так, при исследовании этого показателя в группе раненых, доставленных в сроки до одного часа от момента получения ранения, уровень D-димера составил 566±0,3 нг/мл, а более одного часа — 643±0,2 нг/мл.

Выводы

1. Выполнение органосохраняющих операций при открытых травмах селезенки возможно в
46,3% наблюдений и только при колото-резаных ранениях. При огнестрельных ранениях селезенки выполнение органосохраняющих операций невозможно.
2. Количество осложнений и летальных исходов в большей степени зависит от времени доставки
раненого, чем от типа выполненной операции. При поступлении пострадавших в сроки до одного
часа частота осложнений составляет 27,3%, а летальность — 15,9%, тогда как при поступлении в
сроки более часа — соответственно 77,4% и 51,6%
3. У раненых с повреждениями селезенки время доставки и характер выполненной операции
влияют на уровень D-димера крови, что может отразиться на течении ближайшего послеоперационного периода.

Ключевые слова:

открытые травмы селезенки, ближайший послеоперационный период, виды операций, осложнения, летальные исходы, уровень D-димера крови
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ВПХ-П — шкала «военно-полевая хирургия — повреждение»
ВПХ-СП — шкала «военно-полевая хирургия — состояние,
поступление»

ОЦК — объем циркулирующей крови
ААST — American Association for the Surgery of Trauma

Введение

Повреждения селезенки при травмах живота занимают одно из ведущих мест в абдоминальной хирургии. Повреждение этого органа встречается в 22,3—
30% наблюдений и является вторым по частоте среди
повреждений паренхиматозных органов [1]. В течение
долгого времени считалось, что удаление селезенки
не приводит к серьезным последствиям, поэтому операцией выбора при ее травме являлась спленэктомия.
Однако в настоящее время доказано, что селезенке
принадлежит ряд важных функций и ее удаление
может привести к развитию тяжелых осложнений,
самое грозное из которых — постпленэктомический
сепсис [2, 3]. Это заставило пересмотреть тактику и
отдавать предпочтение органосохраняющим операциям или аутолиентрансплантации [4] в тех случаях, когда
это позволяют выполнить состояние пострадавшего и
технические возможности [5]. Необходимо отметить,
что лечение закрытых травм селезенки, выбор тактики
и непосредственные результаты лечения достаточно
хорошо освещены в литературе, при этом хирургической тактике и непосредственным результатам лечения
открытых травм селезенки уделяется недостаточно
внимания.
Цель исследования — изучить непосредственные
результаты лечения и определить факторы, влияющие
на выбор тактики при открытых травмах селезенки.
Материал и методы

В работу были включены раненые в живот с повреждением селезенки, находившиеся на лечении в хирургических отделениях больницы скорой медицинской
помощи (БСМП) г. Энгельса, ГКБ № 6 им. академика
В.Н. Кошелева г. Саратова и ГКБ г. Грозного в период с
1999 по 2017 г. в количестве 75 человек. Средний возраст раненых составил 32±5 лет, большинство из них
(78%) были мужчины. В исследование включены пострадавшие с изолированными ранениями селезенки в
возрасте от 20 до 45 лет. Не были включены больные с
сочетанными и множественными ранениями, находящиеся в терминальном состоянии.
При поступлении колото-резаные ранения были у
54 пациентов (72%), у 21 (28%) — огнестрельные ранения, как пулевые, так и осколочные. Кровопотеря в
момент поступления составила в среднем 650±50 мл.
Для подсчета кровопотери был применен метод определения относительной плотности, предложенный
А.Г. Барашковым (1956). Данный метод позволяет
получить ориентировочные данные о величине кровопотери.
В состоянии травматического и/или геморрагического шока были доставлены 32 пострадавших (42,6%),
из всех поступивших шок I степени был зарегистрирован у 15 раненых (20%), II степени — у 10 (13,3%) и III
степени — у 7 (9,3%). Оценка тяжести травмы проводилась с помощь шкалы «ВПХ-П» (военно-полевая хирургия, П — повреждение), оценка тяжести состояния — с
использованием шкалы «ВПХ-СП» (военно-полевая
хирургия, С — состояние, П — поступление). Известно,
что значительным фактором, играющим на выбор
тактики при травме селезенки, является время доставки пострадавшего от момента получения ранения до

начала оперативного лечения. В связи с этим все поступившие были разделены на две группы: в группу А
вошли 44 раненых (58,6%), у которых время доставки
от момента получения травмы до начала оперативного
лечения не превысило одного часа. Из общего числа
пострадавших огнестрельные ранения были у 9 из 44
(20,5%), колото-резаные — у 35 из 44 (79,5%). В группу
Б вошел 31 раненый (41,3%). В этой группе время от
момента получения ранения до начала выполнения
оперативного вмешательства превысило один час; из
них огнестрельные ранения были у 12 из 31 (38,7%),
колото-резаные — у 19 из 31 пострадавшего (61,3%).
Тяжесть повреждения селезенки оценивали по классификации AAST (American Association for the Surgery of
Trauma — Американской ассоциации хирургии травмы) [6].
Оперативное вмешательство производили под
эндотрахеальным наркозом, оперативным доступом
была верхняя срединная лапаротомия. Выполнялись
следующие операции: спленэктомия по общепринятой методике с перевязкой сосудистой ножки, сплен
эктомия с аутолиентрансплантацией путем пересадки
кусочка селезенки в большой сальник, и органосохраняющие операции с использованием СО2-лазера.
Размер аутолиентрансплантата составлял 1,5 см3, его
предварительно отмывали в физиологическом растворе хлористого натрия, отделяли от остатков капсулы.
Выбор оперативного пособия осуществлялся в каждом
случае индивидуально хирургической бригадой.
Из лабораторных методик применяли исследование
уровня D-димера крови, который считают наиболее
информативным и стабильным маркером активации
свертывания крови и лизиса сгустка крови, одновременно с этим он является и маркером тромбоза.
Данный показатель определяли с помощью иммунофлуоресцентного анализа на приборе Triage® MeterPro,
производства BIOSITE, США.
На проведение исследования было получено положительное решение локального этического комитета.
Полученные результаты подвергались математической обработке с использованием программ
«Statistica 6.0» и Excel (Microsoft, 2003).
Результаты

В группе А при поступлении тяжесть травмы по
шкале «ВПХ-П» у 32 раненых (72,7%) была расценена
в 0,12±3 балла; тяжесть состояния по шкале «ВПХСП» — в 9±3 балла, что относится к легким повреждениям. В остальных 12 наблюдениях (27,3%) тяжесть
травмы была оценена в 0,43±2, а тяжесть состояния — в
17±2 балла, что относится к средней степени тяжести.
В группе Б в момент поступления тяжесть травмы у
19 раненых (61,3%) была оценена в 0,34±2 балла, а
тяжесть состояния — в 17±2 балла, то есть эти раненые имели повреждения средней степени тяжести. У
остальных 12 раненых (38,7%) этой группы в момент
поступления тяжесть травмы составляла 4±2 балла,
тяжесть состояния — 25±2 балла, то есть эти пациенты имели тяжелые ранения. Отсюда следует, что в
момент поступления в группе А преобладали ранения
легкой степени, в группе Б — средней степени тяжес-
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ти (p<0,05). Следует отметить, что в обеих группах
средние и тяжелые ранения были выявлены у пострадавших с огнестрельными ранениями живота, даже с
учетом отсутствия сочетанных повреждений.
При анализе повреждений селезенки было установлено, что в группе А по шкале AAST повреждения I степени были выявлены у 24 из 44 пострадавших (54,5%),
II степени — у 12 (27,3%) и повреждения V степени — у
8 (18,2%). В группе Б повреждения I степени — у 17 из
36 раненых (54,8%), II степени — у 6 (19,4%) и V степени – у 8 (25,8%). При этом повреждения V степени
в обеих группах были при огнестрельных ранениях.
Отсюда следует, что у раненых обеих групп преобладали небольшие повреждения селезенки, что не могло
не отразиться на определении хирургической тактики.
Выполненные операции в двух группах представлены
в табл. 1.
Как видно из данных, представленных в табл. 1,
распределение по видам операций в двух группах
имело свои отличия. В группе А преобладали органосохраняющие операции (40,9% наблюдений), в группе Б этот вид операций удалось выполнить только в
22,6% случаев (p<0,05). При этом в группе Б преобладала спленэктомия (48,4% наблюдений), а в группе
А данный вид операции был осуществлен только в
27,3% наблюдений (p<0,05). Количество спленэктомий с дополнением аутолиентрансплантацией в обеих
сравниваемых группах было примерно одинаковым, в
группе А — 31,9%, в группе Б — 29,0% (p>0,05). Бóльшее
количество спленэктомий в группе Б можно объяснить
преобладанием раненых, поступивших в более тяжелом состоянии, что было сопряжено в том числе и с
их более поздней доставкой. Необходимо отметить,
что в обеих группах при огнестрельных ранениях
селезенки в 100% наблюдений была выполнена спленэктомия — в соответствии с характером повреждения
органа. Учитывая тяжесть состояния раненых, было
решено отказаться от аутолиентрансплантации, так
как при этом время оперативного вмешательства увеличивается.
В ближайшем послеоперационном периоде у раненых обеих групп были зарегистрированы 36 осложнений (48%). В группе А осложнений было 12 (27,3%),
в группе Б — 24 (77,4%). Из представленных данных
видно, что количество осложнений преобладало в
группе Б (p<0,05). Распределение осложнений по видам
выполненных операций в двух группах представлено в
табл. 2.
Как видно из данных, представленных в табл. 2,
наибольшее количество статистически достоверных
осложнений как в группе А, так и в группе Б было
зарегистрировано у раненых после спленэктомии. Так,
в группе А количество осложнений было 8 (66,7%), в
группе Б — 18 (120%) (p<0,05). Наименьшее — после
органосохраняющих операций, где осложнение развилось в одном случае (5,5%) у раненого в группе
А. После спленэктомии с аутолиентрансплантацией
общее количество осложнений в обеих группах было 9
из 23 (39,1%), в том числе в группе А — у 3 из 14 (21,4%)
и в группе Б — у 6 из 9 (66,7%) (p<0,05). Увеличение
количества осложнений в группе Б можно объяснить
тем, что в эту группу попали наиболее тяжелые раненые, время доставки которых составило более одного
часа.
Характер зарегистрированных осложнений в ближайшем послеоперационном периоде представлен в
табл. 3.
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Та б л и ц а 1

Виды операций, выполненных при травме селезенки
Ta b l e 1

Types of operations performed for splenic injuries
Вид операции

Всего операций
(n=75)

Число операций
Группа А (n=44)

Группа Б (n=31)

n

%

n

%

n

%

Спленэктомия

27

36,0

12

27,3

15

48,4*

Спленэктомия с аутолиен
трансплантацией

23

30,7

14

31,9*

9

29,0

Органосохраняющие
операции

25

33,3

18

40,9*

7

22,6

Итого

75

100

44

100

31

100

Примечание: * — знак статистической достоверности (p<0,05)
Note: * — sign of statistical significance (p<0.05)

Та б л и ц а 2

Число осложнений в ближайшем послеоперационном
периоде при открытых травмах селезенки
в зависимости от выполненной операции
Ta b l e 2

The number of complications in the immediate
postoperative period for open splenic injuries, depending on
the type of surgery
Вид операции

Всего
осложнений
n

Число осложнений в группах
Группа А (n=44)

%

Группа Б (n=31)

n

%

n

%

Спленэктомия

26 из 27 96,3*

8 из 12

66,7*

18 из 15**

120*

Спленэктомия с аутолиентрансплантацией

9 из 23

39,1

3 из 14

21,4

6 из 9

66,7*

Органосохраняющие
операции

1 из 25

4

1 из 18

5,5

0 из 7

0

Итого

36 из 75

48

12 из 44

27,3

24 из 31

77,4*

Примечание: * — знак статистической достоверности (p<0,05); ** — в данной группе
у одного раненого было зарегистрировано несколько осложнений
Notes: * — sign of statistical significance (p<0.05); ** — in this group several complications were observed in one patient

Та б л и ц а 3

Характер и количество осложнений в ближайшем
послеоперационном периоде у раненых
Ta b l e 3

The type and number of complications in the immediate
postoperative period
Виды осложнений

Число осложнений в группах
Группа А (n=44)

Группа Б (n=31)

n

%

n

%

7

15,9*

2

6,5

Абсцесс брюшной полости

2

4,5

9

29*

Пневмония

—

—

9

29*

Внутрибрюшное кровотечение

1

2,3

—

—

Ранняя спаечная непроходимость

2

4,5

3

9,7

Нагноение послеоперационной раны

Полиорганная недостаточность

—

—

1

3,2

Всего

12

27,3

24

77,4*

Примечание: * — знак статистической достоверности (p<0,05)
Note: * — sign of statistical significance (p<0.05)

Как видно из данных, представленных в табл. 3,
основные осложнения, которые были зарегистрированы в ближайшем послеоперационном периоде
у раненых группы А, носили характер гнойно-септических — у 9 из 44 (20,5%). К этим осложнениям
были отнесены нагноение послеоперационной раны
в 7 наблюдениях (15,9%), а также абсцесс брюшной
полости у 2 пациентов (4,5%). Считаем необходимым
отметить, что данные осложнения развились на фоне
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применения антибактериальных средств широкого
спектра действия. Внутрибрюшное кровотечение развилось в одном наблюдении (2,3%) после выполнения
органосохраняющей операции через 5 часов после
лапаротомии. Диагностика данного осложнения была
основана на поступлении свежей крови из брюшной полости по дренажам. Раненому была выполнена
релапаротомия и спленэктомия, дальнейший послеоперационный период протекал без особенностей.
Ранняя спаечная непроходимость была отмечена в 2
наблюдениях (4,5%) на 4-е и 6-е послеоперационные
сутки. В обоих случаях была выполнена релапаротомия, рассечение спаек.
В группе Б гнойно-септические осложнения развились в 20 наблюдениях из 31 (64,5%) (p<0,05). Ранняя
спаечная непроходимость была отмечена в 3 наблюдениях (9,7%) на 5-е сутки и в двух — на 7-е после
операционные сутки. Во всех случаях была выполнена
релапаротомия. В одном наблюдении (1,3%) у раненого с огнестрельным ранением живота развилась полиорганная недостаточность.
В ближайшем послеоперационном периоде умерли 23 раненых (30,6%), в том числе в группе А — 7
из 44 (15,9%), в группе Б — 16 из 31 (51,6%), (p<0,05).
Распределение летальных случаев по видам выполненных операций в двух группах представлено в табл. 4.
Из данных, представленных в табл. 4, видно, что в
группе А умерли 7 из 44 раненых (15,9%). Все 7 летальных случаев зарегистрированы у раненых, которым
была выполнена спленэктомия. Летальных исходов
после выполнения спленэктомии с аутолиентрансплантацией и органосохраняющих операций не было.
В группе Б наибольшее число летальных исходов — 16 из 31 (51,6%). При этом после спленэктомии
умерли 14 из 15 (93,3%) (p<0,05), после спленэктомии
с аутолиентрансплантацией умерли 2 из 9 раненых
(2,6%). После выполнения органосохраняющих операций летальных исходов зарегистрировано не было.
Большее число летальных исходов после спленэктомии можно объяснить тем, что этот вид операции
выполняли наиболее тяжелым раненым, находящимся
в состоянии шока и с большей кровопотерей.
Основные причины летальных исходов в двух сравниваемых группах представлены в табл. 5.
Из представленных в табл. 5 данных видно, что
основной причиной летальности в обеих группах был
геморрагический шок, который привел к смерти в 18 из
23 случаев (78,3%) летальных исходов. Тяжесть состояния закономерно приводила к большей летальности
в группе Б, где геморрагический шок стал причиной
смерти у 12 из 31 раненого (38,7%). При этом в группе
А летальность от геморрагического шока составила 6
из 44 человек (18,6%) (p<0,05). В большинстве наблюдений раненые, поступившие в состоянии геморрагического шока, погибали либо на операционном столе,
либо в первые часы после операции. Проведенные
исследования показывают, что в группе А из 7 умерших (15,9%) огнестрельные ранения были у 5 (11,4%), а
колото-резаные — у 2 (4,5%). В группе Б из 16 раненых
(51,6%) огнестрельные ранения были у 12 (38,7%), а
колото-резаные — у 4 (12,9%). Кроме шока в обеих
группах было зарегистрировано по одному случаю
смерти в результате тромбоэмболии легочной артерии.
В группе Б один раненый (3,2%) умер от полиорганной
недостаточности, еще 2 (6,5%) — от пневмонии.

Та б л и ц а 4

Число летальных исходов в ближайшем
послеоперационном периоде при открытых травмах
селезенки в зависимости от выполненной операции
Ta b l e 4

The number of fatal cases in the immediate postoperative
period for open splenic injuries, depending on the operation
performed
Виды операций

Общая
летальность
(n=75)

Число летальных исходов
в группах
Группа А (n=44)

Группа Б (n=31)

n

%

n

%

Спленэктомия

21 из 27

77,7

7 из 12

58,3

Спленэктомия с аутолиен
трансплантацией

2 из 23

8,7

0 из 14

0

2 из 9

22,2

Органосохраняющие
операции

0 из 25

0

0 из 18

0

0 из 7

0

Итого

23 из 75

30,6

7 из 44

15,9

16 из 31

51,6

n

%

14 из 15 93,3*

Примечание: * — знак статистической достоверности (p<0,05)
Note: * — sign of statistical significance (p<0.05)

Та б л и ц а 5

Характер и количество летальных исходов в ближайшем
послеоперационном периоде
Ta b l e 5

The type and number of deaths in the immediate
postoperative period
Причина смертельного исхода

Число летальных случаев в группах
Группа А (n=44)

Группа Б (n=31)

n

%

n

%

Геморрагический шок

6

18,6

12

38,7*

Тромбоэмболия легочной артерии

1

2,3

1

3,2

Полиорганная недостаточность

-

-

1

3,2

Пневмония

-

-

2

6,5

Всего

7

15,9

16

51,6*

Примечание: * — знак статистической достоверности (p<0,05)
Note: * — sign of statistical significance (p<0.05)

Таким образом, представленные результаты показывают, что выполнение органосохраняющих операций при открытых травмах селезенки возможно при
колото-резаных ранениях, которые были выполнены
в 25 из 54 наблюдений (46,3%). Число осложнений и
летальных случаев в большей степени зависит от времени доставки раненого, чем от типа выполненной
операции. Кроме этого, необходимо отметить еще
один фактор, который оказывает влияние на летальный исход — это характер ранения. Так, в результате
проведенного исследования было установлено, что
летальность в группе с огнестрельными ранениями
составила 17 из 21 (80,9%), а при колото-резаных — 6
из 54 (11%) раненых (p<0,05). Представленные данные
показывают, что в группе пациентов с огнестрельными ранениями число летальных случаев было статистически достоверно выше, чем в группе с колото-резаными ранениями.
Учитывая тот факт, что большинство осложнений
у раненых с открытыми повреждениями селезенки
было зарегистрировано на 3–5-е послеоперационные
сутки, было проведено исследование уровня D-димера крови. Для сравнения были изучены показатели
уровня D-димера крови у 15 здоровых людей, который
составил 212±0,3 нг/мл и был принят за норму (группа
сравнения). Полученные результаты в группах А и Б в
зависимости от выполненной операции представлены
в табл. 6.
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Как видно из данных, представленных в табл. 6,
у раненых обеих групп независимо от выполненной
операции было зарегистрировано значительное, статистически достоверное увеличение показателя Dдимера крови по сравнению с данными, полученными в группе сравнения. При этом отмечается четкая
взаимосвязь между увеличением данного показателя
и временем доставки раненого, а также зависимость
от вида операции. Так, в группе А максимальное увеличение уровня D-димера в крови отмечается среди
раненых, которым была выполнена спленэктомия.
При выполнении спленэктомии с аутолиентрансплантацией уровень D-димера существенно не отличался
от данных, полученных после спленэктомии. Самый
низкий уровень D-димера в группе А был отмечен
среди раненых, которым была выполнена органосохраняющая операция. Однако и в этом случае он
был статистически достоверно повышен по сравнению с данными здоровых людей. В группе Б было
зарегистрировано значительное увеличение показателя D-димера крови по сравнению как с данными
здоровых людей, так и с результатами, полученными
в группе А. При этом как и в группе А, отмечается
взаимосвязь между увеличением уровня D-димера
и видом выполненной операции. Так, максимальное
увеличение уровня D-димера крови отмечено среди
раненых, которым была выполнена спленэкомия.
Результат у раненых, которым была выполнена спленэктомия с аутолиентрансплантацией, существенно
не отличался от данных, полученных у раненых после
спленэктомии. У раненых после органосохраняющих
операций уровень D-димера крови был самым низким
в группе Б, однако он был существенно повышен по
сравнению с аналогичным показателем, полученным
в группе А и с данными здоровых людей.
Отсюда следует, что у раненых с повреждениями
селезенки время доставки и характер выполненной
операции влияет на уровень D-димера крови, что
может повлиять на течение ближайшего послеоперационного периода.
Обсуждение

В результате проведенного исследования было
установлено, что выполнение органосохраняющих
операций при открытых травмах селезенки возможно
в 33,3% наблюдений. Выбор хирургической тактики
при повреждениях этого органа зависит от характера
повреждения: при огнестрельных ранениях селезенки
выполнить органосохраняющую операцию не удалось
ни в одном наблюдении, тогда как при колото-резаных
ранениях выполнение этой операции было возможным в 33,3% наблюдений. Необходимо отметить, что
на определение хирургической тактики, особенно на
выбор органосохраняющей операции, оказывают влияние несколько факторов, среди которых можно выделить следующие: общее состояние раненого, время
доставки в лечебное учреждение, характер ранения
селезенки. Так, в случае поступления раненого в состоянии шока II–III степени, тяжелой кровопотери, размозжении и отрыва органа от сосудистой ножки, необходимо выполнять спленэктомию. К особому случаю
можно отнести минно-взрывное ранение селезенки,
при котором приоритет следует отдавать спленэктомии даже в том случае, если общее состояние раненого
и характер повреждения селезенки позволяют выполнить органосохраняющую операцию.
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Уровень D-димера крови в ближайшем после
операционном периоде у раненых с открытыми
повреждениями селезенки в зависимости
от выполненной операции (M±m)
Ta b l e 6

D-dimer in the immediate postoperative period for open
splenic injuries depending on the operation performed
(M±m)
Виды операций

Уровень D-димера в группах, нг/мл
Группа А (n=24)

Группа Б (n=24)

Спленэктомия

566±0,3*

643±0,2*

Спленэктомия с аутолиентрансплантацией

562±0,3*

632±0,1*

Органосохраняющие операции

426±0,1*

532±0,3*

Примечание: * — знак статистической достоверности по сравнению с данными
относительно здоровых людей (p<0,05)
Note: * — sign of statistical reliability compared to data on healthy people (p<0.05)

Полученные данные подтверждаются ранее проведенными исследованиями [7]. Развитие осложнений
и летальных исходов напрямую зависит от времени доставки раненого: в случае доставки до одного
часа от момента травмы осложнения развиваются в
27,3% наблюдений, а летальность составляет 15,9%.
В случае доставки раненого в сроки более одного
часа количество осложнений увеличивается до 77,4%,
а летальность до 51,6%. Необходимо отметить, что
выполнение органосохраняющей операции на селезенке в некоторых случаях приводит к повторным
кровотечениям: согласно литературным данным [5],
такое осложнение встречается в 2,1% случаев, в наших
наблюдениях такое осложнение было отмечено в
одном из 25 случаях (4%). В то же время остальные
осложнения, описанные в литературе (панкреатит,
инфаркт селезенки), в наших наблюдениях не были
отмечены. В случае невозможности выполнения органосохраняющих операций на селезенке следует применять аутолиентрансплантацию. Имеются данные о
том, что для нормального функционирования аутолиентрансплантата должно быть пересажено не менее
1/3 органа. Вместе с тем доказано, что пересадка
кусочка размером 1,5 см3 способна предотвратить развитие постпленэктомического синдрома [8]. Согласно
нашим данным, число осложнений и летальных исходов в большей степени зависело от времени доставки
раненого, чем от типа выполненной операции. Кроме
этого, необходимо отметить еще один фактор, который оказывает влияние на летальный исход — это
характер ранения. Так, в результате проведенного
исследования было установлено, что летальность в
группе с огнестрельными ранениями составила 17 из
21 (80,95%), а при колото-резаных — 6 из 54 (11,1%).
Представленные данные показывают, что в группе с
огнестрельными ранениями число летальных исходов
было статистически достоверно выше, чем в группе
с колото-резаными ранениями. Несомненно, одним
из факторов, влияющих на развитие осложнений и
летальных исходов, является объем кровопотери. С
ее увеличением происходит увеличение летальности
и количества осложнений. В наших наблюдениях восполнение кровопотери проводилось с учетом дефицита объема циркулирующей крови (ОЦК). При дефиците
ОЦК до 15% объем инфузионной среды составлял
800–1000 мл (кристаллоиды 80% + коллоиды 20%) —
100% по отношению к дефициту. В случае кровопотери
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15–25% ОЦК объем трансфузии составлял 150% дефицита — 1500–2300 мл, соотношение кристаллоидов,
коллоидов и плазмы 4:4:2. При кровопотере 25–35%
ОЦК объем восполнения составлял 180–220% — 2700–
4000 мл (кристаллоиды 30% + коллоиды 20%, плазма
30%, эритроцитарная масса 20%). При дефиците ОЦК
более 35% объем трансфузии составлял 220% — 4000–
6000 мл (кристаллоиды 20% + коллоиды 30%, плазма 25%, эритроцитарная масса — 25%). Известно, что
ранения вызывают нарушение равновесия в системе
гемостаза, являются причиной гиперкоагуляции и возникновения патологического тромбообразования, что
может оказывать влияние на развитие осложнений и
летальный исход [9]. В связи с этим было проведено
исследование уровня D-димера крови. В результате
проведенного исследования было установлено, что у
раненых с повреждениями селезенки время доставки
и характер выполненной операции влияет на уровень
D-димера крови, что может повлиять на течение ближайшего послеоперационного периода.

Выводы

1. Выполнение органосохраняющих операций при
открытых травмах селезенки возможно в 46,3% наблюдениях и только при колото-резаных ранениях. При
огнестрельных ранениях селезенки выполнение органосохраняющих операций невозможно.
2. Количество осложнений и летальных исходов в
большей степени зависит от времени доставки раненого, чем от типа выполненной операции. При поступлении пострадавших в сроки до одного часа частота
осложнений составляет 27,3%, а летальность — 15,9%,
тогда как при поступлении в сроки более часа — соответственно 77,4% и 51,6%.
3. У раненых с повреждениями селезенки время
доставки и характер выполненной операции влияют
на уровень D-димера крови, что может отразиться на
течении ближайшего послеоперационного периода.
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Peculiarities of Immidiate Postoperative Period in Abdominal Trauma With Splenic
Injuries
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Introduction Splenic injuries in abdominal trauma is one of the most common injuries in abdominal surgery. The damage to this organ occurs in 22.3–30%.
This is the second most common injury among damages to parenchymal organs.
Aim of study. To study the immediate results of treatment and to determine the factors that influence the choice of tactics for open injuries of the spleen.
Materials and methods The study included 75 patients with abdominal wound and damaged spleen. In 54 (72%) patients, stab and slash wounds were
revealed, in 21 (28%) patients there were gunshot wounds (bullet or fragment). All patients were divided into two groups: Group A included 44 (58.6%) of patients,
where the time gap between the time of injury and the surgery did not exceed 1 hour, and Group B, which included 31 (41.3 %) of cases, where the time gap
between the moment of injury and surgical intervention exceeded 1 hour.
Results As a result of the study, it was found that organ-preserving operations for open injuries of the spleen were possible in 33.3% of cases. The choice of
surgical tactics for injuries of this organ depended on the type of damage to the organ: in case of gunshot wounds of the spleen, the organ-preserving operation
was not possible at all, but this operation was performed for stab/slash wounds in 33.3% of cases. The development of complications and deaths directly depended
on the journey time: in the case of that time gap up to one hour, complications developed in 27.3% of cases, and the mortality rate was 15.9%. If the time of journey
exceeded 1 hour, the number of complications increased to 77.4%, and mortality rate grew up to 51.6%. According to our data, the number of complications and
deaths depended more on the time of admission than on the type of operation performed. In addition, it is necessary to note one more factor that affected the
lethal outcome and this was the type of the wound. Therefore, as a result of the study, it was found that mortality in the group with gunshot wounds amounted
to 17 out of 21 (80.95%), and for stab/slash wounds it was 6 out of 54 (11.1%). It was found that the journey time and the type of operation performed operation
affected the level of D-dimer in patients with splenic injuries. So, the level of D-dimer was 566±0.3 ng/ml in the group of the wounded, delivered within an hour
after trauma, and 643±0.2 ng/ml in the group where the journey time exceeded an hour.
Conclusions 1. Performing organ-preserving operations with open injuries of the spleen is possible in 46.3% of cases and only for stab and slash wounds.
Organ-preserving operations cannot be performed for gunshot wounds.
2. The number of complications and deaths is more dependent on the journey time to the hospital than on the type of operation performed. If a patient is admitted
within an hour after trauma, the complication rate is 27.3%, and mortality rate is 15.9%. If the journey time exceeds one hour, the complication rate is 77.4% and
the mortality rate is 51.6%.
3. In patients splenic inguries, the journey time and the type of the operation performed affect the level of the D-dimer, which may affect the course of the
immediate postoperative period.
Keywords: open injuries of the spleen, the immediate postoperative period, types of operations
For citation Maslyakov VV, Shapkin YG, Dadayev AY, Kulikov SA, Shikhmagomedov MA. Peculiarities of Immidiate Postoperative Period in Abdominal Trauma With
Splenic Injuries. Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(1):14–20. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-1-14-20 (in Russ.)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments, sponsorship The study had no sponsorship
Affiliations
Vladimir V. Maslyakov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Prorector for Scientific work, Professor of the Department of Surgical Diseases,
Saratov Medical University ’’Reaviz’’; https://orcid.org/0000-0002-1788-0230, maslyakov@inbox;
30%: research concept and design, manuscript approval for publication

Yuri G. Shapkin

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of General Surgery, V.I. Razumovsky Saratov State Medical
University; https://orcid.org/0000-0001-7191-7869, meduniv@sgmu.ru;
20%: interpretation of the results

Adlan Ya. Dadayev

Doctor of Medical Sciences, Senior Researcher, H.I. Ibragimov Integrated Research Institute of RAS; https://orcid.
org/0000-0002-6860-8624, kniiran@mail.ru;
20%: data analysis

Sergey A. Kulikov

graduate student of the Department of Surgical Diseases, Saratov Medical University ’’Reaviz’’; https://orcid.org/00000001-8264-6689, saratov@reaviz.ru;
15%: article writing

Murat A. Shikhmagomedov

6th grade student of the Medical Faculty, V.I. Razumovsky Saratov State Medical University; https://orcid.org/0000-00022461-1549, meduniv@sgmu.ru;
15%: article writing

20

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(1):14–20. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-1-14-20

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-1-21-26
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Введение

Лапароскопические симультанные операции (ЛСО) у пациентов с сочетанной патологией органов брюшной полости сопровождаются переустановкой портов для выполнения последующего
оперативного вмешательства. Оставленные троакарные раны (ОТР) пропускают углекислый газ
(СО2) из брюшной полости наружу, увеличивая его расход и вызывет разгерметизацию карбоксиперитонеума. Частота развития экстраперитонеальной инсуффляции при лапароскопии варьирует от 0,43 до 2% (И.В. Вартанова и соавт., 2016). Наличие множества способов герметизации ОТР
свидетельствует об их малоэффективности.

Цель

Разработка эффективного способа профилактики разгерметизации карбоксиперитонеума.

Результаты

В результате сравнительной оценки известных способов герметизации ОТР нами разработан более простой в применении, но в то же время более надежный и эффективный способ закрытия
ОТР «Способ герметизации проколов брюшной стенки после удаления троакара во время лапароскопических операций» (патент РФ на изобретение № 2621121).

Обсуждение

Данный способ применен у 55 пациентов при выполнении ЛСО, прост в применении, во всех
случаях обеспечивает надежную герметичность ОТР, позволяет поддерживать устойчивый карбоксиперитонеум при лапароскопических вмешательствах, не повышая при этом расход СО2, что
снижает стоимость ЛСО и позволяет предупредить развитие как интра-, так и послеоперационных осложнений. Уникальность данного способа заключается в том, что ОТР герметизируется со
стороны брюшной полости, не позволяя проникнуть СО2 ни в предбрюшинную, ни в подкожную
клетчатку.

Выводы

Рост числа пациентов с сочетанной хирургической патологией диктует необходимость применения разработанного способа герметизации проколов при перемещении троакаров и нивелирования суб- и послеоперационных осложнений. Кроме того, данный способ позволяет снизить
расход углекислого газа.

Ключевые слова:

лапароскопические симультанные операции, оставленная троакарная рана, катетер Фолея, герметичный карбоксиперитонеум, экстраперитонеальная инсуффляция, подкожная и забрюшинная
эмфиземы
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ЛСО — лапароскопическая симультанная операция
ЛХЭ — лапароскопическая холецистэктомия
ОКХ — острый калькулезный холецистит

ОТР — оставленная троакарная рана
ЭПИ — экстраперитонеальная инсуффляция
СО2 — углекислый газ

Введение

Лапароскопические симультанные операции (ЛСО)
в эпоху лапароскопической хирургии все чаще получают широкое распространение с целью избавления
пациентов от двух видов патологии посредством
одного оперативного вмешательства [1–8]. Частота
применения ЛСО выше у пациентов женского пола,

что связанно с желчнокаменной болезнью и патологией гениталий или абдоминальными грыжами
[9–12]. Кроме того, выполнение двух операций в рамках одной госпитализации экономически выгодно и
для медицинской организации. При проведении ЛСО
субоперационно по завершении одной операции при-
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ходится переустанавливать троакары для проведения
другой. Оставленная троакарная рана (ОТР) нарушает
герметичность брюшной полости, что способствует
постоянному запотеванию камеры, ухудшению обзора
операционного поля, разгерметизации карбоксиперитонеума и перерасходу углекислого газа (СО2). С целью
предупреждения этих осложнений одни хирурги предлагают ушить ОТР, другие тампонировать ее тупфером
или придавить пальцем, третьи — оставить в ней порт
с закрытым клапаном, четвертые — закрыть рану
желчным пузырем или другим удаленным органом
или его фрагментом. Наличие множества способов
предупреждения разгерметизации брюшной полости
при ЛСО свидетельствует не только о нерешенности
данной проблемы лапароскопической хирургии, но
и о ее большой актуальности. Экстраперитонеальная
инсуффляция (ЭПИ) СО2 в 0,43–2,5% случаев приводит
к развитию подкожной эмфиземы [13, 14]. Наиболее
частой ее причиной исследователи считают попадание
СО2 под кожу из брюшной полости через ОТР после
извлечения троакаров или в результате неполной
десуффляции в конце операции. Распространенность
подкожной эмфиземы зависит от объема газа, введенного экстраперитонеально. В зависимости от распространенности подкожная эмфизема может достигнуть
тканей шеи, лица, либо продвигаться в каудальном
направлении (пневмоскротум) [13, 15]. Чаще всего
она окружает зону введе¬ния троакара, но возможно
попадание газа и в средостение — пневмомедиастинум. Попадание СО2 в предбрюшинное пространство
может привести к его распространению в переднее
средостение и выше к шее, где газ образует плотный
«воротник». Частота данного осложнения составляет
0,03–0,08% [14].
С внедрением лапароскопических технологий ЛСО
приобретают высокую актуальность у данной категории хирургических пациентов. При ЛСО высока
вероятность переустановки лапаропортов для выполнения второй операции. Часто через ОТР при ЛСО
наблюдается экстраперитонеальная утечка СО2. ЭПИ
способствует развитию интра- и послеоперационных
осложнений. Разгерметизация карбоксиперитонеума
способствует росту продолжительности операции. В
связи с применением устройств и способов герметизации ОТР при ЛСО это имеет важное экономическое
значение.
Цель работы — разработать новый простой, но
более эффективный способ закрытия ОТР с целью
сохранения герметичности карбоксиперитонеума при
выполнении ЛСО.
Материал и методы

В работе представлен анализ результатов лечения 63 пациентов с острым калькулезным холециститом (ОКХ) и сопутствующей хирургической патологией, прошедших лечение в нашей клинике с 2014
по 2018 г. В основном выполняли лапароскопическую
холецистэктомию (ЛХЭ), затем другую операцию при
наличии патологии гениталий или грыжи брюшной
стенки. Среди них было 46 женщин (73%) и 17 мужчин (27%). Возраст пациентов варьировал от 26 до
67 лет. Всем пациентам при госпитализации выполняли общий и биохимический анализы крови, общий
анализ мочи, исследование амилазы крови и диастазы
мочи, электрокардиографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, фиброэзофагогастродуоденоскопию, по показаниям осуществляли
консультации смежных специалистов. Коморбидность
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составила: рефлюкс-гастрит — у 27 пациентов (42,9%),
гипертоническая болезнь — у 20 (31,8%), сахарный
диабет — у 8 (12,7%), ишемическая болезнь сердца,
стенокардия напряжения — у 6 (9,5%). ЛСО выполняли
с использованием лапароскопической стойки фирмы
«Эндомедиум». Распределение ЛСО по характеру и
продолжительности представлено в табл. 1.
Статистический анализ результатов исследования
выполнен с вычислением средней арифметической,
среднего квадратического отклонения и критерия
Стьюдента с использованием прикладных программ
Microsoft Excel 2010. Полученные результаты считали
статистически значимыми при р<0,05.
Та б л и ц а 1

Распределение ЛСО по характеру и продолжительности
Ta b l e 1

Distribution LSS according to type and duration
№
п/п

Характер операции

Абс.
число

Удельный вес,
%

Продолжительность
операции, мин
(M±m)

1.

ЛХЭ+удаление кисты яичника

35

55,5

84,5±12,5

2.

ЛХЭ+паховое грыжесечение

11

17,5

145,0±17,3

3.

ЛХЭ+грыжесечение с аллопластикой брюшной стенки

8

12,7

165±22,7

4.

ЛХЭ+резекция толстой кишки

6

9,5

188,0±31,0

5.

ЛХЭ+резекция тонкой кишки

3

4,8

110,0±21.7

Итого:

63

100,0

123,7±19,7

Примечания: ЛСО — лапароскопическая симультанная операция; ЛХЭ —
лапароскопическая холецистэктомия

Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что наибольшую долю среди ЛСО занимает
сочетание ЛХЭ и удаление кисты яичника, на втором месте — ЛХЭ и паховое грыжесечение, на третьем — ЛХЭ и грыжесечение с аллопластикой брюшной
стенки, на четвертом — ЛХЭ и резекция толстой кишки
и на пятом — ЛХЭ и резекция тонкой кишки. В раннем
послеоперационном периоде у 6 пациентов (9,5%) диагностировали локальную подкожную эмфизему вокруг
ОТР в радиусе 5–10 см, у 2 (3,2%) из них подкожная
эмфизема занимала всю переднюю брюшную стенку
и переходила на поясничную область, грудную стенку
и область шеи.
Клинический пример 1
Пациент Д.К., 63 лет (медицинская история № 10358).
22.09.2018 госпитализирован в клинику неотложной
хирургии ГБУ МЗ РД «РКБ-СМП» с диагнозом ОКХ. Из
анамнеза: болеет около 3 суток, 10 лет назад перенес
операцию — ушивание перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки. На передней брюшной стенке в эпигастральной области определяется послеоперационный
рубец после верхнесрединной лапаротомии размерами 12,0х0,5 см. Под эндотрахеальным наркозом первый
10 мм троакар введен по Хассону в левой боковой области живота по передней подмышечной линии на уровне
пупка. При обзорной лапароскопии выявлен спаечный
конгломерат, состоящий из большого сальника и петель
тонкой кишки, припаянный к послеоперационному рубцу.
Выше 10 мм троакара дополнительно введен 5 мм троакар, выполнено рассечение спаек. После рассечения спаек
диагностировали ОКХ с увеличением размеров желчного
пузыря (130х40х40 мм), напряжением и гиперемией его
стенки. Возникла необходимость перемещения троакаров в типичные точки для выполнения ЛХЭ. ОТР герметизирована прошиванием. С техническими трудностями
выполнена ЛХЭ. К концу операции выявлена подкожная
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эмфизема левой боковой области живота с переходом на
левую поясничную область. Через 4 часа после операции
подкожная эмфизема распространилась по всей передней
брюшной стенке и левой половине грудной стенки. В
подкожную клетчатку установили инъекционные иглы и к
концу 2-х суток подкожная эмфизема постепенно разрешилась. Пациент выписан на 6-е сутки после операции в
удовлетворительном состоянии.
В начале нашего исследования у 55 пациентов определили потери СО2, выходящего из брюшной полости наружу
через ОТР после перемещения 5 и 10 мм портов в другую
область брюшной стенки, использованных на первом
этапе ЛСО. Из них 33 пациента (60%) страдали ожирением, степень которого определяли по формуле Адольфа
Кетле (1869). Индекс массы тела у 15 пациентов (49,5%)
варьировал в пределах 31,5–34,3 (ожирение 1-й степени),
у 12 (38,4%) — 35,3–38,2 (ожирение 2-й степени) и у 6
(18,2%) — 41,2–43,5 (ожирение 3-й степени). Данные ЭПИ
СО2 через ОТР из брюшной полости наружу мы получали
с помощью отечественного электронного инсуффлятора
ИНС-15-02- «Эндомедиум+» № 5111-03 0150816.
При переносе троакара из одной области брюшной
стенки мы на мониторе наблюдали рост расхода СО2.
Полученные при этом данные представлены в табл. 2.
Та б л и ц а 2

Потери углекислого газа через оставленную троакарную
рану разного диаметра
Ta b l e 2

Loss of carbon dioxide through the left trocar wound
of different diameter
№

Диаметр
троакара

Расход углекислого газа у пациентов, л/мин
Пациенты
без ожирения, n=8

Пациенты
с ожирением, n=55

р

1.

Троакар 5 мм

7,3±1,2

6,6±1,5

>005

2.

Троакар 10 мм

8,3±0,7

7,3±0,9

>005

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют
о том, что расход СО2 через ОТР после переноса 5 мм
порта в другую область брюшной стенки у пациентов без
ожирения составлял в среднем 7,3±1,2 л/мин, а 10 мм
порта — 8,3±0,7 л/мин (р>0,05). У пациентов с ожирением
ЭПИ СО2 через ОТР 5 мм порта достигала в среднем до
6,6±1,5 л/мин, а 10 мм порта — 7,3±0,9 л/мин (р>0,05).
Таким образом, мы установили, что разница ЭПИ СО2 через
ОТР 5 и 10 мм портов статистически незначима, что, на
наш взгляд, связано с разницей скоростей выхода газа из
брюшной полости наружу.
Помимо указанных данных для определения расхода СО2 (Qг) мы воспользовались следующей формулой
(Т.И. Трофимов. Курс физики, 2006. Глава 6. С. 57–64):

Для троакаров с диаметрами 5 мм и 10 мм, соответствующими площадями сечения S1=19,6 мм2, S2=78,5 мм2
расход СО2 из раны, оставленной после их удаления и
рассчитанный по формуле (4) составит:
		
Q1= 0,78 л/с; Q2=3,2 л/с.
Максимальное значение скорости подачи газа аппаратом (инсуффлятор эндоскопический электронный ИНС—
15-02 – «Эндомедиум+») составляет 0,5 л/с. Это значение
меньше, чем Q1 и Q2. Следовательно, давление в брюшной
полости будет падать до тех пор, пока объем подаваемого
газа не станет равным объему вытекающего газа в единицу
времени. Эти расчеты были проведены под руководством
доцента кафедры физики ДГТУ ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный технический университет» кандидата
физико-математических наук М.К. Гусейнова.
Полученные результаты показали, что при удалении
троакара диаметром 5 мм давление в полости может
уменьшиться до 5–6 мм рт.ст., что приводит к ухудшению
визуализации и ограничивает манипуляции в брюшной
полости во время операции.
При тампонировании или прошивании ОТР с целью
герметизации карбоксиперитонеума у пациентов без ожирения наблюдали ЭПИ СО2 мимо швов и тампона, что
указывало на отсутствие полной герметичности карбоксиперитонеума и перерасход СО2. Желаемого эффекта не
достигали и при пальцевом придавливании ОТР ассистентом. В процессе поиска более надежного способа герметизации ОТР брюшной стенки при ЛСО был разработан
новый простой и эффективный способ, сущность которого
заключается в следующем: через троакар, предстоящий
удалению, в брюшную полость вводили катетер Фолея 14
фр, затем раздували его манжету (1) до требуемого диаметра (достаточно 5–10 мм). Затем порт удаляли из брюшной
полости, а катетер с раздувной манжетой вытягивали из
брюшной полости наружу до плотного прилегания поверхности раздутой манжеты (1) к париетальной брюшине (2) и
полной герметизации ОТР. Снаружи катетер прямо у кожи
пережимали зажимом (рис. 1).
Для исключения помех дистальную часть катетера за
манжетой до введения в брюшную полость отсекали в 5 мм
от ее конца, не нарушая при этом герметичность манжеты.
Получен патент РФ на изобретение № 2621121 «Способ
герметизации проколов брюшной стенки после удаления
троакара во время лапароскопических операций».
Данный способ прост в использовании и высокоэффективен во всех случаях, обеспечивает полную и устойчивую
герметичность ОТР брюшной стенки, полностью исключает
ЭПИ СО2 через ОТР, обеспечивает герметичность карбоксиперитонеума в течение всей ЛСО, создавая оптимальные
2

		
V=S·v·∆t, 			
(1)
где S — площадь сечения отверстия; v, ∆t — скорость и
время истечения газа.

1

Разделив обе части выражения на ∆t, получили расход
газа в единицу времени:
		

Qг=S·v			

(2)

Скорость истечения газа v можно найти, используя
уравнение, описывающее динамическое давление:
		
P=(ρ·v2)/2,		
(3)
где P — давление в полости (12 мм рт.ст.), ρ — плотность
газа (ρ СО2=1,9768 кг/м3).
Тогда уравнение (2) примет следующий вид:
		

Q=S·√(2P/ρ)		

(4)

3

2

Рис. 1. Схематическое изображение герметизации
оставленной троакарной раны катетером Фолея

Fig. 1. Schematic representation of PTW sealing with a Foley catheter
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условия для работы хирурга и освобождая при этом ассистента от «пальцевой» герметизации прокола.
Клинический пример 2
Пациентка Б. 1964 г.р., медицинская карта № 7205.
Поступила в хирургическое отделение № 1 ГБУ МЗ РД
«РКБ-СМП» с диагнозом: ЖКБ. ОКХ. Первый 10 мм троакар
ввели по Хассану на уровне пупка по передней подмышечной линии слева. При обзорной лапароскопии диагностирован спаечный процесс по ходу послеоперационного
рубца. После освобождения пупочной области от спаек
10 мм троакар переустановлен в надпупочную область. По
каналу ОТР в брюшную полость введен катетер Фолея, его
манжета раздута до 10 мм в диаметре (рис. 2А). Затем катетер вытянут наружу до упора и плотного соприкосновения
раздутой манжеты с париетальной брюшиной и полной
герметизации ОТР (рис. 2В). Для лучшей визуализации
конец катетера Фолея за раздутой манжетой срезан в 5 мм
от ее конца до введения в брюшную полость (рис. 2А).

А

Обсуждение результатов

Разработанный нами способ герметизации ОТР
применили у 55 пациентов при выполнении ЛСО
без каких-либо побочных эффектов и осложнений.
Полученные результаты убедительно свидетельствуют
о высокой эффективности разработанного способа. У
пациентов, оперированных с применением данного
способа герметизации ОТР, мы не наблюдали ни одного случая ЭПИ СО2 и разгерметизации карбоксиперитонеума. Средняя длительность операций при разных
видах ЛСО — в табл. 3.
Данные, представленные в табл. 3, показывают, что
на выполнение второй операции — удаление кисты яичника — в среднем затрачивается 24,7±7,8 мин. Паховое
грыжесечение в среднем занимает 70,4±15,7 мин, средняя длительность ликвидации послеоперационной
грыжи — 95,6±12,2 мин. На резекцию толстой кишки
в среднем затрачивается 115,8±9,8 мин. Длительность
резекции тонкой кишки — в среднем 68,3±11,8 мин. За
все время, затрачиваемое на проведение второй операции, происходит потеря СО2 из ОТР, что приводит к
дополнительным расходам СО2 и способствует возникновению интра- и послеоперационных осложнений.
Средняя длительность на проведение второй операции убедительно свидетельствуют о необходимости
разработки способа, полностью исключающего расход
СО2 из ОТР при выполнении ЛСО.
Заключение

Необходимость выполнения лапароскопической
симультанной операции чаще возникает у пациентов
женского пола при калькулезном холецистите и патологии гениталий. При этом для проведения следующей
операции возникает необходимость переустановки
портов в другую область брюшной стенки. После этого
мы наблюдали экстраперитонеальную инсуффляцию
газа, которая увеличивает расход углекислого газа,
ухудшает визуализацию, увеличивает продолжительность операции. С целью нивелирования этих недостатков нами разработан способ герметизации оставленной троакарной раны, на что получен патент РФ на
изобретение. Разработанный способ прост в применении и обеспечивает полную герметичность оставленной троакарной раны на протяжении всей операции,
снижение расхода углекислого газа, герметичность
карбоксиперитонеума, что позволяет улучшить визуализацию и уменьшить продолжительность лапароскопической симультанной операции. Для этого мы пред-
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В
Рис. 2. Катетер Фоллея с раздутой манжетой: А — со стороны
брюшной полости; В — вид снаружи

Fig. 2. Folley Cateter with inflated cuff: А — from the abdominal cavity,
В — form the outside

Та б л и ц а 3

Средняя длительность операций при разных видах ЛСО
Ta b l e 3

The loss of EPI CO2 at LSS via PTW of 5 and 10 mm ports
Клинический диагноз

Общая длительность
ЛСО (мин) (М±m)

Длительность второй
операции (мин) (М±m)

ЛХЭ + удаление кисты яичника

84,7±8,3

24,7±7,8

ЛХЭ + паховое грыжесечение

145,0±7,8

70,4±15,7

ЛХЭ + грыжесечение с аллопластикой брюшной стенки

165,0±10,5

95,6±12,2

ЛХЭ + резекция толстой кишки

188,0±7,9

115,8±9,8

ЛХЭ + резекция тонкой кишки

110,0±11,8

68,3±11,8

Примечания: ЛСО — лапароскопическая симультанная операция; ЛХЭ —
лапароскопическая холецистэктомия

лагаем использовать катетер Фоллея 14 фр, который
вводят через открытую троакарную рану в брюшную
полость, затем раздувают его манжету до 5–10 мм в
диаметре, вытягивают из брюшной полости до упора и
таким образом герметизируют прокол брюшной стенки. Способ уменьшает расход углекислого газа, сохраняет герметичность карбоксиперитонеума и снижает
риски послеоперационных осложнений.
Выводы

1. Рост числа пациентов с сочетанной хирургической патологией диктует необходимость выполнения
лапароскопических симультанных операций.
2. Выполнение лапароскопической симультанной
операции на разных уровнях брюшной полости или
наличие спаечного процесса в брюшной полости требует с целью улучшения визуализации и создания
оптимальных условий для манипуляций переустановки лапаропортов в другие области брюшной стенки.
3. Через открытую троакарную рану из брюшной
полости происходит экстраперитонеальная инсуффляция углекислого газа, которая приводит к разгер-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(1):21–26. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-1-21-26

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
метизации карбоксиперитонеума, ухудшению визуализации и условий для выполнения оперативного
вмешательства, при этом увеличивается расход углекислого газа и стоимость операции.
4. Герметизация открытой троакарной раны путем
введения через троакар в брюшную полость катетера
Фолея является оптимальной методикой герметизации брюшной стенки.
5. Применение разработанного способа герметизации открытой троакарной раны при выполнении лапа-

роскопической симультанной операции повышает ее
экономическую эффективность.
6. Использование предлагаемого способа в повсе
дневной практике позволяет предотвратить экстраперитонеальную инсуффляцию углекислого газа, создать
комфортные условия для проведения лапароскопических операций, снизить частоту как интра-, так и
послеоперационных осложнений.
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An Effective Way to Prevent Depressurization of Carboxyperitoneum and
Extraperitoneal Insufflation During Simultaneous Laparoscopic Interventions
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Abstract Laparoscopic simultaneous surgery (LSS) in patients with multisystem abdominal organs lesion is accompanied by ports’ re-installation for subsequent
surgical intervention. Preserved trocar wounds (PTWs) pass carbon dioxide from the abdominal cavity, increasing its consumption and causing depressurization of
the carboxyperitoneum. The incidence of extraperitoneal insufflation during laparoscopy varies from 0.43 to 2% (I.V. Vartanova et al., 2016). The presence of many
methods of sealing PTWs indicates their inefficiency.
Aim of study To develop an easy-to-use, more reliable and effective way of sealing PTWs.
Results As a result, a comparative evaluation of known methods of sealing PTWs, we have developed an easy-to-use, more reliable and effective way of sealing
PTWs «Method for sealing punctures of the abdominal wall after removing the trocar during a laparoscopic surgery» (patent RF for the invention № 2621121).
Discussion This method was performed in 55 patients, in all cases it provided reliable PTWs tightness, allowed maintaining stable carboxyperitoneum
during laparoscopic interventions, without increasing carbon dioxide consumption, which reduced the cost of LSS and prevented the development of both intraand postoperative complications. The uniqueness of this method is that PTW is sealed from the side of the abdominal cavity, preventing carbon dioxide from
penetrating into either the preperitoneal or subcutaneous tissue.
Conclusion An increase in the number of patients with combined surgical pathology necessitates the use of the developed method for sealing punctures when
moving trocars and neutralizing sub- and postoperative complications. In addition, this method allows to reduce carbon dioxide consumption.
Keywords: laparoscopic simultaneous surgery, preserved trocar wound, catheter Foley, sealed carboxyperitoneum, extraperitoneal insufflation, subcutaneous and
preperitoneal emphysema
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Имитационное моделирование как средство поддержки
принятия решений при реорганизации приемнодиагностического отделения многопрофильного
стационара
В.А. Молодов*, А.И. Максимов, И.В. Киселевская-Бабинина, В.Я. Киселевская-Бабинина,
Н.А. Карасёв, И.А. Тыров
Лаборатория автоматизированной системы управления лечебно-диагностическим процессом
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
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РЕЗЮМЕ

Неуклонно возрастающий поток пациентов и постоянное повышение требований к качеству медицинского обслуживания все чаще приводят к необходимости реорганизации работы различных отделений медицинских стационаров. Однако такие действия являются весьма затратными
и далеко не всегда дают желаемый результат. Одним из эффективных методов предварительного
планирования, а также прогнозирования результатов предполагаемых преобразований является
метод имитационного моделирования лечебно-диагностических процессов на основе специально созданной модели. В данной статье описываются как исходные данные по функционированию приемно-диагностического отделения (ПДО) НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
послужившие одним из оснований для его реорганизации, так и создание имитационной модели
ПДО, реконструированного на принципах пациент-ориентированного подхода. Подробно рассматриваются все этапы построения созданной модели, обосновывается ее структура и заложенные в нее качественные и количественные параметры. Приводятся временные и численные
результаты моделирования прохождения пациентов через ПДО, а также влияние изменений
параметров модели на пропускную способность ПДО. Таким образом, на конкретных примерах
показывается, как могут быть выявлены проблемные места существующего лечебно-диагностического процесса и варианты его оптимизации и модернизации. Кроме того, выдвигаются предложения по дальнейшему совершенствованию созданной модели и вариантам ее использования,
например, для исследования различных нештатных и чрезвычайных ситуаций, массовых поступлений и т.п.

Ключевые слова:

информационные технологии в медицине, имитационное моделирование, организация медицины, многопрофильный стационар, приемно-диагностическое отделение
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АРМ — автоматизированное рабочее место
ИМ — имитационная модель
КТ — компьютерная томография
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Постановка задачи

Значительные изменения, происходящие в социальной, экономической и демографической структуре
развитых стран сказываются в том числе и на ситуации
в медицинском обслуживании населения. Непрерывно
растет нагрузка на медучреждения и, в первую очередь, на службы экстренной и неотложной помощи;
количество обращений за год в некоторых европейских странах превышает 20% от общей численности
населения [1]. Это приводит к тому, что экстренное
медицинское обслуживание в стационарах быстро развивается и приобретает все возрастающее значение не
только с профессиональной медицинской точки зрения, но и с точки зрения экономической политики.

Та же самая ситуация наблюдается и в Российской
Федерации, особенно в мегаполисах и крупных городах. По статистическим данным, собранным в НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, количество
обращений в приемно-диагностические отделения за
последние 10 лет увеличилось более чем в 1,5 раза
(на 54%) — с 51 600 в 2009 г. (141 человек в сутки) до
79 500 в 2018 г. (218 человек в сутки), а число госпитализаций возросло почти в 2 раза (на 96%) — с 22 600 до
46 300 [2].
В сложившихся условиях модернизации с целью
повышения эффективности отечественного здраво-
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охранения руководству лечебных учреждений приходится принимать решения о реорганизации отделений
для поддержания высокого качества и оперативности
работы. Для поддержки принятия решений об изменениях структуры отделения и его ресурсного оснащения
успешно применяются методы имитационного моделирования. Например, подобные методы были использованы для анализа развития стационарного отделения Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе [3].
В связи с вышеизложенным нами в 2016–2017 гг. была
построена в инструментальной среде AnyLogic имитационная модель существующего на тот момент центрального приемно-диагностического отделения (ПДО)
института, принципиальная схема функционирования
которого представлена на рис. 1.
Проведенные эксперименты по моделированию
временных параметров прохождения потока пациентов, описанные в работе [4], учитывали неравномерность потока пациентов в течение суток. Полученные
результаты моделирования свидетельствовали о том,
что при задаваемом количестве поступивших 200–
210 чел./сут длина очередей и время пребывания в
ПДО резко возрастают, что приводит в конечном счете
к коллапсу его функционирования во время пиковых
нагрузок. При этом никакие локальные изменения
в существующей структуре (увеличение количества
врачей наиболее востребованных специальностей или
наиболее загруженных диагностических служб) не позволяли получить принципиально лучших результатов.
Методом линейной экстраполяции было рассчитано, что такой уровень поступления во время пиковых
нагрузок может быть достигнут уже в ближайшее
время. В связи с этим было высказано предположение
о необходимости структурной перестройки приемного
отделения и организации его работы на качественно
иных принципах обслуживания. В основу реформы
была положена пациент-ориентированная модель,
призванная существенно повысить комфортность пребывания пациентов в приемном отделении и оптимизировать его логистику. Принципиальная схема организации реконструированного и реорганизованного
приемного отделения показана на рис. 2.
При такой организации работы ПДО после поступления пациента, его регистрации и помещения на
диагностическую койку все дальнейшие исследования,
консультации и процедуры проводят непосредственно
на месте, и только стационарные исследования — при
перемещении пациента в сопровождении медперсонала. Пациент-ориентированный подход позволил
сократить сроки прохождения пациентов через приемное отделение и уменьшить количество временных
и ресурсных затрат.
С целью дальнейшей оптимизации и повышения
эффективности деятельности ПДО института в описанной парадигме нами была создана агентная имитационная модель реорганизованного центрального
ПДО, в которой было учтено большинство регулярно
происходящих в приемном отделении процессов.
Исходные положения и методы исследования

Как и в предшествующих исследованиях [4], при
построении модели использована стандартная библиотека моделирования процессов программного обеспечения AnyLogic PLE 8.0.4 как одного из удобных
и развитых средств имитационного моделирования,
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Рис. 1. Принципиальная блок-схема распределения основных
потоков пациентов в приемно-диагностическом отделении
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2017 г. для построения
имитационной модели
Fig. 1. The basic block diagram of the main patient flows distribution in
the ADD of N.V. Sklifosovsky Research Institute in 2017 for building a
simulation model

Рис. 2. Принципиальная блок-схема логистики пациентов,
медперсонала и информационных потоков в пациенториентированной модели приемно-диагностического
отделения

Fig. 2. The basic block diagram of the logistics of patients, medical staff
and information flows in a patient-oriented ADD model

доступных для применения в научных и образовательных целях.
Основные исходные положения, использованные
при построении модели, заключались в следующем:
— поток поступления пациентов рассматривался
как пуассоновский поток [5];
— плановые поступления и поступления пациентов,
требующих экстренного медицинского вмешательства
и транспортируемых бригадой скорой медицинской
помощи непосредственно в экстренную реанимацию
или оперблок, не моделировались, поскольку эти поступления не оказывают значительной нагрузки на
работу центрального ПДО;
— для моделирования выбраны семь основных врачебных профилей ПДО: хирургический, травматологический, нейрохирургический, ангиохирургический,
гинекологический, неврологический и терапевтический;
— моделирование проводили для наиболее плотно
загруженного дня недели — понедельника, с учетом
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суточной неравномерности поступления пациентов
(рис. 3).
Одним из полезных свойств инструментальной
среды Anylogic является возможность работы со схемами помещений, в которых происходят процессы на
основе реальных планов зданий, включенных в программу в одном из общепринятых графических форматов (jpeg, png, gif, bmp и т.д.). На рис. 4 представлена
анимационная схема имитационной модели, построенной на основе архитектурного плана 1-го этажа корпуса 21B НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, в котором
расположено центральное приемное отделение. На
схеме выделены цветом зоны коек временного пребывания пациентов, области расположения диагностических служб и расположение автоматизированных
рабочих мест (АРМ) персонала.
При построении модели учитывались следующие
основные виды инструментальных исследований, проводимые в ПДО: рентгеновское исследование, ультразвуковое исследование (УЗИ), электрокардиография
(ЭКГ), эндоскопия, компьютерная томография (КТ).
Среднее число проводимых в день указанных видов
исследований, представленное в табл. 1, было получено как среднестатистическое для десяти стандартных
понедельников.
Значения временных параметров, использованных
при проведении исследований, вначале были взяты из
стандартных нормативов Минздрава РФ [6–8], но затем
ввиду их явной завышенности они были скорректированы с учетом фактических временных показателей и экспертных оценок специалистов. Обобщенные
оценки принятых временных диапазонов, на основе
которых выполняли моделирование, представлены в
табл. 2.
Выполняемые в ПДО лабораторные исследования
не моделировались, так как данный вид исследований
проводят параллельно с другими, и они не влияют на
общее время пребывания в ПДО.

%
16
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8
6
4
2
0
Время суток, ч

Рис. 3. Интенсивность поступления пациентов в течение
суток с аппроксимацией
Fig. 3. The intensity of patient admission during the day with
approximation

Та б л и ц а 1

Среднестатистический суточный объем проводимых
в приемно-диагностическом отделении основных
инструментальных исследований
Ta b l e 1

The average daily volume of basic instrumental studies
conducted in the ADD
Исследование

Среднее число
исследований

Число врачейдиагностов

Число
аппаратов

Эндоскопия

3

1

1

Рентгеновское исследование

70

2

1

Ультразвуковое исследование

40

2

2

Электрокардиография

23

1

1

Компьютерная томография

22

1

1

Рис. 4. Анимационная схема имитационной модели центрального ПДО НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Примечания: АРМ — автоматизированное рабочее место; ПДО — приемно-диагностическое отделение

Fig. 4. The animation scheme of the simulation model of the central ADD of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
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Рис. 5. Имитационная модель центрального приемно-диагностического отделения НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Блоксхема лечебно-диагностического процесса для агентов — пациентов приемно-диагностического отделения

Fig. 5. A simulation model of the central ADD of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Flowchart of the diagnostic and treatment
process for agents — ADD patients
Та б л и ц а 2

В построенной модели пациенты рассматриваются
как агенты, проходящие через всю схему лечебнодиагностического обслуживания от момента введения
в модель до момента выхода. Остальные субъекты и
объекты моделирования являются ресурсами отделения, которые задействованы в обслуживании агентов.
Основной путь агентов состоит из следующих этапов — приход в регистратуру, регистрация у стойки,
закрепление за диагностической койкой, первичный
осмотр врачом соответствующего профиля, прохождение инструментальных исследований, повторный
осмотр врачом, выход для госпитализации в отделение
или уход из ПДО. На рис. 5 представлена созданная
нами блок-схема имитационной модели (ИМ) центрального приемного отделения.
Вход в систему (Зона 1) осуществляется блоком
Income типа Source, который выполняет две функции —
регулирует поток приходящих пациентов согласно
расписанию интенсивности прибытия (см. рис. 3),
а также определяет пациенту профиль специалиста,
исходя из распределения больных по профилям за
сутки (рис. 6). Сразу после появления агента в модели
запускается его индивидуальный отсчет времени прохождения через все блоки системы.
Регистрацию поступающих пациентов (Зона 2)
производят у стойки регистратуры четыре сотрудника в течение 2–5 минут. Эта функция реализована
в модели блоком типа Service. Далее (Зона 3) блоком
WhichRoom типа SelectOutput пациент направляется в
одну из четырех профильных зон: блоки IAmSurgery/
IAmTrauma/IAmKardio/IAmHynec типа Seize моделируют
для каждой зоны преимущественные правила закрепления койки за пациентом. Все места разделены на
четыре зоны в зависимости от профиля обращения.
При свободных местах пациент занимает койку в
зоне его профиля, однако если мест недостаточно, он
может занять койку в ближайшей свободной зоне. Это
не касается гинекологического профиля — гинекологические пациенты всегда занимают свободную койку
своего профиля, в то время как остальные профили
туда не допускаются. Если мест нет, пациенты размещаются в коридоре, и затем занимают первую освободившуюся койку.
Первичный осмотр профильным врачом (Зона 4)
моделируется блоками [X]Observe типа Service — сво-
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Время выполнения основных видов инструментальных
исследований
Ta b l e 2

The execution time of the main types of instrumental
research
Вид исследования

Минимальное, среднее На основе приказов,
и максимальное время,
мин
заложенное в систему,
мин

Рентгеновское исследование

3, 15, 17

10, 12, 35

Электрокардиография

3, 5, 10

13, 15, 24

Ультразвуковое исследование

10, 15, 20

20, 30, 60

Эндоскопия

10, 15, 30

55, 76, 100

Компьютерная томография

15, 20, 40

30, 40, 60

Рис. 6. Распределение поступающих пациентов по
врачебным профилям за сутки

Fig. 6. Distribution of incoming patients by medical profiles per day

бодный в данное время врач приходит к пациенту и
назначает перечень исследований, обязательных для
выполнения. Время первичного осмотра было определено на основании экспертных оценок.
Далее пациент проходит все назначенные ему инструментальные исследования (Зона 5). Каждый тип
исследования привязан к соответствующему блоку
Instrumental типа Enter. Поскольку порядок прохождения исследований произволен, блок Instrumental
типа Exit направляет пациента в тот блок типа Enter,
который в данный момент наименее загружен. Для
минимизации задержек при исследованиях можно
использовать алгоритм приоритета: программа берет
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нужные пациенту исследования, измеряет длину очередей к каждому из специалистов, вычисляет среднее
теряемое время, которое складывается из времени
пребывания в очереди и времени самого исследования, и в результате формирует очередь оптимальным
образом и равномерно перераспределяет загруженность ресурсов. После прохождения одного из исследований оно вычеркивается из перечня. В блоке
ContinueInstrum типа SelectOutput проверяется, остались ли еще невыполненные исследования. Если да, то
пациент снова переходит к блоку Instrumental, если нет,
следует далее.
Повторный осмотр (Зона 6) происходит аналогично первичному, но занимает меньше времени. После
этого с априорно заданной вероятностью, определяемой как процент госпитализаций в Институт за исследуемый период (см. данные [2]), пациент сопровождается на госпитализацию или к выходу из стационара
(Зона 7). Измерение времени завершается, и в блоке
Hospitalisation или GoHome типа Sink выполняется удаление агента из системы.
Результаты и обсуждение

Было проведено несколько серий имитационных
экспериментов при различных значениях параметров
модели. В числе основных параметров следует указать:
— временные затраты на осмотры специалистов;
— временные затраты на диагностические исследования;
— количество диагностических коек;
— количество врачей ПДО по каждому профилю (по
каждой специальности);
— количество единиц инструментальной диагностики.
Поскольку программа позволяет при моделировании менять параметры системы, можно проанализировать, как модель ведет себя в разных ситуациях: при
равномерном распределении потока пациентов, при
«массовых поступлениях» одного профиля, при разных комбинациях профилей и т.п. Кроме того, изменяя
параметры самой модели (число коек, медперсонала,
диагностических аппаратов и др.), можно рассмотреть
соответствующие изменения пропускной способности
приемного отделения и выявить факторы, важные для
его оптимальной работы.

момент, и потому в ИМ было фиксированной величиной.
4. Число аппаратов инструментальной диагностики
В нашем случае система показала затруднение в
работе при большом наплыве травматологических
или хирургических пациентов. Как видно из рис. 7А,
основные затруднения происходят из-за очереди на
рентгеновские исследования при одном работающем
аппарате. Указанное время проведения исследования — от 10 до 35 минут — при большом поступлении
пациентов создает очереди до 5 человек. Это происходит за счет того, что рентгеновский кабинет в приемном отделении обслуживает около 40% всех больных и около 70–75% больных травматологического и
хирургического профилей (которые, в свою очередь,
являются ведущими). На рис. 7B видно, что добавление второго рентген-аппарата существенно влияет на
ситуацию — очереди на рентгеновское исследование
уменьшаются до 2 человек.
Согласно табл. 3, использование второго рентгенаппарата снижает среднее время пребывания в ПДО
госпитализированных пациентов на 10 минут, негоспитализированных — на 4 минуты. При этом максимальное время снижается на 40% / 50% соответственно.
заключение

Проведенные исследования показывают широкие возможности имитационного моделирования и
свидетельствуют о целесообразности использования
данного подхода в качестве инструмента поддержки
принятия решений в задачах организации лечебнодиагностического обслуживания пациентов медицинского стационара.
Разработанная нами имитационная модель центрального приемно-диагностического отделения адекватно отражает текущую организационную схему
медицинского обслуживания пациентов в приемно-

1. Осмотр специалистов
Время, затрачиваемое на первичный и повторный
осмотр, было взято из совокупности экспертных оценок специалистов каждого из семи профилей, задействованных в ПДО.
2. Время исследований
Первоначально для модели планировалось использовать время, рекомендованное Минздравом РФ для
инструментальных диагностических исследований.
Однако поведение модели не согласовывалось с реальными данными – время ожидания и длина очередей оказывались значительно больше фактических.
Поэтому был предложен вариант экспертных оценок
времени, затрачиваемого на исследования. Эти показатели были взяты за основу построения ИМ.
3. Число диагностических коек и специалистов
Общее число диагностических коек, а также штатное расписание специалистов, дежурящих в приемном
отделении, не может быть изменено на настоящий

А

В
Рис. 7. Длина очередей в приемно-диагностическое
отделение в зависимости от времени суток: А — один
рентген-аппарат; В — два рентген-аппарата
Примечания: КТ — компьютерная томография; УЗИ —
ультразвуковое исследование; ЭКГ — электрокардиография

Fig. 7. The length of the queues in the ADD depending on the time of the
day. А — one x-ray device; В — two x-ray devices
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Та б л и ц а 3

Время пребывания пациентов в приемнодиагностическом отделении при работе одного и двух
рентген-аппаратов
Ta b l e 3

The time spent in ADD during the operation of one and two
x-ray machines
Пациенты

Время пребывания пациентов в приемнодиагностическом отделении, мин
Один рентген-аппарат

Два рентген-аппарата

Мини- Среднее Макси- Мини- Среднее Максимальное
мальное мальное
мальное
Госпитализированные

9,5

43,7

118,3

9,3

34

70,7

Негоспитализированные

8,9

36,3

117,6

11

32,8

61,7

диагностическом отделении НИИ СП. Представленная
модель может иметь дальнейшее развитие. Так, например, введение в нее параметров участия младшего медицинского персонала, который сопровождает
пациентов от диагностической койки до отделения или
до кабинета инструментального исследования, может
помочь выявить важность этого фактора для работы
приемно-диагностического отделения. Помимо этого
дальнейшее совершенствование организации движения пациента будет учитывать приоритеты обслуживания в зависимости от тяжести состояния.
Следует отметить перспективные возможности применения имитационного моделирования в

построении и проведении имитационных экспериментов для исследования различных чрезвычайных
ситуаций, массовых поступлений по разным профилям
и т.п., что имеет особую значимость ввиду сложности
выполнения оценок таких ситуаций аналитическими
методами. Таким образом, для скоропомощных стационаров при тенденции возрастания потока поступающих пациентов и высокой значимости фактора времени подобное применение инструментальных средств
прогнозирования и поддержки принятия решений по
оптимизации лечебно-диагностического обслуживания как в рамках повседневной штатной деятельности, так и в условиях множества сложных внештатных
ситуаций, является особенно актуальным.
Анализируя результаты проведенных имитационных экспериментов и полученные статистические
данные, можно сделать следующие выводы:
1. Результаты экспериментов свидетельствуют об
улучшении функционирования приемно-диагностического отделения по новой схеме, что в свою очередь
служит подтверждением положительного результата
проведенной реорганизации.
2. Построенная имитационная модель позволяет
выявлять «узкие места» в организации медицинского
обслуживания и предлагать варианты их устранения.
3. Изменяя начальные параметры модели при
том же потоке пациентов и изучая соответствующие
отклики системы, можно найти наиболее оптимальный вариант работы приемно-диагностического отделения.
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Simulation Modeling As a Tool of Decision Support During Reorganization of the
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Abstract Steadily growing flow of patients and a constant increase in the requirements for the quality of medical care more and more often lead to the need
to reorganize the work of various departments of medical hospitals. However, such actions are very costly and do not always give the desired result. One of the
effective methods of preliminary planning, as well as predicting the results of proposed transformations, is the method of simulation modeling of medical and
diagnostic processes based on a specially created model. In this article we describe the original data on the operation of the admission and diagnostics department
(ADD) of N.V. Sklifosovsky Institute, which served as one of the grounds for its reorganization, as well as the creation of a simulation model of ADD, reconstructed
on the principles of a patient-oriented approach. We considered all stages of the model construction in detail and thereby justified its structure and the qualitative
and quantitative parameters which formed the basis therein. The temporal and numerical results of modeling the flow of patients through the ADD, as well as
the flow of changes in the parameters of the model to the throughput of the ADD are presented. Thus, specific examples show how problem areas of the existing
diagnostic and treatment process can be identified, and what options are available for its optimization and modernization. In addition, suggestions are made for
further improvement of the created model and options for its use, for example, for the study of various contingencies and emergencies, mass revenues, etc.
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Непосредственные и отдаленные результаты
оригинальных способов продольной панкреатоеюностомии
с расширением площади анастомозирования
панкреатоеюнального соустья
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Актуальность

Зависимость результатов дренирующих операций от эффективности дренирования протоковой
системы поджелудочной железы (ПЖ) и адекватности оттока панкреатического сока через анастомоз не вызывает сомнений, в связи с чем разработка новых способов продольной панкреатоеюностомии (ППЕС), расширяющих площадь панкреатоеюнального соустья, является актуальной
задачей.

Цель исследования

Сравнить непосредственные и отдаленные результаты ППЕС с расширением площади панкреатоеюнального соустья у больных хроническим панкреатитом (ХП).

Материал и методы

Проведен анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения 58 больных ХП с нарушением проходимости главного панкреатического протока (ГПП) на всем протяжении без увеличения головки поджелудочной железы (ГПЖ), оперированных в объеме ППЕС.
Все больные были распределены на две группы: сравнения (n=26, оперированные до 2008 г.)
и основную (n=32, оперированные после 2008 г. с использованием новых способов ППЕС: с
включением в единое панкреатоеюнальное соустье дистальной и проксимальной культей при
диастазе ГПП и задней поверхности ПЖ (n=3), с иссечением передней поверхности ПЖ в виде
фрагментов треугольной формы (n=11), с циркуляцией петли тонкой кишки на восстановительном этапе операции (n=19).

Результаты

Применение оригинальных способов ППЕС в основной группе больных не удлинило среднюю
продолжительность операции (160 [135; 185]) и интраоперационную кровопотерю (265 [175;
340]). В основной группе больных не было послеоперационных осложнений и летальности, но
средняя продолжительность послеоперационного стационарного лечения (18 суток [16; 20,5])
превысила данные некоторых зарубежных и отечественных авторов. Купирование боли через
5 лет после операции у больных основной группы превысило на 26,6%, а развитие диарейного
синдрома с зависимостью от приема ферментных препаратов оказалось вдвое ниже, чем у больных группы сравнения. По данным анкетирования EORTC QLQ-C30, через 5 лет после операции
установлены статистически значимые межгрупповые различия по показателям шкал CF, NV, DY
(р=0,03; р=0,02; р=0,006 соответственно), что указывает на преимущество вмешательства, примененного в основной группе.

Выводы

1. Показанием к продольной панкреатоеюностомии при хроническом панкреатите является нарушение проходимости главного панкреатического протока при отсутствии увеличения и воспалительной массы в головке поджелудочной железы.
2. Ширина главного панкреатического протока менее 5 мм и наличие диастаза между его проксимальной и дистальной культями при сохраненной задней поверхности поджелудочной железы
не являются поводом для отказа от продольной панкреатоеюностомии в пользу резекционного
метода.
3. Расширение площади панкреатоеюнального соустья при выполнении продольной панкреатоеюностомии позволяет улучшить непосредственные и отдаленные результаты хирургического
лечения хронического панкреатита.

Ключевые слова:

хронический панкреатит, главный панкреатический проток, головка поджелудочной железы,
мультиспиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, продольная
панкреатоеюностомия
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ГПЖ — головка поджелудочной железы
ГПП — главный панкреатический проток
ИБС — ишемическая болезнь сердца
МРТ — магнитно-резонансная томография
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
ПЖ — поджелудочная железа

ППЕС — продольная панкреатоеюностомия
СД
— сахарный диабет
ХП — хронический панкреатит
МН — «психологический компонент здоровья»
РН
— «физический компонент здоровья»

Введение

Использование высокоточных методов диагностики хронического панкреатита (ХП), включая мультиспиральную компьютерную (МСКТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) повлияло на выявляемость
и рост заболеваемости (от 4,4 до 11,9) и распространенности (от 36,9 до 41,8) на 100 000 населения [1, 2].
M. Fernandez et al. (2017) по материалам 8 бельгийских
клиник представили типичный образ больного ХП:
лица преимущественно мужского пола (74%) с болевым
синдромом, средним возрастом — 47 лет, злоупотреблением алкоголем (67%), длительностью анамнеза —
от 3 до 13 лет, функциональными нарушениями в виде
сахарного диабета — СД (41%) и стеатореи (36%) [3].
Почти половину больных ХП оперируют [4, 5]. Одним
из основных показаний к хирургическому лечению
ХП, по мнению многих авторов, является нарушение
проходимости главного панкреатического протока
(ГПП) [6]. Показаниями к операции при ХП, по данным
C.E. Forsmark (2005) являются: сегментальный фиброз
поджелудочной железы (ПЖ), осложнения со стороны
смежных органов и расширение ГПП >5–7 мм [4]. По
классификации Cambridge (1984), нарушение проходимости и расширение ГПП >2 мм являются одним
из критериев диагностики ХП [7–9]. Современные
мини-инвазивные технологии (чрескожная ударноволновая литотрипсия (англ: ESWL), эндоскопическая
панкреатоскопия с лазерной (англ: POP-LL) или электрогидравлической литотрипсией (англ: EHL) достигают кратковременного эффекта с крайне противоречивыми отдаленными результатами [10–13].
Исторически продольная панкреатоеюностомия
(ППЕС) явилась практически первым адекватным
хирургическим вмешательством при ХП [6, 14–17].
Зависимость результатов дренирующих операций от
эффективности дренирования протоковой системы
ПЖ, площади панкреатоеюнального соустья и адекватности оттока панкреатического сока через анастомоз
не вызывает сомнений. Минимальная площадь панкреатоеюнального соустья при каудальной панкреатикоеюностомии описана в 1954 г. M.K. DuVal, а затем
R.M. Zollinger и W.P. Longmire в 1956 г. [18]. Несколько
большая площадь анастомозирования имела место при
операции L. Leger (1974) [16] и C.B. Puestow и W.J. Gillesby
(1958), вошедшей в историю как Puestow-I [15–17, 19].
Золотым стандартом хирургического лечения ХП без
поражения головки ПЖ (ГПЖ) до сих пор считается
ППЕС с широким панкреатоеюнальным соустьем, описанная Ch. Puestow (1958), P.F. Partington и R.E. Rochell
(1960) [11, 15–17, 19, 20]. Классический вариант ППЕС,
по данным ряда авторов, показан при изолированной дилатации ГПП (чаще >7 мм) без увеличения
ГПЖ [20–22]. Неширокий ГПП, проблематичный для
выполнения дренирующих операций, явился поводом
для разработки различных способов с расширением
площади панкреатоеюнального соустья, в том числе
способы А.А. Шалимова (1979), K.W. Warren (1980) [17,
23], затем J.R. Izbicki (1998) [15, 18, 21], А.В. Воробей и
соавт. (2012) [15, 24]. Подобные модификации ППЕС
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позволяли более радикально устранять внутрипротоковую гипертензию за счет раскрытия панкреатических протоков 2–3-го порядка.
Учитывая общую тенденцию к органосохраняющим операциям на ПЖ, одной из задач хирургической
панкреатологии считается разработка новых способов
ППЕС, расширяющих площадь панкреатоеюнального
соустья [15, 17, 25, 26]. Существуют три способа выполнения ППЕС: традиционный, лапароскопический и
роботизированный. По данным современных зарубежных исследований, преимущество лапароскопической
ППЕС при ХП по сравнению с традиционной открытой операцией остается неясным [27], а преимуществом роботизированной ППЕС, не нашедшей широкого
применения, является только 3D-визуализация [28].
Перспективу в разработке новых способов ППЕС современные авторы видят в снижении числа послеоперационных осложнений и, в первую очередь, со стороны
наложенных панкреатических анастомозов [19].
Цель — разработать и внедрить в клиническую
практику оригинальные способы продольной панкреатоеюностомии, расширяющие площадь панкреатоеюнального соустья и изучить непосредственные и
отдаленные результаты продольной панкреатоеюностомии с расширением площади панкреатоеюнального
соустья у больных ХП.
Материал и методы

Нами проведен анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения 58 больных, оперированных в БУЗ ОО «Областная клиническая больница»
в объеме ППЕС, у которых, по данным неинвазивной
диагностики (МСКТ, МРТ), было выявлено нарушение
проходимости ГПП на всем протяжении без увеличения ГПЖ. Из них мужчин было 45, женщин — 13.
Большинство больных поступили по системе неотложной помощи с гиперамилаземией (n=51) и наличием
воспалительных изменений в анализах крови (n=22).
Каждый третий больной (36,2%) поступил с осложнениями воспалительного характера (n=21), из них:
с нагноением кисты ПЖ — 10, перфорацией кисты
хвоста ПЖ — 2, ложной аневризмой селезеночной
артерии — 1, панкреатическими свищами — 8, что не
явилось противопоказанием к выполнению прямого
вмешательства на ПЖ. Наличие спаечного процесса
в брюшной полости имело место у 23 больных, большинство из которых (n=20) ранее были оперированы
в объеме наружного дренирования кисты ПЖ. Ранее
3 больных перенесли: терминотерминальную панкреатоеюностомию (n=1), трансдуоденальную вирсунгопластику (n=1) и торакоцентез (n=1). У 15 больных
при поступлении был диагностирован вторичный СД.
По данным эндоскопии, у 7 больных было диагностировано сдавление желудка кистой тела ПЖ; 9 больным была выполнена эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография; 11 — фистуловирсунгография; 56 — МСКТ и 4 — МРТ. Причиной образования
кист ПЖ (n=21) были как травма ПЖ, так и прорыв
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Рис. 1. Схема оригинального способа панкреатоеюностомии
при диастазе между проксимальной и дистальной культями
главного панкреатического протока при сохраненной задней
поверхности поджелудочной железы (патент РФ № 2460468).
Условием для выполнения способа является наличие
сохраненной задней поверхности поджелудочной железы,
состоящей из рубцово-измененной паренхиматознокапсулярной пластинки. 1 — проксимальная культя главного
панкреатического протока, 2 — дистальная культя главного
панкреатического протока, 3 — рубцово-измененная
задняя поверхность поджелудочной железы, 4 — просвет
анастомозируемой петли тонкой кишки
Fig. 1. The design of the original method of pancreatojejunostomy with
diastasis between proximal and distal stump of the main pancreatic duct
with preserved posterior pancreatic surface (patent of RF № 2460468).
The condition for the implementation of the method is the preserved
pancreatic surface, consisting of scarred parenchymal and capsular plate.
1 — proximal stump of the main pancreatic duct, 2 — distal stump of
the main pancreatic duct, 3 — scarred posterior surface of the pancreas,
4 — the lumen of anastomosed loop of the small intestine

интрапанкреатической кисты за пределы протоковой
системы ПЖ.
Диастаз между проксимальной и дистальной культями ГПП >5 см после рассечения множественных
интрапанкреатических кист ПЖ был диагностирован
у 3 больных. В качестве альтернативы резекции ПЖ
мы разработали новый «Способ панкреатоеюностомии при диастазе между дистальной и проксимальной
культей главного панкреатического протока» (патент
РФ на изобретение № 2460468 от 2012 г.) [29, 30]
(рис. 1).
Неширокий ГПП (диаметром 4–5 мм и менее)
наблюдали у 18 больных. Изучение известных способов, позволяющих увеличить (расширить) площадь
анастомозируемой поверхности ПЖ, привело нас к
изобретению оригинального «Способа продольного
панкреатоэнтероанастомоза» (патент РФ на изобретение № 2296517 от 2007 г.) с иссечением из передней
поверхности паренхимы ПЖ фрагментов треугольной
формы [31, 32]. Схематично оригинальный способ
ППЕС представлен на рис. 2.
Для улучшения оттока панкреатического сока через
панкреатоеюностому, исключения «слепого мешка» в
области пересеченного конца мобилизованной по Ру
тонкой кишки нами был предложен оригинальный
«Способ продольного панкреатоэнтероанастомоза» с
циркуляцией петли тонкой кишки, ведущей к анастомозу (патент РФ на изобретение № 2260388 от 2005 г.),
который схематически представлен на рис. 3 [33].
Письменное добровольное информированное
согласие на клиническое исследование (проспек-

2

Рис. 2. Схема оригинального способа продольной
панкреатоеюностомии с иссечением передней поверхности
поджелудочной железы (патент РФ № 2296517). 1 — просвет
рассеченного главного панкреатического протока; 2 —
просвет анастомозируемой петли тонкой кишки

Fig. 2. The process the original longitudinal pancreatojejunostomy with
excised and e m anterior surface Podge e ludochnoy gland (patent RF
№ 2296517). 1 — the lumen of the main pancreatic duct; 2 — the lumen of
the anastomosed loop of the small intestine

Рис. 3. Схема оригинального способа продольной
панкреатоеюностомии (патент РФ № 2260388)

Fig. 3. The design of the original longitudinal pancreatojejunostomy with
resection of the anterior pancreatic surface (patent RF № 2260388)

тивное контролируемое) было одобрено этическим
комитетом ФГБОУ ВО «Омский государственный
медицинский университет» (выписка из протокола
№ 97\1 от 26.10.2017) и подписано всеми больными.
Непосредственные результаты оценивали путем анализа средних: продолжительности операции (мин),
интраоперационной кровопотери (мл), продолжительности послеоперационного стационарного лечения
(койко-день), числа больных с послеоперационными
осложнениями, количества релапаротомий и послеоперационной летальности. Отдаленные результаты оценивали путем анализа клинических данных и
качества жизни по данным анкетирования с помощью
опросников MOS SF-36 и EORTC QLQ-C30. Результаты
опросника MOS SF-36 из 8 шкал представлены двумя
сгруппированными показателями: «физического компонента здоровья» (PH) и «психологического компонента здоровья» (MH). Результаты опросника EORTC
QLQ-C30 из 9 шкал и 6 отдельных показателей пред-
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ставлены в виде: PF (физического благополучия), RF
(ролевого благополучия), EF (эмоционального благополучия), CF (когнитивного благополучия), SF (социального благополучия), QL (общего состояния здоровья), FA (усталости, слабости), NV (тошноты, рвоты),
PA (боли), DY (одышки), SL (бессонницы), AP (потери
аппетита), CO (запоров), DI (диареи), FI (финансовых
проблем). Статистическую обработку полученных данных проводили с применением пакета прикладных
программ «STATISTICA 10.0»: для проверки количественных данных двух независимых групп использовали
U-критерий Манна–Уитни (Mann–Whitney U), гипотез
о равенстве генеральных дисперсий — F-критерий
Фишера с критическим уровнем значимости р=0,05.
Результаты

Для анализа полученных результатов оперированные больные были разделены на две группы: сравнения (ретроспективное сравнительное исследование,
оперированные до 2008 г., n=26) и основную (проспективное контролируемое исследование, оперированные
после 2008 г. с использованием новых способов хирургических операций, n=32). В табл. 1 представлен характер морфологических изменений в ПЖ в исследуемых
группах больных ХП, оперированных в объеме ППЕС.
Органосохраняющую операцию в виде изолированной ППЕС, когда она сочеталась с резекцией хвоста ПЖ (Puеstow-1), не удалось выполнить 5 больным
(2 из основной группы, 3 — из группы сравнения).
Показанием к операции Puеstow-1 кроме нарушения
проходимости ГПП были: перфорация кисты в левое
поддиафрагмальное пространство (n=1) и нагноение
кисты хвоста ПЖ с образованием парапанкреатического инфильтрата (n=4). При больших кистах ПЖ была
выполнена панкреатоцистоеюностомия с частичным
иссечением кистозной полости до устья сообщения
с ГПП с последующим внутренним дренированием
(n=12).
ППЕС оригинальным способом с включением в
единое панкреатоеюнальное соустье дистальной культи ГПП, задней поверхности ПЖ, состоящей из паренхиматозно-капсулярной пластинки и проксимальной
культи ГПП (патент РФ на изобретение № 2460468
от 2012 г.), выполнена 3 больным основной группы.
В основной группе 9 больным с шириной ГПП менее
5 мм и двум — более 5 мм был применен оригинальный способ наложения ППЕС с иссечением передней поверхности ПЖ в виде фрагментов треугольной
формы (патент РФ на изобретение № 2296517 от
2007 г.). Циркуляция петли тонкой кишки на восстановительном этапе ППЕС (патент РФ на изобретение
№ 2260388 от 2005 г.) была выполнена 19 больным
основной группы, включая две операции Puеstow-I.
Непосредственные результаты ППЕС у больных
исследуемых групп в сравнительном аспекте представлены в табл. 2.
Релапаротомия с благоприятным исходом была
выполнена в одном наблюдении из группы сравнения
по поводу несостоятельности панкреатоеюностомы.
Отдаленные результаты через год после операции
удалось изучить у 38 больных (65,5%). Через год после
операции умерли 2 больных основой группы от ишемической болезни (ИБС) сердца на фоне алкоголизма
(n=1) и желудочного кровотечения язвенной этиологии
(n=1). Клинические результаты у 36 больных ХП (62,1%)
основной и группы сравнения через 1 год после хирургического лечения представлены в табл. 3.
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Та б л и ц а 1

Характер морфологических изменений в
поджелудочной железе у больных хроническим
панкреатитом, оперированных в объеме продольной
панкреатоеюностомии
Ta b l e 1

The morphological changes in the pancreas in patients
with chronic pancreatitis who underwent longitudinal
pancreatojejunostomy
Морфологические
изменения в ПЖ

Основная
группа,
n=32

Группа
сравнения,
n=26

Всего,
n=58

p(F)

Нарушение проходимости
ГПП на уровне всех отделов
ПЖ, из них:

32 (100%)

26 (100%)

58 (100%)

0,57

3 (9,4%)

—

3 (5,2%)

0,16

24 (65%)

15 (57,7%)

39 (67,2%)

0,13
0,09

с диастазом между проксимальной и дистальной
культями ГПП >5 см
Вирсунголитиаз
Ширина ГПП 4–5 мм

6 (18,7%)

5 (19,2%)

11 (19%)

Ширина ГПП 6–10 мм

14 (43,8%)

11 (42,3%)

25 (43,1%)

0,11

8 (25%)

7 (26,9%)

15 (25,9%)

0,15

10 (31,3%)

11 (42,3%)

21 (36,2%)

0,27

Ширина ГПП >10 мм
Кисты ПЖ, из них:
тела

3 (9,4%)

2 (7,7%)

5 (8,6%)

0,59

хвоста

3 (9,4%)

6 (23,1%)

9 (15,5%)

0,14

множественной локализа
ции

4 (12,5%)

3 (11,5%)

7 (12,1%)

0,61

с нагноением

7 (21,9%)

3 (11,5%)

10 (17,2%)

0,24

с перфорацией

1 (3,1%)

1 (3,8%)

2 (3,4%)

0,69

—

1 (3,8%)

1 (1,7%)

0,44

7 (21,9%)

1 (3,8%)

8 (13,8%)

0,05

с кровотечением (ложная
аневризма селезеночной
артерии)
Панкреатические свищи

Примечание: p(F) — статистическое различие между группами (точный критерий
Фишера); ГПП — главный панкреатический проток; ПЖ — поджелудочная железа
Notes: p(F) — a statistical difference between groups (exact Fisher’s test)

Та б л и ц а 2

Сравнение непосредственных результатов продольной
панкреатоеюностомии у больных хроническим
панкреатитом, Ме [LQ; HQ]
Ta b l e 2

The comparison of immediate results of longitudinal
pancreatojejunostomy in patients with chronic pancreatitis,
Me [LQ; HQ]
Показатели
непосредственных
результатов ППЕС

Основная
группа,
n=32

Группа
сравнения,
n=26

Всего,
n=58

P(U)/p(F)

Средняя продолжительность операции, мин

160
[135; 185]

215
[200; 230]

212,5
[175; 240]

0,001

Средняя интраоперационная кровопотеря, мл

265
[175; 340]

345
[300; 400]

265
[200; 440]

0,001

Средняя продолжительность послеоперационного стационарного
лечения, койко-день

18
[16; 20,5]

21
[18; 24]

20
[17; 23]

0,004

Число больных, потребовавших выполнения
релапаротомии (несостоятельность панкреатоеюностомы)

—

1 (3,8%)

1 (1,7%)

0,44

Послеоперационная
летальность

—

—

—

Примечания: p(F) — статистическое различие между группами (точный критерий
Фишера); p(U) — критерий Манна–Уитни для количественных данных; ППЕС —
продольная панкреатоеюностомия
Notes: p(F) — a statistical difference between groups (exact test Fisher’s test); p(U) — Mann–Whitney test for
quantitative data
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Та б л и ц а 3

Та б л и ц а 4

Сравнение клинических результатов продольной
панкреатоеюностомии у больных хроническим
панкреатитом через 1 год после операции

Сравнение клинических результатов продольной
панкреатоеюностомии у больных хроническим
панкреатитом через 5 лет после хирургического лечения

The comparison of clinical outcomes of longitudinal
pancreatojejunostomy in patients with chronic pancreatitis
1 year after surgery

The comparison of clinical outcome of longitudinal
pancreatojejunostomy in chronic pancreatitis 5 years after
the surgery

Ta b l e 3

Ta b l e 4

Показатели клинических
результатов

Основная
группа,
n=22

Группа
сравнения,
n=14

p(F)

Показатели клинических
результатов

Устранение или значительное
уменьшение боли *

18 (81,8%)

7 (50%)

0,05

Устранение или значительное
уменьшение боли *

Наличие диареи, требующей приема
ферментных препаратов **

3 (16,7%)

9 (64,3%)

0,002

Наличие диареи, требующей приема
ферментных препаратов **

Продолжение приема алкоголя
после операции

6

5

0,43

Увеличение массы тела после операции более чем на 3 кг

13

2

0,009

Выявленный сахарный диабет

7

6

0,37

Выявленный сахарный диабет

6

6

0,2

Стойкая утрата трудоспособности

5

4

0,49

Осложнения, потребовавшие повторных хирургических вмешательств

2

3

0,25

Стойкая утрата трудоспособности

4

3

0,54

Примечания: * — с выраженностью менее 4 баллов по разработанной 10балльной шкале самооценки симптома за последний месяц; ** — с выраженностью
более 4 баллов по разработанной 10-балльной шкале самооценки симптома
за последний месяц, p(F) — статистическое различие между группами (точный
критерий Фишера)
Notes: * — with the severity of at least 4 points on the developed 10-point scale, and self-esteem symptoms
in the last month, ** — a regex and field intensity of more than 4 points n of the developed 10-point scale,
and self-esteem symptoms in the last month, p(F) — statistical significanf difference between groups (Fisher’s
exact test)

Отдаленные результаты через 5 лет после хирургического лечения изучены у 31 больного (53,4%). Через
5 лет год после операции умерли 7 больных. Причиной
летальности в 5-летний срок после ППЕС у больных
основой группы был СД (n=1), ИБС на фоне алкоголизма (n=1). У больных группы сравнения: СД (n=1), ИБС
на фоне алкоголизма (n=3) и распространенный рак
ПЖ (n=1). В отдаленном периоде после ППЕС оперированы 5 больных: один больной из группы сравнения оперирован через 3 года после ППЕС по поводу
распространенного рака ПЖ, остальные 4 — по поводу
прогрессирования ХП. Объем повторных операций
в основной группе был: субтотальная резекция ГПЖ
(n=1), реконструкция панкреатоеюностомы по поводу
рецидивных конкрементов на лигатурах анастомоза
(n=1), в группе сравнения: гепатикоеюностомия по
поводу стриктуры терминального отдела общего желчного протока (n=1), дистальная резекция ПЖ (n=1).
Клинические результаты у 24 больных ХП (41,4%)
основной и группы сравнения через 5 лет после ППЕС
представлены в табл. 4.

Основная
группа,
n=15

Группа
сравнения,
n=9

p(F)

14 (93,3%)

6 (66,7%)

0,13

3 (20%)

5 (55,6%)

0,09

Продолжение приема алкоголя
после операции

4

3

0,54

Увеличение массы тела после операции более чем на 3 кг

9

5

0,58

Примечания: * — с выраженностью менее 4 баллов по разработанной 10балльной шкале самооценки симптома за последний месяц; ** — с выраженностью
более 4 баллов по разработанной 10-балльной шкале самооценки симптома
за последний месяц, p(F) — статистическое различие между группами (точный
критерий Фишера)
Notes: * — with the severity of at least 4 points on the developed 10-point scale, and self-esteem symptoms
in the last month, ** — a regex and field intensity of more than 4 points n of the developed 10-point scale,
and self-esteem symptoms in the last month, p(F) — statistical significanf difference between groups (Fisher’s
exact test)

Сравнение показателей физического и психологического компонентов здоровья у больных ХП через
1 год и 5 лет после ППЕС, по данным опросника MOS
SF-36 (баллы), представлено в табл. 5.
Сравнение показателей качества жизни больных
ХП через 1 год и 5 лет после ППЕС по данным опросника EORTC QLQ-C30 (баллы) представлено в табл. 6, 7.
Обсуждение

Хирургические вмешательства при ХП разделяют на
дренирующие, резекционные, денервирующие и гибридные (резекционно-дренирующие) [34]. Несмотря
на предлагаемую доктрину индивидуального подхода
к больным ХП [34, 35], большинство авторов критерием основного разделения всех операций при ХП на
два главных метода — резекционного и дренирующего — считают наличие (или отсутствие) увеличения
ГПЖ с наличием в ней воспалительной массы [34, 36],
что полностью соответствует критериям отбора наших
больных (n=58).

Та б л и ц а 5

Сравнение показателей физического и психологического компонентов здоровья по данным опросника MOS SF-36
у больных хроническим панкреатитом через 1 год и 5 лет после продольной панкреатоеюностомии (в баллах)
Ta b l e 5

The comparison of indicators of physical and mental components of health according to the MOS SF-36 questionnaire in
patients with chronic pancreatitis 1 and 5 years after longitudinal pancreaticojejunostomy (score)
Шкалы опросника
SF-36

Основная группа
P25

Через год, n=36

P50

Группа сравнения
P75

P25

n=22

P50

Статистическая значимость различий
P75

U

Z

p

n=14

PH

35,9

41,4

46,2

27,6

38,6

51,0

149,0

0,57

0,57

MH

37,6

44,2

47,3

27,0

44,5

51,5

156,0

0,36

0,72

Через 5 лет, n=24

n=15

n=9

PH

36,7

45,1

53,3

34,2

43,7

56,2

65,0

0,15

0,88

MH

39,0

47,3

57,3

36,0

42,4

54,5

53,0

0,86

0,39

Примечания: MH — «психологический компонент здоровья»; PH — «физический компонент здоровья»
Notes: MH — “mental component of health”; PH — “physical component of health”
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Та б л и ц а 6

Сравнение показателей шкал опросника EORTC QLQ-C30 у больных хроническим панкреатитом через 1 год после
продольной панкреатоеюностомии (в баллах)
Ta b l e 6

Comparison of scales of the EORTC QLQ-C30 questionnaire in patients with chronic pancreatitis 1 year after longitudinal
pancreatojejunostomy (score)
Шкалы и симптомы
опросника EORTC QLQ-C30

Основная группа, n=22

Группа сравнения, n=14

Статистическая значимость различий

P25

P50

P75

P25

P50

P75

U

Z

p

58,3

75,0

83,3

33,3

62,5

83,3

116,0

1,57

0,12

RF

66,7

83,3

100,0

33,3

50,0

83,3

114,5

1,62

0,10

EF

62,5

75,0

87,5

33,3

62,5

83,3

111,0

1,72

0,08

CF

58,3

83,3

100,0

33,3

58,3

100,0

128,0

1,21

0,23

SF

66,7

83,3

100,0

33,3

58,3

100,0

124,5

1,32

0,19

QL

50,0

50,0

70,8

16,7

37,5

75,0

136,5

0,95

0,34

FA

33,3

33,3

50,0

22,2

50,0

77,8

144,5

-0,71

0,48

PF

NV

0,0

16,7

16,7

16,7

33,3

50,0

95,0

-2,21

0,03

PA

16,7

16,7

41,7

16,7

41,7

66,7

127,5

-1,23

0,22
0,03

DY

0,0

0,0

33,3

0,0

33,3

66,7

98,0

-2,12

SL

33,3

33,3

66,7

0,0

33,3

66,7

165,0

0,09

0,93

AP

16,7

33,3

33,3

0,0

66,7

66,7

128,5

-1,20

0,23

CO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

147,0

0,64

0,53

DI

33,3

33,3

33,3

0,0

33,3

66,7

166,0

0,06

0,95

FI

33,3

33,3

66,7

33,3

50,0

100,0

136,5

-0,95

0,34

Примечания: AP — потеря аппетита; CF — когнитивное благополучие; CO — запор; DI — диарея; DY — одышка; EF — эмоциональное благополучие; FA — усталость, слабость;
FI — финансовая проблема; NV — тошнота, рвота; PA — боль; PF — физическое благополучие; QL — общее состояние здоровья; RF — ролевое благополучие; SF — социальное
благополучие; SL — бессонница
Notes: AP — loss of appetite; CF — cognitive well-being; CO — constipation; DI — diarrhea; DY — dyspnea; EF — emotional well-being; FA — fatigue, weakness; FI — financial problem; NV — nausea, vomiting; PA — pain; PF — physical well-being; QL — general state of health; RF — role-based well-being; SF — social well-being; SL — sleep loss

Та б л и ц а 7

Сравнение показателей шкал опросника EORTC QLQ-C30 у больных хроническим панкреатитом через 5 лет после
продольной панкреатоеюностомии (в баллах)
Ta b l e 7

The comparison of scales of the EORTC QLQ-C30 questionnaire in patients with chronic pancreatitis 5 years after longitudinal
pancreatojejunostomy (score)
Шкалы и симптомы
опросника EORTC QLQ-C30

Основная группа, n=15

Группа сравнения, n=9

Статистическая значимость различий

P25

P50

P75

P25

P50

P75

U

Z

p

PF

58,3

83,3

83,3

25,0

66,7

100,0

56,5

0,66

0,51

RF

66,7

83,3

100,0

50,0

50,0

83,3

43,0

1,46

0,144

EF

66,7

66,7

91,7

50,0

66,7

66,7

49,0

1,10

0,27

CF

66,7

83,3

100,0

50,0

66,7

66,7

32,0

2,12

0,03

SF

66,7

83,3

100,0

16,7

66,7

100,0

53,0

0,86

0,39

QL

50,0

50,0

83,3

16,7

33,3

66,7

46,5

1,25

0,21

FA

22,2

44,4

66,7

11,1

55,6

66,7

67,0

0,03

0,98

NV

0,0

0,0

16,7

16,7

50,0

66,7

28,5

-2,33

0,02

PA

0,0

16,7

33,3

0,0

33,3

50,0

54,0

-0,80

0,42

DY

0,0

0,0

0,0

33,3

33,3

33,3

22,0

-2,71

0,006

SL

33,3

66,7

66,7

0,0

33,3

66,7

51,0

0,98

0,33

AP

0,0

33,3

33,3

0,0

66,7

100,0

40,0

-1,64

0,10

CO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58,5

0,54

0,59

DI

0,0

33,3

33,3

0,0

0,0

66,7

52,5

0,89

0,37

FI

0,0

33,3

66,7

0,0

100,0

100,0

52,5

-0,89

0,37

Примечания: AP — потеря аппетита; CF — когнитивное благополучие; CO — запор; DI — диарея; DY — одышка; EF — эмоциональное благополучие; FA — усталость, слабость;
FI — финансовая проблема; NV — тошнота, рвота; PA — боль; PF — физическое благополучие; QL — общее состояние здоровья; RF — ролевое благополучие; SF — социальное
благополучие; SL — бессонница
Notes: AP — loss of appetite; CF — cognitive well-being; CO — constipation; DI — diarrhea; DY — dyspnea; EF — emotional well-being; FA — fatigue, weakness; FI — financial
problem; NV — nausea, vomiting; PA — pain; PF — physical well-being; QL — general state of health; RF — role-based well-being; SF — social well-being; SL — sleep loss
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Классическим показанием к ППЕС большинство
авторов считают нарушение проходимости ГПП с
дилатацией его >7 мм, а показанием к резекционным
методам — наличие неширокого ГПП (<5 мм) [4, 20–22,
36]. Одной из причин неудовлетворительных отдаленных результатов ППЕС является неадекватное разрешение внутрипротоковой гипертензии при наличии
неширокого ГПП, патологических изменений панкреатических протоков 2-го порядка, фиброза, кальциноза
паренхимы ПЖ. Высокоточная диагностика ХП на
дооперационном этапе, в том числе степени внутрипротоковой гипертензии, позволила избежать ошибок
в выборе показаний к ППЕС. Благодаря внедрению
оригинальных способов ППЕС нам удалось применить
дренирующий метод хирургического лечения ХП у
31,2% больных основной группы, у большинства из
которых был неширокий (<5 мм) ГПП.
Расширение площади панкреатоеюнального соустья в известных способах ППЕС достигалось иссечением передней поверхности ПЖ [15, 17, 18, 21, 23, 24]. У
больных основной группы для расширения площади
панкреатоеюнального соустья были использованы не
только способ с иссечением паренхимы ПЖ для раскрытия сегментарных протоков 2-го и 3-го порядка
(n=11), но и способ с созданием широкого панкреатоеюнального соустья при диастазе между дистальной и
проксимальной культями ГПП (n=3) [30, 32], что в целом
увеличило число показаний к дренирующим операциям. Главным преимуществом оригинальных способов
ППЕС с расширением площади панкреатоеюнального
соустья было ограждение больного от использования
более травматичных резекционных методов хирургического лечения.
Средняя продолжительность вмешательства зависела от степени воспалительных изменений в парапанкреатических тканях, технических особенностей
операции. Девять больных после панкреатоцистоеюностомии из 12 при больших кистах ПЖ были из группы
сравнения, что повлияло на увеличение средних продолжительности операции (215 мин [200; 230]; p=0,001)
и интраоперационной кровопотери (345 мл [300; 400];
p=0,001). Применение оригинальных способов ППЕС
в основной группе оперированных больных, включая циркуляцию петли на восстановительном этапе
ППЕС для оттока панкреатического сока, несмотря на
выполнение дополнительного межкишечного соустья,
не увеличило среднюю продолжительность операции
(160 мин [135; 185]) и интраоперационной кровопотери (265 мл [175; 340]). Данные показатели оказались
вполне сопоставимы с аналогичными зарубежными
(2,5–2,9 часа и 181,5 мл соответственно) [37].
Количество послеоперационных осложнений ППЕС,
по данным H.G. Beger (2018), варьирует в пределах
5,9–40% с послеоперационной летальностью 0–3,8%
[38]. У различных авторов количество послеоперационных осложнений ППЕС колеблется в пределах 10,3%
(Ю.А. Пархисенко, 2017), 12% (Р.С. Калашник, 2017) и
35,7% (C. Vallejo, 2016). В основной группе больных
(n=32) не было послеоперационных осложнений и
летальности, тем не менее, средняя продолжительность послеоперационного стационарного лечения в
основной группе составила 18 суток [16; 20,5], в 2 раза
превысив данные некоторых зарубежных авторов
(7 койко-дней) [37] и на 50% — некоторых отечественных авторов (12,1±3,13 суток) [39].

Одной из причин неудовлетворительных результатов ППЕС в отдаленном периоде считаются ошибки в
показаниях, когда недооценивалось локальное поражение ГПЖ с увеличением размеров ПЖ. По частоте
возникновения в отдаленном периоде ППЕС осложнений, связанных с поражением ГПЖ, в том числе стриктуры терминального отдела общего желчного протока
и механической желтухи, можно судить о правильности первичного выбора показаний к изолированной
дренирующей операции. По данным зарубежных авторов, повторные операции в отдаленном периоде ППЕС
по поводу стриктуры терминального отдела общего
желчного протока и механической желтухи выполняются с частотой 12,5–17,6% [20, 40], что более, чем
вдвое превышает наши 5-летние показатели (6,5%),
равномерно распределенные в основной (n=1) и группе сравнения (n=1).
Купирование болевого синдрома считается одним
из основных критериев эффективности хирургического лечения ХП, составляя, по данным различных
авторов, 40–94% [21, 22, 35, 38, 40, 41]. Несмотря на это,
некоторыми авторами указывается на возобновление
боли после ППЕС у каждого третьего оперированного больного [34]. Нередкой причиной возобновления болей и неудовлетворительных результатов после
ППЕС называется продолжение приема алкоголя после
операции [22, 41], что было отмечено у 29,1% наших
больных через 5 лет после операции. Превышение на
26,6% показателя купирования боли у больных основной группы, по отношению к группе сравнения, через
5 лет после операции является объективным показателем, доказывающим эффективность разработанных
оригинальных способов ППЕС с расширением площади панкреатоеюнального соустья.
Степень функциональных нарушений ПЖ в таких
случаях всегда зависит от длительности анамнеза ХП и
исходного дооперационного состояния, тем не менее,
СД через 5 лет после ППЕС был выявлен нами у 40%
больных, превысив результаты, известные из зарубежных источников (16–29%) [40]. Развитие диарейного
синдрома с зависимостью от приема ферментных
препаратов было отмечено у 20% больных основной группы, что соответствует аналогичным показателям в литературных источниках (16–50%) [40] и
была вдвое ниже, чем у больных группы сравнения
(55,6%). Отсутствие потери и даже некоторое увеличение массы тела у 60% больных основной группы также
можно считать объективным критерием эффективности разработанной операции.
Частота повторных операций в сроки от 2 до 7 лет
после ППЕС, по данным H.G. Beger (2018), достигает 6–
25% [38]. Наиболее частыми показаниями к повторным
операциям называются: рецидив болевого синдрома,
механическая желтуха, реже — дуоденальный стеноз
[39, 40].
По данным анкетирования EORTC QLQ-C30, через
5 лет после операции установлены статистически значимые межгрупповые различия по показателям шкал
CF, NV, DY (р=0,03; р=0,02; р=0,006 соответственно), что
указывает на преимущество вмешательства, примененного в основной группе. По данным анкетирования MOS SF-36 статистически значимых различий не
выявлено (р>0,05).
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Заключение

Таким образом, хирургическое лечение больных
хроническим панкреатитом с расширением главного панкреатического протока является непростой
задачей. Для определения характера предстоящей
операции необходимо комплексное предоперационное обследование, включающее мультиспиральную
компьютерную томографию, магнитно-резонансную
томографию, при которых нужно всесторонне оценить
характер изменений паренхимы поджелудочной железы, наличие и степень выраженности панкреатической гипертензии и нарушения проходимости главного
панкреатического протока. Нередко имеющиеся воспалительные изменения паренхимы поджелудочной
железы не позволяют выполнять на ней прямые вмешательства. Комплексная оценка состояния протоковой системы поджелудочной железы с учетом наличия
осложнений, как со стороны паренхимы органа, так и
со стороны парапанкреатической области, позволяет
выбрать оптимальный вариант хирургического лечения. В то же время продольная панкреатоеюностомия не позволяет устранить патологические изменения в головке поджелудочной железы, поэтому имеет
ограниченные показания при хирургическом лечении
больных хроническим панкреатитом. Но даже при
отсутствии воспалительной массы в головке поджелудочной железы продольная панкреатоеюностомия
не всегда позволяет ликвидировать болевой синдром
и внутрипротоковую гипертензию ввиду невозможности адекватного дренирования протоковой системы поджелудочной железы, поэтому предлагаются

оригинальные способы выполнения этой операции
(продольная панкреатоеюностомия), направленные на
расширение площади панкреатоеюнального соустья.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что
полноценное предоперационное обследование, взвешенный подход к определению показаний и способа
хирургического вмешательства, использование разработанных способов продольной панкреатоеюностомии с расширением площади панкреатоеюнального
соустья не ведут к увеличению продолжительности
операции и интраоперационной кровопотери, уровня
пери- и послеоперационных осложнений и летальности, но самое главное, улучшают отдаленные результаты лечения.
Выводы

1. Показанием к продольной панкреатоеюностомии при хроническом панкреатите является нарушение проходимости главного панкреатического протока
при отсутствии увеличения и воспалительной массы в
головке поджелудочной железы.
2. Ширина главного панкреатического протока
менее 5 мм и наличие диастаза между его проксимальной и дистальной культями при сохраненной
задней поверхности поджелудочной железы не являются поводом для отказа от продольной панкреатоеюностомии в пользу резекционного метода.
3. Расширение площади панкреатоеюнального
соустья при выполнении продольной панкреатоеюностомии позволяет улучшить непосредственные и
отдаленные результаты хирургического лечения хронического панкреатита.
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Immediate and Long-Term Results of Original Methods of Longitudinal
Pancreatojejunostomy With The Expansion of the Area of Pancreatojejunal
Anastomosis
A.R. Propp1, 2*, E.N. Degovtsov2, S.A. Nikulina1
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Relevance The dependency results of draining operations on the efficcacy of drainig of ductal system of the pancreas and adequate outflow of the pancreatic
juce through anastomosis are undoubtful, therefore the development of new techniques of longitudinal pancreatojejunostomy (LPJ) extending area of anastomosis
is an actual challenge.
Aim of study To compare the immediate and long-term results of longitudinal pancreatojejunostomy with the expansion of the area of anastomosis in patients
with chronic pancreatitis.
Material and methods We analysed immediate and long-term results of LPJ in 58 patients with chronic pancreatitis with impaired patency of the major
pancreatic duct (MPD) without the head enlargement.
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Results All patients were divided into two groups: comparison group ( n=26, operated up to 2008 ) and main group (n=32, operated stumps during the MPD
diastasis and posterior pancreatic surface (n=3) into anastomosis, with resection of the anterior pancreatic surface in the form of triangular fragments (n=11), with
circulation of the small intestine loop during the recovery phase (n=19). The original LPJ in the study group of patients did not lengthened the surgery (160 [135,
185]) and intraoperative blood loss (265 [175, 340]). In the main group of patients there was no postoperative complications and fatal outcomes, but the average
duration postoperative hospital treatment (18 [16; 20.5]) exceeded some data of foreign and domestic authors. Pain within 5 years after surgery in patients of the
main group exceeded 26.6% and the appearance of diarrheal syndrome with dependance from reception of enzyme preparations was twice lower than in patients
og the comparison group. According to questionnaire EORTC QLQ-C30, 5 years after surgery statistically significant differences between groups in terms of scales
CF, NV, DY (p=0.03, 0.02, 0.006 respectively), indicating the advantage of intervention performed in the mail group.
Conclusions 1. An indication for longitudinal pancreatojejunostomy in chronic pancreatitis is impaired patency of the main pancreatic duct in the absence of
an increase and inflammatory mass in the pancreatic head. 2. The width of the main pancreatic duct is less than 5 mm and the presence of diastasis between its
proximal and distal stumps with the posterior surface of the pancreas preserved, is not a reason for refusing longitudinal pancreatic jujunostomy in favor of the
resection method. 3. The expansion of pancreatojejunal anastomosis when performing longitudinal pancreatojejunostomy can improve the immediate and longterm results of surgical treatment for chronic pancreatitis.
Keywords: chronic pancreatitis, main pancreatic duct, pancreatic head, multislice computed tomography, magnetic resonance tomography, longitudinal
pancreatojejunostomy
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Возможности эндоскопической диагностики ожога
дыхательных путей при ингаляционной травме
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Резюме

Золотым стандартом диагностики ожога дыхательных путей (ОДП) при ингаляционной травме
является бронхоскопия (БС). Определение степени тяжести ОДП в первые сутки затруднено из-за
множественных очагов фиксированной копоти и возможно только после ее удаления. Оптимизация стандартной методики санационнной БС при ОДП путем удаления копоти при помощи эндо
скопических щипцов и щеток значительно повысила эффективность первичной эндоскопической
диагностики, которая составила 74,9%. Наиболее частые ошибки в диагностике тяжести повреждения слизистой оболочки связаны с ОДП 1-й степени.

Ключевые слова:

ингаляционная травма, ожог дыхательных путей, бронхоскопия, оптимизация стандартной методики санационной БС
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БС — бронхоскопия
ИТ — ингаляционная травма
ОДП — ожог дыхательных путей

п.т. — поверхность тела
ТБД — трахеобронхиальное дерево

Введение

Ингаляционная травма (ИТ) — это мультифакторное поражение дыхательной системы человека при
вдыхании горячего воздуха и дыма, в основе которого
лежит повреждение слизистой оболочки дыхательных
путей, паренхимы легких и общетоксическое действие
продуктов горения на организм человека [1–4].
Золотым стандартом диагностики ожога дыхательных путей (ОДП) при ИТ признана бронхоскопия (БС), которая позволяет оценить степень тяжести
повреждения слизистой оболочки дыхательных путей
[5–10]. Трудности эндоскопической диагностики степени тяжести ОДП в 1-е сутки после травмы связаны
с невозможностью визуализации слизистой оболочки,
которая в большинстве случаев покрыта наложениями
копоти. Слизистая оболочка очищается от копоти только к 5–7-м суткам [11]. Так, по сведениям Г.А. Майорова
(2005), эффективность первичной эндоскопической
диагностики составляет 57,3% [12].
Цель исследования: оценить эффективность первичной диагностической БС у пациентов с ожогом
слизистой оболочки дыхательных путей при ИТ.
Материал и методы

В период с 2013 по 2017 г. в Московском ожоговом
Центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского находились
на лечении 344 пациента с ИТ. В исследование были
включены 179 пациентов, которым выполнили две
диагностических БС и более.
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Мужчин было 99 (55,3%), женщин — 80 (44,7%).
Возраст больных составил от 16 до 90 лет, медиана
возраста — 55 лет. ИТ была изолированной у 79 пациентов (44,1 %) и сочеталась с ожогом кожных покровов
у 100 пациентов (55,9%). Общая площадь ожогов кожи
составила от 0,1 до 80% поверхности тела (п.т.), медиана — 13% п.т.
Эндоскопическая диагностика ОДП основывалась
на классификации, предложенной Ю.В. Синёвым и
А.Ю. Скрипалём, согласно которой различают четыре
степени тяжести в зависимости от глубины повреждения слизистой оболочки: катаральная (1-я), эрозивная
(2-я), язвенная (3-я), некротическая (4-я) [13].
Всем пациентам с ОДП на фоне интенсивной терапии проводили первичную лечебно-диагностическую
санационную БС в первые 3 часа после госпитализации
по стандартной методике через верхние дыхательные
пути, выполняя орошение слизистой оболочки надгортанника, голосовых складок и карины 2% раствором
лидокаина в дозе 6,0 мл, или через интубационную
трубку под внутривенной седацией [14]. В качестве
санирующего раствора использовали 0,01% растворы
диоксидина или мирамистина в объеме 80 мл. Мы
оптимизировали стандартную методику санационной
БС при ОДП. Первым этапом выполняли струйное
отмывание наложений копоти со слизистой оболочки растворами антисептиков. Затем при сохранении
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наложений копоти на слизистой оболочке переходили
ко второму этапу, который заключался в механическом
удалении копоти с помощью эндоскопических щипцов
и щеток. Эндоскопическими щипцами захватывали
наложения копоти и удаляли ее, а в случае использования эндоскопической щетки производили тракционные движения щеткой, что позволяло механически
очищать слизистую оболочку от копоти. Повторные
лечебно-диагностические санационные БС выполняли
каждые 24 часа до полного очищения слизистой трахеобронхиального дерева (ТБД) от копоти.
Результаты исследования

При первичной диагностической БС ОДП 1-й степени выявлен у 18 пациентов (10,1%), ОДП 2-й — у 138
(77,1%), ОДП 3-й — у 21 (11,7%), а ОДП 4-й степени — у
2 (1,1 %) (таблица).
Та б л и ц а

Первичная и окончательная эндоскопическая
диагностика степени тяжести ожога дыхательных путей
Ta b l e

Primary and final endoscopic diagnosis of the degree
of airway burn severity
Степень
ожога

Первичная
бронхоскопия
Число
пациентов,
n

Повторная бронхоскопия
Диагноз подтвержден

Диагноз не подтвержден

Число
пациентов, n

%

Число
пациентов, n

%

38,9

11

61,1

1-я

18

7

2-я

138

109

79,0

29

21,0

3-я

21

16

76,2

5

23,8

4-я

2

2

100

0

0

179

134

74,9

45

25,1

Итого

Эндоскопическая картина ОДП 1-й степени тяжести при первичной БС характеризовалась умеренным
или большим количеством жидкого слизистого секрета с примесью копоти в просвете ТБД. Слизистая гортани, трахеи и бронхов была гиперемирована, отечна,
наложения копоти частично или полностью удаляли
при санации (рис. 1).
При повторных БС диагноз ОДП 1-й степени был
подтвержден только у 7 пациентов (38,9%) из 18, а у
11 (61,1%) — после полного удаления очагов копоти
выявлены острые эрозии и 1-я степень ОДП изменена
на 2-ю.
Для ОДП 2-й степени тяжести было характерным
незначительное или умеренное количество вязкого
слизистого секрета с примесью копоти в просвете
ТБД. Слизистая оболочка ТБД была ярко или умеренно
гиперемирована, незначительно или умеренно отечна,
с множественными очагами фиксированной копоти,
местами сливными, которые частично или полностью
удаляли при санации. При полном удалении копоти визуализировали множественные острые эрозии
с чистым дном или покрытые светлым тонким слоем
фибрина (рис. 2). При повторных БС ОДП 2-й степени
был подтвержден у 109 пациентов (79%) из 138 (см.
таблицу).
У 29 пациентов (21,0%) диагноз ОДП 2-й степени
не был подтвержден при повторных БС. У 6 пациентов (20,7%) из 29, которым не удавалось полностью
удалить копоть при первом эндоскопическом исследовании, копоть удаляли при повторных БС: выявлено
отсутствие повреждений слизистой оболочки, и 2-я
степень ОДП изменена на 1-ю. У 23 пациентов (79,3%)

из 29 после удаления копоти визуализированы поверхностные язвенные дефекты без четких контуров: 2-я
степень ОДП изменена на 3-ю степень (см. таблицу).
У пациентов с ОДП 3-й степени тяжести в просвете
трахеи и бронхов секрет не обнаруживали. Слизистая
трахеи и бронхов была покрыта множественными
сливными наложениями фиксированной копоти, трудно поддающейся удалению при БС. Слизистая оболочка
дыхательных путей была бледная или незначительно
гиперемирована, «сухая», отек ее не выражен. Удалить
копоть при первичном эндоскопическом осмотре не
удавалось ни у одного пациента. При повторных БС и
полном удалении копоти на слизистой оболочке определяли поверхностные язвенные дефекты: 3-я степень
ОДП была подтверждена у 16 пациентов (76,2%) из 21
(рис. 3). При выявлении эрозий и отсутствии язвенного
поражения слизистой оболочки 3-я степень ОДП изменена на 2-ю у 5 пациентов (23,8%) (см. таблицу).
Эндоскопическая картина ОДП 4-й степени при
первичном осмотре характеризовалась отсутствием
секрета, стенки трахеи и бронхов были покрыты плотным серовато-черным ожоговым струпом, который не
удалялся при санации (рис. 4). При первичной БС ОДП
4-й степени был точно диагностирован у 2 больных в
1-е сутки.
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Рис. 1. Эндоскопическая картина ожога дыхательных путей
1-й степени. А — слизистая оболочка бронхов покрыта
сливными наложениями копоти; В — копоть полностью
удалена при санационной бронхоскопии

Fig. 1. Endoscopic view of the 1st degree airway burn.
A — the mucous membrane of the bronchi is covered with drainage soot;
B — the soot is completely removed during sanitation bronchoscopy
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Рис. 2. Эндоскопическая картина ожога дыхательных путей
2-й степени. А — очаги фиксированной копоти на слизистой
оболочке (одинарная стрелка); В — множественные острые
эрозии слизистой оболочки после удаления копоти (двойная
стрелка)
Fig. 2. Endoscopic view of the 2nd degree airway burn.
A - foci of fixed soot on the mucous membrane (single arrow)
B - multiple acute erosion of the mucous membrane after the removal of
soot (double arrow)
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В целом первоначально степень ОДП была подтверждена у 134 пациентов (74,9%), а у 45 пациентов
(25,1%) при первичной БС полностью не удавалось
удалить копоть и степень ОДП была скорригирована
при повторных БС. У 34 больных (75,6%) из 45 после
полного удаления копоти степень ОДП изменили на
более тяжелую.
Среди 179 пациентов ОДП 1-й степени окончательно был диагностирован у 13 пациентов (7,2 %), ОДП
2-й степени — у 125 (69,8 %), ОДП 3-й степени — у 39
(21,8 %), ОДП 4-й степени — у 2 пациентов (1,2 %) (см.
таблицу).
Мы изучили сроки полного очищения от копоти
слизистой оболочки ТБД при ОДП 1-й, 2-й и 3-й степеней тяжести (рис. 5).
При ОДП 1-й степени в 1-е сутки слизистую оболочку дыхательных путей удалось отмыть и очистить
от копоти у 6 пациентов (46,1%), на 2-е — у 5 (38,5%),
на 3-и — у 1 (7,7%) и на 4-е сутки также у 1 пациента
(7,7%). Как оказалось, даже при ОДП 1-й степени более
чем у 15% пациентов не удается удалить копоть в первые 2 суток.
При ОДП 2-й степени в 1-е сутки слизистую оболочку дыхательных путей удалось отмыть и очистить от
копоти у 57 пациентов (45,6%), на 2-е — у 40 (32,0%), на
3-и — у 13 (10,4%). Больше 4 суток потребовалось для
удаления копоти при ОДП 2-й степени у 15 пациентов
(12,0%).
При ОДП 3-й степени в 1-е сутки копоть была
удалена у 11 пациентов (28,2%), на 2-е сутки — у 12
(30,8%), на 3-и сутки — у 2 пациентов (5,1%). Больше 4
суток для удаления копоти со слизистой оболочки ТБД
потребовалось у 14 пациентов (35,9%).
Таким образом, при ОДП 1-й и 2-й степеней слизистую оболочку дыхательных путей удавалось очистить от копоти в 1-е и 2-е сутки после травмы у большинства больных (92,3% и 88% соответственно). При
ОДП 3-й степени сроки очищения слизистой оболочки
от копоти в первые 2 суток составили только 64,1%, а у
1/3 пациентов (35,9%) — 4 суток и более.
Обсуждение результатов

В патогенезе повреждения слизистой оболочки ТБД
важную роль играет химический фактор. При пожаре в
закрытом помещении образующиеся продукты горения разнообразны и всегда индивидуальны по химическому составу. Попадая в просвет трахеи и бронхов,
продукты горения взаимодействуют с секретом ТБД
и образуют кислоты и щелочи, которые повреждают
слизистую оболочку [1, 2]. Копоть — это сажа, и сама
по себе копоть не повреждает слизистую оболочку
дыхательных путей, но она может являться переносчиком химически активных соединений, воздействие
которых приводит к увеличению распространенности
и глубины повреждения [11, 15].
Как показали наши исследования, определение глубины повреждения слизистой оболочки дыхательных
путей в 1-е сутки после травмы затруднено в связи с
плотно фиксированными наложениями копоти. По
данным разных авторов, очаги фиксированной копоти
на поверхности слизистой оболочки у пациентов с ОДП
могут сохраняться до 6–7-х суток [11, 16]. Полностью
удалить копоть при первичной санационной БС удается не всегда, что может приводить к диагностическим
ошибкам. Оптимизированная методика санационной
БС позволила в кратчайшие сроки добиться удаления
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Рис. 3. Эндоскопическая картина ожога дыхательных
путей 3-й степени. А — бледная слизистая оболочка
трахеобронхиального дерева с плотно фиксированными
наложениями копоти; В — после удаления копоти
визуализируются множественные язвенные дефекты
(стрелка)

Fig. 3. Endoscopic view of the 3rd degree airway burn. A — the pale
mucous membrane of the TBT with tightly fixed soot overlay; B — after
the removal of soot, multiple ulcerative defects are visualized (single
arrow)

Рис. 4. Эндоскопическая картина ожога дыхательных путей
4-й степени. Серовато-черный струп покрывает стенки
бронхов
Fig. 4. Endoscopic view of the 4th degree airway burn. Grayish-black
eschar covers bronchial walls
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копоти и тем самым повысила эффективность первичной эндоскопической диагностики степени тяжести
ОДП при ИТ с 57,3% (Г.А. Майоров, 2005) до 74,9%.
Заключение

Эффективность первичной диагностики степени
тяжести ожога дыхательных путей у пациентов с ингаляционной травмой зависит от результатов санационной бронхоскопии. Только при полном очищении
слизистой оболочки от копоти диагноз степени ожога
дыхательных путей будет окончательным.

Выводы

1. Эндоскопическая диагностика степени ожога
зависит от сроков очищения слизистой оболочки дыхательных путей от копоти.
2. Оптимизированная методика бронхоскопии позволила повысить эффективность первичной лечебнодиагностической бронхоскопии до 74,9%.
3. У 2/3 пациентов при повторной бронхоскопии
степень тяжести ожога дыхательных путей изменяется
на более тяжелую.
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Abstract The diagnostic standard for airway burn in inhalation trauma is bronchoscopy. Determining the severity of a burn of the respiratory tract within first 24
hours is difficult due to the multiple foci of fixed soot, therefore, this procedure is possible only after its removal. Optimization of the standard method of sanitation
bronchoscopy in case of airway burn by removing soot with endoscopic forceps and brushes significantly increase the efficacy of primary endoscopic diagnosis,
which amounts to 74.9%. The most common mistakes in diagnosing the severity of mucosal damage are associated with a burn of the 1st degree.
Key words: inhalation trauma, airway burn, bronchoscopy, optimization of the standard technique of sanitation bronchoscopy
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Ятрогенные повреждения лучевого нерва при остеосинтезе
плечевой кости. Профилактика, диагностика и лечение
Ю.А. Боголюбский*, А.М. Файн, А.В. Сачков, И.И. Мажорова, А.Ю. Ваза, Р.С. Титов, В.Б. Бондарев,
А.Ю. Сергеев
Отделение неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
* Контактная информация: Боголюбский Юрий Андреевич, научный сотрудник отделения неотложной травматологии опорнодвигательного аппарата ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Еmail: bo_y_an@mail.ru
Актуальность

Определяется значительной частотой ятрогенных повреждений лучевого нерва при внутреннем
остеосинтезе плечевой кости, длительно сохраняющимися функциональными расстройствами,
большим количеством неудовлетворительных результатов, а также отсутствием единого подхода
к диагностике и лечению.

Материал и методы

Изучены причины ятрогенных повреждений лучевого нерва у 22 пациентов, которым при переломах диафиза плечевой кости был выполнен погружной остеосинтез. Для визуализации лучевого нерва использовали ультразвуковое исследование (УЗИ). У 13 пациентов (59,1%) применили
патогенетическую схему лечения, включающую медикаментозную, физио- и механотерапию.

Результаты и обсуждение

При остеосинтезе плечевой кости пластинами наблюдали большее число ятрогенных повреждений лучевого нерва, чем при остеосинтезе штифтами. Метод УЗИ имеет высокие показатели
диагностической ценности для определения непрерывности нервного ствола и выявления конфликта с твердыми структурами. Применение патогенетической терапии нейропатии приводило к
более быстрому клиническому восстановлению функции конечности.

Заключение

Для профилактики ятрогенных повреждений, кроме избегания грубых манипуляций при накост
ном остеосинтезе, необходим доступ с достаточной визуализацией лучевого нерва, а при интрамедуллярном остеосинтезе — выполнение дистального блокирования вне проекции лучевого
нерва. Показаниями к ранней ревизии после ятрогенного повреждения являются нейротмезис и
конфликт нерва с костными отломками или имплантом.

Ключевые слова:

диафизарный перелом плечевой кости, погружной остеосинтез, ятрогенная нейропатия, ультразвуковое исследование, ревизия лучевого нерва
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УЗИ — ультразвуковое исследование

ЭНМГ — электронейромиография
АО
— (нем. Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen),
рабочая группа по вопросам остеосинтеза

Введение

Ятрогенные повреждения лучевого нерва при
хирургическом лечении диафизарных переломов
плечевой кости возникают, по разным данным, в
8–19% случаев [1–3]. Такие повреждения часто (до
46% случаев) сопровождаются продолжительными, до
9–14 месяцев, двигательными и чувствительными расстройствами [4]. Стойкое нарушение функции верхней
конечности остается у 22% [5, 6] и становится причиной инвалидности у 15% пациентов [7].
Ятрогенные нейропатии могут быть связаны с
применением как внешней фиксации [2, 8], так и
погружного остеосинтеза [9, 10]. Причины повреждений обусловлены прямым и непрямым воздействием
на нерв — ранением, тракцией, компрессией и контузией, или их сочетанием. Повреждения нерва могут
быть как полными (нейротмезис), так и захватыва-

ющими лишь часть осевых цилиндров при сохранности невральных оболочек (аксонотмезис), либо не
сопровождаться структурными нарушениями (нейра
праксия или функциональный блок проведения). Как
и при первичных повреждениях нерва, патогенез
ятрогенной травматической нейропатии обусловлен
совокупностью денервационных и регенераторных
процессов [11].
Не существует единого подхода к диагностике
травматических нейропатий, в том числе ятрогенных.
Клинический метод, позволяя достоверно выявить
факт травмы нерва и определить уровень повреждения, не дает возможности установить характер этого
повреждения, так как в большинстве случаев в остром
периоде любые повреждения нерва, от нейротмезиса
до функционального блока, проявляются развернутой
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картиной сенсорно-моторного дефицита. Некоторые
специалисты для определения тактики лечения применяют функциональное исследование — электронейромиографию (ЭНМГ) [11, 12], однако в ранние сроки
после повреждения нерва ЭНМГ может быть неинформативной в связи с получением ложноположительных
и ложноотрицательных результатов [13, 14]. Для визуализации лучевого нерва применяют магнитно-резонансную томографию и ультразвуковое исследование
(УЗИ). Каждое из них имеет свои преимущества, но на
практике чаще используют УЗИ [15–20].
Предметом обсуждения является также лечебная
тактика, основные вопросы которой — необходимость
первичной ревизии лучевого нерва и послеоперационное лечение.
Разные авторы предлагают как обязательную ревизию нерва в течение ближайшего времени после операции [8], так и выжидательную тактику в течение
нескольких месяцев после повреждения в расчете на
восстановление функции кисти [21]. При этом авторы
не учитывают значение данных инструментальной
диагностики для выбора хирургической тактики.
Терапевтическое лечение нейропатии после выполненной ревизии лучевого нерва не обсуждается в зарубежных профильных публикациях [3, 8, 12], а в работах
отечественных авторов отсутствует единство взглядов
на такое лечение [4, 5, 11, 22–24].
Таким образом, ятрогенное повреждение лучевого
нерва является значимой медицинской, социальной
и юридической проблемой [15, 23], приблизиться к
решению которой можно, только используя арсенал
современных возможностей диагностики и методов
лечения.
Цель работы: на основе анализа причин ятрогенных повреждений лучевого нерва при внутреннем
остеосинтезе диафиза плечевой кости оптимизировать диагностическую и лечебную тактику.
Материал и методы

Статистическую обработку полученных данных
выполняли с использованием компьютерных программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 13.
Для описания статистических характеристик
выборки использовали формат Ср (min; max; CO; 95%
ДИ), где Ср — среднее значение для выборки, min и
max — минимальное и максимальное значения, СО —
среднее отклонение, ДИ — доверительный интервал.
При оценке характеристик диагностической ценности
методов исследования рассчитали точность, чувствительность и специфичность. При определении статистической значимости использовали критерий χ2
Пирсона и t-критерий Стьюдента (данные о сроках
восстановления функции конечности соответствовали
нормальному распределению). За уровень статистической значимости принимали величину p≤0,01.
Работа выполнена в отделении неотложной травматологии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
В 2008–2019 гг. были оперированы 599 пациентов
с неосложненными переломами диафиза плечевой
кости. Ятрогенные повреждения лучевого нерва
наблюдали у 22 пациентов (3,7%). Среди них было
12 мужчин (54,5%) и 10 женщин (45,5%). Средний возраст пациентов составил 41,2 года (min 24; max 79; СО
14,8; 95% ДИ 4,85).
Всем пациентам был выполнен погружной остеосинтез. В табл. 1 приведены сведения о примененных
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Та б л и ц а 1

Распределение пациентов по методам лечения,
при которых развилась ятрогенная нейропатия
Ta b l e 1

Distribution of patients by treatment methods in which
iatrogenic neuropathy developed
Методики остеосинтеза

Число пациентов*

Количество ятрогенных
повреждений лучевого нерва

Остеосинтез пластиной

196

11 (5,6%)

Остеосинтез штифтом
без блокирования

55

1 (1,8%)

Остеосинтез блокируемым штифтом

348

10 (2,9%)**

Всего:

599

22 (3,7%)

Примечания: * — в графе «Число пациентов» приведено общее число пациентов с
неосложненными закрытыми переломами диафиза плечевой кости, находившихся
на лечении в указанный период, которых лечили с использованием различных
методов. Количество ятрогенных повреждений лучевого нерва указано в
процентном соотношении от числа пациентов, которых лечили с применением
каждого метода; ** — в одном случае непосредственной причиной ятрогенного
повреждения был проволочный серкляж, примененный в сочетании с
блокируемым штифтом
Notes: * — Columne “Number of patients” shows the total number of patients with uncomplicated closed
fractures of the diaphysis of the humerus who were treated in this period, who were treated using various
methods. The number of iatrogenic injuries of the radial nerve is indicated as a percentage of the number of
patients who were treated using each method; ** — In one case, the direct cause of iatrogenic damage was
wire cerclage, used in combination with locking screw fixation

методиках оперативного лечения и количестве осложнений.
Необходимо заметить, что применение штифтов
без блокирования относится к раннему периоду исследования. Несмотря на низкий процент ятрогенных
повреждений лучевого нерва при использовании данного метода, в настоящее время он не используется в
связи с тем, что не отвечает требованиям современного остеосинтеза.
Наличие ятрогенного повреждения лучевого нерва
устанавливали по клиническим данным. С 2011 г.,
после внедрения в нашей клинике метода УЗИ периферических нервов, для оценки непрерывности нервного
ствола и выявления конфликта нерва с костными
отломками и имплантом использовали этот же метод.
Исследования выполняли в 1–2-е сутки после операции, по стандартной методике, на ультразвуковых сканерах Esaote MyLab 70 (Италия) линейным датчиком
с диапазоном частот сканирования 5–10 МГц, Esaote
MyLab Class C (Италия) линейным датчиком с диапазоном частот сканирования 5–13 МГц и конвексным датчиком 1–8 МГц. Для инструментальной верификации
клинических данных и оценки динамики восстановления лучевого нерва использовали ЭНМГ.
Терапевтическое лечение нейропатии после подтверждения или восстановления непрерывности
нервного ствола начинали с мероприятий, направленных на уменьшение отека травмированного сегмента.
Пациенты продолжали лечение в амбулаторных условиях или в стационарах восстановительного лечения.
У 13 пациентов (59,1%) применили патогенетическую схему лечения, включающую медикаментозную,
физио- и механотерапию. Основными направлениями
терапии являлись как непосредственное воздействие
на восстановление структуры и функции поврежденного нерва, так и улучшение трофики поврежденного
сегмента, устранение боли, а также предупреждение
атрофии обездвиженных и денервированных тканей.
Для оценки данных клинического исследования
использовали балльные шкалы O. Nickolson, H. Seddon,
1957, модифицированные в Ленинградском НИИ нейрохирургии [К.А. Григорович, 1981], где отсутствию
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Та б л и ц а 2

Причины ятрогенных осложнений, тактика и результаты лечения (исследуемая группа, n=22)
Ta b l e 2

Causes of iatrogenic complications, tactics and treatment results (study group, n=22)
Имплант

УЗИ

Причина повреждения

Ревизия

Объем операции

1

Пластина

Нет

Компрессия пластиной

Да

Реостеосинтез, невролиз

2

Пластина

Нет

Не выявлена

Да

Мобилизация

3

Блокир. штифт

Нет

Компрессия винтом при
дистальном блокировании

Да

Удаление винта, деком
прессия

4

Неблокир.
штифт

Нет

Не выявлена

Нет

—

Срок

Результат

Срок
наблюдения

4 мес

S4 M4

18 мес

2

S4 M5

13 мес

3 мес.

S4 M4

14 мес

—

S5 M5

5 мес

5

Пластина

Нет

Компрессия пластиной

Да

Реостеосинтез, невролиз

5 мес

Неизвестен

Потерян

6

Блокир. штифт

Нет

Частичное повреждение
при дистальном блокировании

Да

Удаление винта, невролиз

6 мес

S3 M4

18 мес

7

Блокир. штифт
+ серкляж

Да

Компрессия серкляжем

Да

Удаление фиксаторов, декомпрессия, последующая
транспозиция сухожилий

8 мес, 12 мес

—

19 мес

8

Блокир. штифт

Нет

Тракция

Нет

—

—

S4 M5

5 мес

9

Пластина

Нет

Не выявлена

Нет

—

—

S5 M5

8 мес

10

Блокир. штифт

Нет

Тракция

Нет

—

—

S5 M5

11 мес

11

Пластина

Нет

Не выявлена

Нет

—

—

S4 M4

11 мес

12

Пластина

Да

Компрессия/ тракция
инструментом

Нет

—

—

S4-5 M4

12 мес

13

Блокир. штифт

Да

Тракция

Нет

—

—

S5 M5

6 мес

14

Блокир. штифт

Да

Контузия отломком

Нет

—

—

S5 M5

3 мес

15

Пластина

Да

Компрессия винтом

Да

4 дня

S4 M5

3 мес

16

Блокир. штифт

Да

Тракция

Нет

—

—

Неизвестен

Потерян

17

Блокир. штифт

Да

Контузия отломком

Нет

—

—

S2 M1

2 мес, наблюдение
продолжается

18

Пластина

Да

Тракция

Нет

—

—

S5 M5

6 мес

19

Пластина

Да

Компрессия/тракция инструментом

Нет

—

—

Неизвестен

Потерян

20

Пластина

Да

Контузия в области введения стягивающего винта

Нет

—

—

S0-1 M3

1 мес, наблюдение
продолжается

21

Блокир. штифт

Да

Полный разрыв при дистальном блокировании

Да

Удаление винта, шов нерва

5 дней

S4 M0

2 мес, наблюдение
продолжается

22

Пластина

Да

Компрессия/тракция инструментом

Нет

—

—

S0-1 M1-2

2 мес, наблюдение
продолжается

Удаление винта, деком
прессия

Примечание: УЗИ — ультразвуковое исследование

чувствительности (S) или двигательной функции (М)
соответствует 0 баллов, а норме — 5 баллов.
Результаты и обсуждение

Сравнивая количество осложнений при остеосинтезе блокируемыми штифтами и пластинами, можно
отметить большее количество ятрогенных повреждений лучевого нерва при остеосинтезе пластинами.
Несмотря на то, что статистически значимой разницы
не получено (χ2; р=0,127), в процентном отношении
наблюдали существенную разницу (табл. 1).
Данные о непосредственных причинах ятрогенных повреждений лучевого нерва, диагностической
и лечебной тактике и функциональных результатах
содержатся в табл. 2.
Всем оперированным пациентам клиническую
оценку функции лучевого нерва выполняли в 1-е
сутки после операции. Без учета ложноположительных
результатов, обусловленных продолжительной анестезией, чувствительность, специфичность и точность
клинического метода для выявления ятрогенного повреждения лучевого нерва составила 100%.

Ультразвуковое исследование (с 2011 г.) было выполнено 12 пациентам, из которых у 10 результаты были
верифицированы при повторном вмешательстве или
по динамике восстановления функции. Сохранность
нервного ствола была выявлена в 9 случаях (90,0%) —
истинно отрицательные результаты. В одном случае
(10,0%) при УЗИ был выявлен ятрогенный нейротмезис,
подтвержденный интраоперационно (истинно положительный результат). Ложноположительных и ложноотрицательных результатов не было. Таким образом,
показатели чувствительности, специфичности и точности составляют 100%. При определении конфликта
лучевого нерва с имплантом было получено 2 истинно
положительных результата, 7 истинно отрицательных
и один ложноотрицательный. Ложноположительных
результатов не было. Таким образом, чувствительность метода составила 67%, специфичность — 100%
и точность — 90%. Получение ложноотрицательного
результата мы связываем с трудностями визуализации лучевого нерва на фоне выраженных рубцов.
Вероятность ошибки, хотя и выявленная на малой
выборке, побудила нас использовать не только визу-
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ализирующее исследование, но и функциональную
диагностику — ЭНМГ, которая позволила более объективно оценивать динамику восстановления нерва.
При выполнении накостного остеосинтеза случаев ятрогенного нейротмезиза не было. Наиболее
тяжелым осложнением являлась компрессия лучевого
нерва между имплантом и костью. Мы наблюдали
2 таких случая (18,2%), причем до внедрения в протокол обследования УЗИ не имели возможности выявить
данный конфликт. В связи с этим ревизия была выполнена на поздних сроках, спустя 5 и 6 месяцев после
операции, при отсутствии как клинического улучшения, так и положительной динамики показателей
ЭНМГ. Доступность же УЗИ позволила бы своевременно выявить конфликт лучевого нерва с имплантом и
устранить компрессию нервного ствола.
Еще в одном случае (9,0%) при выполнении остеосинтеза блокируемым штифтом для репозиции отломков плечевой кости был дополнительно использован
проволочный серкляж, который в результате недостаточной визуализации лучевого нерва был наложен
поверх него, что привело к развитию ятрогенной
нейропатии. При выполнении серии УЗИ конфликт
с имплантом выявлен не был (ложноотрицательный
результат), в итоге ревизия была выполнена через
8 месяцев после операции. В связи с неудовлетворительным результатом восстановления функции конечности пациентке была выполнена сухожильная транспозиция.
Один случай ятрогенной нейропатии лучевого
нерва (9,0%) при остеосинтезе пластиной был связан
с компримированием нервного ствола стягивающим
винтом, введенным в направлении изнутри кнаружи, при недостаточном выделении лучевого нерва из
окружающих тканей. Конфликт нерва с имплантом
был выявлен при УЗИ (рис. 1). Выполнили удаление
винта, функция лучевого нерва восстановилась полностью.
В 5 случаях (45,5%) при УЗИ конфликт лучевого
нерва с имплантом выявлен не был. Этих пациентов
лечили консервативно. При этом в 2 случаях получили
хорошие и отличные результаты восстановления, в

Рис. 2. Рентгенограммы пациентки Б., прямая и боковая
проекции
Fig. 2. X-ray images of patient B., front and lateral views

Рис. 1. Эхограмма, продольное сканирование. Винт,
выстоящий за пределы плечевой кости (↑), компримирует
ствол лучевого нерва (↓)
Fig. 1. Echogram, longitudinal scan. A screw extending beyond the
humerus (↑) compresses the radial nerve (↓)

2 случаях — срок наблюдения незначительный, один
пациент потерян для наблюдения.
Клинический пример
Пациентка Б., 30 лет, при падении с высоты около 1 м
получила закрытый оскольчатый перелом правой плечевой кости в нижней трети со смещением отломков (АО
12-В1) — рис. 2.
Через 2 суток после поступления в стационар выполнена операция: остеосинтез правой плечевой кости пластиной с угловой стабильностью (рис. 3).
Интраоперационно лучевой нерв был мобилизован на
всем протяжении хирургического доступа. После выполнения остеосинтеза нерв располагался над проксимальной
частью пластины. В послеоперационном периоде были
выявлены клинические признаки ятрогенной нейропатии
лучевого нерва (S0-1; M0). При УЗИ конфликт лучевого
нерва с имплантом и костными отломками не выявлен
(рис. 4).
Было начато лечение, направленное на уменьшение
отека мягких тканей. При выписке из стационара на 4-е
сутки после операции сохранялся неврологический дефицит S0-1; M0.

Рис. 3. Рентгенограммы пациентки Б., прямая и боковая
проекции. Выполнен остеосинтез плечевой кости пластиной.
Положение отломков и фиксатора удовлетворительное
Fig. 3. X-ray images of patient B., front and lateral views. Plate
osteosynthesis of the humerus. Satisfactory position of fragments and
fixator
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Рис. 5. Результат электронейромиографии пациентки
Б., 8 месяцев после травмы. Определяется выраженное
поражение правого лучевого нерва дистальнее средней
трети плеча, аксонально-демиелинизирующего характера

Рис. 4. Эхограммы пациентки Б., продольное и поперечное
сканирование. Лоцируется лучевой нерв (↓), определяются
признаки нейропатии: дифференцировка на пучки
и эхогенность снижены. Конфликт с отломками (↑) и
пластиной не определяется

Fig. 5. The result of ENMG of patient B., 8 months after the injury. The
significant axonal-demyelinating lesion of the right radial nerve is
determined distal to the middle third of the humerus

Fig. 4. Echograms of patient B., longitudinal and transverse scanning.
The radial nerve is revealed (↓), signs of neuropathy are determined:
differentiation into bundles and echogenicity are reduced. Conflict with
fragments (↑) and plate is not detected

От восстановительного лечения в стационаре реабилитации пациентка отказалась. При контрольном осмотре
через 2 месяца после операции сохранялся прежний уровень неврологического дефицита (S0-1, M0).
Через 8 месяцев после операции выявили положительную динамику. По словам пациентки, восстановление
функции лучевого нерва началось через 5 месяцев после
операции. На момент осмотра отметили уровень чувствительности в зоне автономной иннервации S4, разгибание
кисти М3-4, отведение 1-го пальца кисти M3. При этом
результаты ЭНМГ свидетельствовали о сохранении выраженной нейропатии лучевого нерва (рис. 5).
При контрольном осмотре через 1 год после операции
отметили уровень чувствительности в зоне автономной
иннервации S4-5, разгибание кисти М4, отведение 1-го
пальца кисти M3-4 (рис. 6).
При рентгеновском исследовании определен сросшийся перелом плечевой кости (рис. 7).
Данный клинический пример подтверждает целесообразность отказа от ревизии лучевого нерва при
визуально определенном и подтвержденном данными
УЗИ отсутствии конфликта нервного ствола с отломками и имплантом. Сравнительно большой срок восстановления функции мы объясняем отказом пациентки
от прохождения комплексного восстановительного
лечения. Диссоциация данных физикального обследования и ЭНМГ подчеркивает необходимость учета
при оценке восстановления функции конечности как
клинических, так и инструментальных данных.
В 3 случаях (27,3%) причина ятрогенного повреждения осталась невыясненной, так как УЗИ в том
периоде исследования еще не применяли. В одном
из этих случаев была выполнена ревизия лучевого
нерва, при которой визуально не было выявлено его
повреждения. В 2 случаях ревизию не выполняли. Во

Рис. 6. Фотография. Клинический результат лечения
пациентки Б. через 12 месяцев после травмы

Fig. 6. The photo. The clinical result of the treatment of patient B.,
12 months after trauma

Рис. 7. Рентгенограммы пациентки Б., прямая и боковая
проекции. Определяется консолидация перелома правой
плечевой кости после остеосинтеза
Fig. 7. X-ray images of patient B., front and lateral views. The
consolidation of a fracture of the right humerus after osteosynthesis
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всех 3 случаях функция конечности восстановилась до
уровня S4-5, M4-5.
В результате дальнейшего применения доступа с
мобилизацией лучевого нерва, обеспечивающей его
визуализацию на всем протяжении контакта импланта
с костью, мы не получили ни одного случая конфликта
лучевого нерва с пластиной.
Основными рисками при закрытом остеосинтезе
блокируемыми штифтами являются тракционные и
контузионные поражения при выполнении репозиции отломков и введении штифта, а также ранение
нерва при выполнении дистального блокирования
в направлении снаружи кнутри. Из 9 случаев ятрогенных повреждений в 6 (66,7%) при УЗИ конфликт
лучевого нерва с отломками и имплантом выявлен не
был. Ревизию лучевого нерва в этих случаях не выполняли. Восстановление функции до уровня S4-5, M4-5
произошло у 4 пациентов, один пациент потерян для
наблюдения, в одном случае имеет место восстановление до уровня S2, M1, наблюдение продолжается.
Для профилактики таких осложнений необходимо
избегать грубых манипуляций при закрытой репозиции и продвижении штифта в области перелома.
В 3 случаях (33,3%) произошло повреждение лучевого нерва при дистальном блокировании. В 2 случаях
при локальном краевом повреждении и сдавлении
винтом после удаления винта и выполнения невролиза получили хороший функциональный результат.
В одном случае имел место ятрогенный нейротмезис
при дистальном блокировании. Необходимо отметить,
что во всех 3 случаях длина штифта была меньше
длины костномозгового канала плечевой кости и при
выполнении дистального блокирования доступ к точке
сверления, соответствующей проекции отверстия в
штифте, находился в проекции лучевого нерва.
Клинический пример
Пациент М., 76 лет, получил закрытый перелом правой
плечевой кости на границе верхней и средней третей со
смещением отломков (AO 12-А1) в результате падения на
ровной поверхности. Выполнен закрытый интрамедуллярный остеосинтез плечевой кости блокируемым штифтом
(рис. 8).
По рентгенограммам определили, что длина штифта на
3,7 см меньше длины костномозгового канала. Дистальное
блокирование выполнено двумя винтами в направлении
снаружи кнутри.
В послеоперационном периоде отметили клинические
проявления нейропатии лучевого нерва, причем на фоне
полного выпадения двигательной функции (М0) снижение
чувствительности было незначительным (S4).
При УЗИ выявили перерыв лучевого нерва на уровне
дистального блокирующего винта (рис. 9).
Результаты УЗИ стали основанием для ревизии лучевого нерва; интраоперационно подтвержден нейротмезис
глубокой ветви лучевого нерва с диастазом между концами 0,7 см (рис. 10). Также было выявлено аномально
высокое отхождение поверхностной ветви лучевого нерва
(проксимальнее повреждения), чем и объясняется сохранение чувствительности.
Выполнены мобилизация, эпи-периневральный шов
глубокой ветви лучевого нерва, удаление дистального
блокирующего винта (рис. 11).
Таким образом, послеоперационная ультразвуковая диагностика позволила достоверно выявить характер и причину повреждения лучевого нерва и опре-
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Рис. 8. Рентгенограммы пациента М., прямая и боковая
проекции. Остеосинтез правой плечевой кости
блокируемым штифтом. Положение отломков и имплантата
удовлетворительное

Fig. 8. X-ray images of patient M., front and lateral views. Osteosynthesis
of the right humerus with a locking screw. The position of the fragments
and the implant is satisfactory

Рис. 9. Эхограмма, продольное сканирование. На уровне
блокирующего винта (→) ход лучевого нерва (++)
прерывается (↓)

Fig. 9. Echogram, longitudinal scan. At the level of the locking screw (→),
the radial nerve (++) is interrupted (↓)

Рис. 10. Интраоперационное наблюдение. Определяется
перерыв глубокой ветви лучевого нерва ({) на уровне
блокирующего винта (зеленая стрелка), проксимальная
и дистальная культи обозначены синими стрелками.
Непрерывность поверхностной ветви лучевого нерва
(желтые стрелки) сохранена

Fig. 10. Intraoperative photo. A break of the deep branch of the radial
nerve ({) at the level of the locking screw (the green arrow) is determined,
the proximal and distal stumps are indicated by blue arrows. The
continuity of the superficial branch of the radial nerve (yellow arrows) is
preserved
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делить показания к немедленной реконструктивной
операции.
Для исключения таких осложнений необходимо
использовать штифты с возможностью блокирования вне проекции лучевого нерва. При использовании штифтов с дистальным блокированием снаружи
кнутри мы подбирали длину штифта в соответствии с
длиной костномозгового канала плечевой кости. При
этом доступ для блокирования смещается дистальнее,
где лучевой нерв расположен ближе к передней поверхности плечевой кости и риск его повреждения при
наружном доступе меньше. Тем не менее, учитывая
возможные индивидуальные особенности траектории
лучевого нерва, следует перед сверлением отверстия
осуществить доступ к кости, убедившись в отсутствии
лучевого нерва в проекции сверления.
Из 10 пациентов, которым раннюю ревизию лучевого нерва не выполняли, в 6 случаях (60%) функция
конечности восстановилась, в 3 случаях (30%) началá
восстанавливаться (при продолжающихся наблюдениях). В одном случае (10%) запоздалая диагностика
конфликта лучевого нерва с имплантом повлекла позднюю ревизию с неудовлетворительным функциональным исходом (табл. 2). Таким образом, при наличии
клинической картины повреждения лучевого нерва,
но определенных при УЗИ непрерывности нервного
ствола и отсутствии конфликта с костными отломками
и имплантом выполнение ранней ревизии нерва не
показано в связи с высокой вероятностью восстановления функции конечности.
Через 3–18 месяцев после травмы нерва изучили результаты лечения 14 пациентов с сохраненной
непрерывностью лучевого нерва, у которых произошло полное восстановление функции. У тех, которым
проводили патогенетическую терапию нейропатии
(группа 1, n=7), отмечали более быстрое клиническое
восстановление функции лучевого нерва. Так, средний срок начального восстановления чувствительности и движений до уровня S1-2, М1-2 балла по шкале
H. Seddon — O. Nickolson — К.А. Григоровича составил
1,20 (min 0,75; max 3,50; CO 0,30; 95% ДИ 0,10) месяца. У
пациентов, которым не проводили этапное комплексное лечение (группа 2, n=7), этот срок составил 2,13 (min
1,25; max 4,25; СО 0,58; 95% ДИ 0,20) месяца (рис. 12).
Средний срок полного восстановления до уровня S4-5,
М5 в группах 1 и 2 соответственно составил 3,55 (min
3,00; max 6,50; СО 0,43; 95% ДИ 0,13) и 5,10 (min 4,50;
max 7,75; СО 0,38; 95% ДИ 0,12) месяцев (рис. 13).
Таким образом, можно отметить достоверно более
быстрое восстановление функции лучевого нерва у
пациентов, которым проводили комплексное патогенетическое лечение (t-критерий Стьюдента; р=0,004).
Заключение

При выполнении остеосинтеза плечевой кости значительное число ятрогенных повреждений лучевого
нерва обусловлено компрессионными и тракционными воздействиями при репозиции отломков и манипуляциях с мягкими тканями. Для профилактики таких
повреждений следует избегать грубых манипуляций.
Кроме того, при накостном остеосинтезе причиной ятрогенных повреждений является компрессия
лучевого нерва между костью и пластиной, а также
повреждения при использовании стягивающих винтов, поэтому необходимо применять доступ к плечевой кости, обеспечивающий визуализацию лучевого
нерва на всем протяжении пластины, для дистальных

Рис. 11. Интраоперационное наблюдение. Выполнен шов
глубокой ветви лучевого нерва (↑↑)
Fig. 11. Intraoperative photo. The deep branch of the radial nerve is
sutured (↑↑)
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Рис. 12. Сроки начального восстановления функции лучевого
нерва
Fig. 12. Terms of the initial recovery of radial nerve function
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Рис. 13. Сроки полного восстановления функции лучевого
нерва
Fig. 13. Terms of complete radial nerve function recovery

переломов — особенно в проксимальной ее части при
использовании заднего доступа.
Специфическое осложнение при выполнении остеосинтеза штифтом — повреждение лучевого нерва при
дистальном блокировании в направлении снаружи
кнутри. Профилактика заключается в подборе штифта,
точно соответствующего длине костномозгового канала. При риске повреждения лучевого нерва следует
расширить доступ к месту блокирования штифта и
выполнить сверление, убедившись визуально в отсут
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ствии нерва в операционной ране или предварительно
отведя его в сторону.
Данные ультразвукового исследования о состоянии
лучевого нерва являются определяющими для решения вопроса о необходимости его ранней ревизии
после ятрогенного повреждения, так как метод ультразвукового исследования имеет высокие показатели
диагностической ценности для определения непрерывности нервного ствола и выявления его конфликта
с костными отломками и имплантом.
Показаниями к ранней ревизии лучевого нерва
после ятрогенного повреждения являются:
— нейротмезис. Цель ревизии — восстановление
целости нерва;

— конфликт лучевого нерва с имплантом или костными отломками (интерпозиция, компрессионное или
тракционное воздействие). Цель ревизии — устранение травмирующего воздействия на нерв.
При сохранении непрерывности нервного ствола
и отсутствии конфликта с имплантом или костными отломками выполнение ранней ревизии лучевого
нерва нецелесообразно, так как высока вероятность
восстановления функции конечности при консервативном лечении.
Применение патогенетической терапии при нейропатии в ранние сроки после ятрогенного повреждения позволяет ускорить восстановление функции
лучевого нерва.
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Iatrogenic Damage to the Radial Nerve During Osteosynthesis of the Humerus.
Prevention, Diagnosis and Treatment
Y.A. Bogolyubsky*, A.M. Fayn, A.V. Sachkov, I.I. Mazhorova, A.Y. Vaza, R.S. Titov, V.B. Bondarev, A.Y. Sergeyev
Department of Emergency Trauma of Musculoskeletal System
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Health Department
3 Bolshaya Sukharevskaya Square, Moscow 129090, Russian Federation
* Contacts: Yuri A. Bogolyubsky, Researcher, Department of Emergency Trauma of Musculoskeletal System, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. Email: bo_y_an@mail.ru

The relevance is determined by the significant frequency of iatrogenic injuries of the radial nerve during internal osteosynthesis of the humerus, long-lasting
functional disorders, a large number of unsatisfactory results, as well as the lack of a unified approach to diagnosis and treatment.
Material and methods The causes of iatrogenic damage to the radial nerve were studied in 22 patients who underwent internal fixation during fractures
of the humeral diaphysis. The ultrasound examination was used to visualize the radial nerve. In 13 patients (59.1%), a pathogenetic treatment was used, including
medication, physical and mechanical therapy.
Results and discussion In plate osteosynthesis, a greater number of iatrogenic damage to the radial nerve was observed than during osteosynthesis with
screws. The ultrasound method had high diagnostic values to determine the continuity of the nerve trunk and identify conflicts with solid structures. The use of
pathogenetic therapy of neuropathy led to a more rapid clinical recovery of limb function.
Conclusion To prevent iatrogenic injuries and avoid gross manipulations, the access with sufficient visualization of the radial nerve is necessary in plate
osteosynthesis and distal blocking outside the projection of the radial nerve is necessary in intramedullary osteosynthesis. Indications for early revision after
iatrogenic damage are neurotmesis and a nerve conflict with bone fragments or an implant.
Keywords: diaphyseal fracture of the humerus, internal osteosynthesis, iatrogenic neuropathy, ultrasound, revision of the radial nerve
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Высокая вальгизирующая остеотомия большеберцовой
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крестообразной связки у пациентов с варусным
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Материал и методы

С 2013 по 2019 г. в нашем лечебном учреждении находились на лечении 164 пациента (средний возраст 39,8±5,1 года), которым выполняли анатомическую антеградную реконструкцию передней крестообразной связки (рПКС) костно-сухожильно-костным аутотрансплантатом. В 1-ю
(43 пациента, 31,1%) и 2-ю (48 пациентов, 29,3%) группы включили больных с изолированным
медиальным гонартрозом (ГА) 2–3-й ст, и/или варусной деформацией не менее 5º. В 3-й группе
(73 пациента, 44,5%) наблюдали больных с нормальным суставным хрящом и правильной осью
конечности. В 1-й группе рПКС дополняли высокой вальгизирующей остеотомией большеберцовой кости (ВВОБК) по типу «открытый клин». Оценку проводили по шкалам Lysholm Knee Scoring
Scale, 2000 IKDC, KOOS.

Результаты

Симультанное выполнение ВВОБК и рПКС демонстрирует хорошие клинические и рентгенологические результаты у 93% пациентов в первый год, а по истечении 3 лет после операции они
находились в сохранности у 88,4% больных. Результаты лечения пациентов 1-й группы оказались
существенно лучше в сравнении со 2-й группой (p<0,01). В 1-й группе частота переднезадней и
ротационной гипермобильности коленного сустава составила 16,3%, реже наблюдали болевой
синдром, синовиты, атрофии мышц бедра и контрактуры (p<0,01), некоторые нарушения функции
(С по шкале 2000 IKDC) определяли в 11,6% (р<0,05), а грубых нарушений функции коленного
сустава (D по шкале 2000 IKDC) не регистрировали (p<0,001). В первые 5 лет после операции
гораздо бóльшее число пациентов 1-й группы смогли полноценно вернуться к своей работе, бытовым и спортивным занятиям по сравнению со 2-й группой (p<0,05).

Заключение

Симультанная рПКС и ВВОБК являются надежными технологиями при лечении передней нестабильности коленного сустава на фоне ГА (p<0,05%). Этот подход эффективен у активных пациентов молодого и среднего возраста с передней нестабильностью коленного сустава, варусным ГА
или предпосылками к его развитию, а также при ревизионных рПКС, заднем наклоне плато большеберцовой кости более чем на 12º. Выполнение ВВОБК симультанно с рПКС нецелесообразно
пациентам с вальгусным отклонением голени, несостоятельностью задненаружного капсульносвязочного комплекса или с изменениями наружного отдела сустава.

Ключевые слова:

разрыв ПКС, гонартроз и нестабильность коленного сустава, высокая вальгизирующая остеотомия большеберцовой кости
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ВВОБК — высокая вальгизирующая остеотомия
большеберцовой кости
ГА
— гонартроз
ПКС
— передняя крестообразная связка

рПКС — реконструкция передней крестообразной связки
ВТВ
— костно-сухожильно-костный (аутотрансплантат)
шкала КООS — The Knee Injury and Osteoartritis Outcome Score
шкала IKDS — International Knee Documentation Committee Score

Введение

Разрывы передней крестообразной связки коленного сустава (ПКС) продолжают оставаться одной из
распространенных травм коленного сустава. Частота
этих повреждений неуклонно растет: в 2000 г. специ-

алисты отмечали 30 случаев на 100 000 населения, а в
2016 г. уже 68,6 случая на 100 000 [1, 2]. Большинству
этих пациентов (65,8–90,1%) выполняют артроскопические реконструкции ПКС (рПКС) [3]. В 56% наблюде-
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ний хирургическое лечение проводят не ранее 6 месяцев после травмы [4]. Около 66% рПКС осуществляют
на фоне уже имеющихся дегенеративных изменений
суставного хряща, что часто объясняют длительной
хронической передней нестабильностью коленного
сустава [5–7]. Также часть пациентов к моменту разрыва ПКС уже имеют отдельные признаки артроза,
включая варусную деформацию коленного сустава. В
таких случаях механическая ось конечности смещена
кнутри и трансплантат ПКС, помещенный в сустав,
будет испытывать перегрузки и повреждаться, с риском его последующей несостоятельности [8]. Одним
из способов лечения ранних стадий медиального
гонартроза (ГА) являются высокие вальгизирующие
остеотомии большеберцовой кости (ВВОБК), которые,
исправляя ось конечности, перераспределяют нагрузку
на наружные отделы сустава [9]. Таким образом можно
«защитить» установленный трансплантат ПКС [10, 11].
Однако до настоящего времени остаются неопределенными показания и алгоритмы выбора конкретной
методики корригирующей остеотомии при симультанных операциях с рПКС.
Цель исследования: на основании сравнительного
анализа клинических и рентгенологических результатов симультанного выполнения операции рПКС и
ВВОБК по типу «открытый клин» («open wedge») определить ее эффективность, показания и противопоказания к применению.
Материал и методы

В период с 2013 по 2019 г. на лечении находились
164 пациента, которым выполняли анатомическую
антеградную рПКС по поводу клинически значимой
передней нестабильности коленного сустава. Возраст
оперированных пациентов составил от 36 до 52 лет (в
среднем 39,8±5,1 года).
Жалобы пациентов и функцию коленного сустава оценивали по шкалам Lysholm Knee Scoring Scale,
2000 IKDC, KOOS. Проводили стандартное клиническое обследование и лучевую диагностику (рентгено
графия коленного сустава в стандартных проекциях,
телерентгенография нижних конечностей, магнитнорезонансная томография (МРТ) и/или компьютерная
томография (КТ)). При этом обращали особое внимание на стабильность и амплитуду движений коленного
сустава, динамику развития остеоартроза, механическую ось нижних конечностей, величину заднего наклона суставной поверхности большеберцовой кости.
Изучали продолжительность операционного времени,
длительность стационарного лечения после операции,
общего периода нетрудоспособности, а также сроки
возвращения к физическим нагрузкам и спорту.
Критериями отбора в 1-ю и 2-ю группы послужили
наличие у пациентов изолированного медиального
ГА 2–3-й ст., в том числе на фоне сшитого или парциально резецированного внутреннего мениска и/или
варусная деформация конечности на угол не менее 5º.
В 3-ю группу были отнесены пациенты с нормальным
суставным хрящом.
В исследование не включали пациентов с признаками комплексной нестабильности коленного сустава,
дегенеративными или посттравматическими изменениями в наружных отделах коленного сустава, надколеннике и блоке бедренной кости, повреждениями
наружного мениска и аутоиммунными заболеваниями, сопровождающимися явлениями артрита.
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В 1-ю группу были включены 43 пациента (31,1%),
которым рПКС дополняли ВВОБК по типу «открытый клин». Пациентам 2-й (48, 29,3%) и 3-й групп
(73, 44,5%) выполняли изолированную анатомическую
антеградную рПКС.
По полу, возрасту, индексу массы тела, механизму и
срокам с момента травмы все группы были сопоставимы между собой (табл. 1).
Та б л и ц а 1

Распределение пациентов в группах исследования, n=164
Ta b l e 1

Distribution of patients in study groups, n=164
Параметр

1-я группа, 2-я группа, 3-я группа,
n=43
n=48
n=73

р

р1

Мужчины

24 (55,8%)

22 (45,8%)

34 (46,6%)

0,3582

0,3487

Женщины

19 (44,2%)

26 (54,2%)

39 (53,4%)

0,3559

0,3494

34,7±0,3

34,1±0,7

35,2±0,2

0,4349

0,1424

Средний возраст, лет
Спортивная травма

26 (60,5%)

23 (47,9%)

41 (56,2%) 0,03162

0,4686

Другие механизмы
травмы

17 (39,5%)

25 (52,1%)

32 (43,8%)

0,2944

0,4578

Наличие других
повреждений сустава

40 (93,0%)

44 (91,6%)

46 (63,0%)

0,5410

0,1437

Период до операции:
до 24 месяцев

13 (30,2%)

15 (31,3%)

39 (53,4%)

0,5565

0,0861

от 24 до 36 месяцев

30 (69,8%)

33 (68,8%)

34 (46,6%)

0,5473

0,1306

Примечание: р — доверительная вероятность различий 1-й и 2-й групп; р1 — доверительная вероятность различий 1-й и 3-й групп
Notes: p — confidence probability of differences between Group 1 and Group 2;
p1 — confidence probability of differences of Group 1 and Group 3

У всех пациентов реконструкцию ПКС выполняли костно-сухожильно-костным аутотрансплантатом
(ВТВ), который формировали из средней порции связки надколенника с костными блоками, один из которых имел трапециевидную форму.
Костные каналы позиционировали с учетом центров прикрепления нативной ПКС. Для канала в бедренной кости эту зону определяли у латерального
бифуркационного гребня, ниже латерального межмыщелкового гребня латерального мыщелка бедренной
кости, а для большеберцового — напротив задней крестообразной связки и латеральнее основания медиального возвышения большеберцовой кости.
Трансплантат протягивали через канал в бедренной кости, заклинивая в нем трапециевидный костный
блок, а дистальный костный блок после натяжения
трансплантата фиксировали в канале большеберцовой
кости одним интерферентным винтом.
У пациентов 1-й группы после формирования костных каналов выполняли ВВОБК по типу «открытый
клин». Остеотомию осуществляли дистальнее большеберцового канала, после отсечения и эпипериостального отделения наружной порции внутренней боковой
связки и отведения сухожилий полусухожильной и
нежной мышц. Пропил большеберцовой кости проводили в косовосходящем направлении по направляющим спицам, не доходя примерно 1 см до кортикального слоя наружного мыщелка большеберцовой кости.
Под рентгеноскопическим контролем голени придавали вальгусное положение так, чтобы механическая ось
нижней конечности проходила через точку Fujisawa,
соответствующую примерно 67,5% ширины плато
большеберцовой кости при расчете от его медиального
края. Новое положение конечности фиксировали пластиной с угловой стабильностью винтов, располагая ее
в средней или задней части большеберцовой кости для
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исключения повреждения трансплантата ПКС. Зону
костного дефекта большеберцовой кости заполняли
аутотрансплантатом из крыла подвздошной кости.
Этапы операции у пациентов 1-й группы приведены на рис. 1.
Послеоперационное ведение и реабилитацию во
всех группах проводили по одинаковой стандартной
методике, применяемой у пациентов после рПКС.
Кроме этого, у пациентов 1-й группы ограничивали
осевую нагрузку на конечность в течение первых 2,5–
3 месяцев. Сравнение результатов лечения в группах
осуществляли спустя 12 месяцев и не менее, чем через
36 месяцев после операции.
Результаты

В течение одного года лечения во всех группах
функциональные результаты оказались значимо выше,
чем перед операцией. Инфекционных осложнений не
наблюдали, однако у 4 пациентов 1-й группы в раннем
послеоперационном периоде наблюдали отек мягких
тканей и подкожную гематому по внутренней и задней
поверхностям голени, при этом у одного из этих пациентов развился тромбоз глубоких вен голени, потребовавший специфического консервативного лечения.
У большинства пациентов 1-й группы удалось улучшить механическую ось нижней конечности (р<0,001)
и при этом клинически значимо не изменить угол заднего наклона суставной поверхности большеберцовой
кости (в среднем не более чем на 2,1º±0,9º), а также
сохранить объем активных движений в коленном суставе. При этом зона остеотомии срослась в средние
сроки (табл. 2).

В

А

G

При изучении стабильности коленного сустава
лишь у 2 пациентов (4,7%) зарегистрировали положительный результат на тест Лахмана и «передний
выдвижной ящик», соответствующие условному баллу
2+, и у 3 пациентов (6,9%) наблюдали ротационную
нестабильность в виде Pivot Shift-теста 2+ (см. табл. 1).
Во 2-й группе тест Лахмана на уровне 2+ отмечали
у 7 пациентов (14,6%), а у одного (2,1%) он соответ
ствовал условному баллу 3+. Pivot Shift-тест на уровне
2+ был зафиксирован у 4 из них (8,3%) и еще у 2 пациентов (4,2%) отмечены хорошие показатели переднезадней стабильности. Средняя величина варусной
деформации коленного сустава спустя один год после
операции у пациентов 2-й группы составила 6,1±0,4º.
В 3-й группе пациентов с переднезадней или ротационной нестабильностью коленного сустава результатов ниже условного балла 1+ не наблюдали.
Продолжительность хирургического вмешательства
у пациентов 1-й группы оказалась на 37,4±8 мин больше, чем у пациентов 2-й и 3-й групп. Длительность
пребывания в стационаре, реабилитации, сроки нетрудоспособности и возвращения к спорту в группах не
отличались.
Оценка итоговых результатов хирургического
лечения пациентов через 36 месяцев показала, что
функция коленного сустава в 1-й и 3-й группах была
гораздо лучше, чем во 2-й группе. У них реже наблюдали стойкий болевым синдром, синовиты, атрофии
мышц бедра и контрактуры (p<0,01). Следует отметить,
что в этих группах некоторые нарушения функции
сустава (С по шкале 2000 IKDC) наблюдали лишь в

D

С

H

E

F

I

Рис. 1. Этапы операции у пациентов 1-й группы: А — предоперационное планирование. Механическая ось конечности
(красная линия) и определение угла коррекции при вальгусной девиации голени (угол между зелеными линиями); В —
внешний вид коленного сустава перед операцией; С — забор костно-сухожильно-костного трансплантата; D — остеотомия
большеберцовой кости; E — фиксация скорригированной оси голени пластиной и винтами, проведение трансплантата
передней крестообразной связки; F — внешний вид коленного сустава после фиксации трансплантата передней
крестообразной связки; G — выбор уровня остеотомии; H — определение угла коррекции деформации после остеотомии;
I — положение имплантов после фиксации остеотомии и установки трансплантата передней крестообразной связки

Fig. 1. Fig. 1 Stages of operation of patients of Group 1. A — preoperative planning. The mechanical axis of the limb (red line) and the determination
of the angle of correction for hallux valgus deviation (angle between the green lines); B — the appearance of the knee joint before surgery; C — BTB
transplant retrieval; D — osteotomy of the tibia; E — fixation of the corrected axis of the lower leg with a plate and screws, conducting a ACL transplant;
F — the appearance of the knee joint after fixation of the ACL transplant; G — the choice of the level of osteotomy; H — determination of the angle of
correction of deformation after osteotomy; I — the position of the implants after fixation of the osteotomy and the installation of the ACL graft
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Та б л и ц а 2

Та б л и ц а 3

Результаты хирургического лечения пациентов 1-й
группы через 12 месяцев после операции, n=43

Результаты хирургического лечения пациентов
в группах через 3 года после операции, n=164

The results of surgical treatment of patients of Group 1
(12 months after surgery, n=43)

Results of surgical treatment of patients in groups 3 years
after the operation, n=164

Ta b l e 2

Критерий оценки
(средний)

Ta b l e 3

До операции

После операции

р

Критерий
оценки

Механическая ось конечности, град

7,1±2,1

–1,3±1,7

<0,001

1,1±1,3

8,3±2,6

Угол заднего наклона
плато большеберцовой
кости, град

8,7±1,8

10,1±0,6

0,123

Механическая
ось конечности,
град (ср.)

9,3±1,3

10,7±2,1

Объем активных движений, град

136,1±4,5

137,3±4,9

0,357

Угол заднего
наклона плато
большеберцовой кости, град
(ср.)

54,9±8,2

95,8±4,7

<0,001

Lysholm Knee Scoring Scale

Шкала 2000 IKDC
А

0

18 (41,9%)

<0,001

В

8 (18,6%)

22 (51,2%)

<0,02

С

24 (55,8%)

3 (6,9%)

<0,001

D

11 (25,6%)

0

<0,001

Шкала KOOS

р

р1

р2

1,4±1,2

<0,001

<0,001

0,782

10,1±1,9

0,245

0,561

0,648

Объем активных 132,1±2,4 120,6±2,5 134,3±1,1
движений, град
(ср.)

<0,01

<0,01

0,952

Lysholm Knee
91,4±3,3
Scoring Scale (ср.)

<0,01

<0,01

0,753

Шкала 2000 IKDC
<0,01

<0,001

0,219

В

22 (51,2%) 9 (18,8%) 30 (41,1%)

<0,01

<0,05

0,316

5 (11,6%) 23 (47,9%)

85,3±3,2

<0,001

С

Симптомы (ср. балл)

49,1±3,5

87,5±2,6

<0,001

D

Ежедневная активность
(ср. балл)

59,1±2,3

87,6±1,5

<0,001

Спортивная активность
(ср. балл)

49,2±1,9

73,3±2,7

<0,001

Качество жизни (ср. балл)

58,1±3,7

87,6±2,3

<0,001

0

28 (65,1%)

1+

4 (9,3%)

2+

26 (60,5%)

3+

13 (30,2%)

85,8±2,8

Симптомы
Ежедневная
активность

<0,001

13 (30,2%)

<0,03

2 (4,7%)

<0,001

0

<0,001

0,314

<0,001

—

<0,001

<0,05

88,1±2,2

50,4±2,7

93,8±3,3

<0,001

<0,001

0,279

91,3±2,7

71,3±2,2

96,7±3,1

<0,001

<0,001

0,367

Спортивная
активность

80,9±2,9

62,4±3,1

89,6±3,7

<0,001

<0,01

<0,05

Качество жизни

89,4±3,1

67,6±2,4

94,8±2,6

<0,001

<0,001

0,127

Тест Лахмана
0

19 (44,2%) 7 (14,6%) 39 (53,4%)

<0,016

<0,001

0,349

1+

16 (37,2%) 10 (20,8%) 27 (37,0%)

0,144

0,564

0,113

8 (18,6%) 22 (45,8%)

7 (9,6%)

<0,037

<0,001

0,174

0

<0,005

<0,001

—

34 (79,1%)

<0,001

2+

7 (16,3%)

0,299

3+

2+

29 (67,4%)

2 (4,7%)

<0,001

10 (23,3%)

0

<0,001

0

9 (18,8%)

Тест «переднего выдвижного ящика»
0

31 (72,1%) 12 (25,0%) 45 (61,6%)

<0,005

<0,01

0,356

1+

8 (18,6%) 11 (22,9%) 20 (27,4%)

0,439

0,416

0,269

0

0

29 (67,4%)

<0,001

2+

4 (9,3%)

1+

4 (9,3%)

11 (25,6%)

<0,08

3+

0

2+

30 (69,8%)

3 (6,9%)

<0,001

3+

9 (20,9%)

0

<0,001

64

<0,001

<0,001

<0,01

0

11,6% (р<0,05) и 6,8% (р<0,001) случаев соответственно.
Грубых нарушений функции коленного сустава (D по
шкале 2000 IKDC) у них не регистрировали (p<0,001).
При этом статистически значимых различий между
1- й и 3-й группами по 2000 IKDC, равно как и по
Lysholm Knee Scoring Scale, выявлено не было (табл. 3).
Вместе с тем, пациенты 1-й группы в сравнении
с 3-й группой чаще жаловались на боль, которая возникала в основном после интенсивной нагрузки на
оперированную конечность и носила эпизодический,
непродолжительный характер. Боль явилась основным
фактором, способствующим снижению спортивной
активности у этих пациентов ((р<0,05) по шкале KOSS,
см. табл. 3).

<0,05

0

92,1±3,0

4 (9,3%)

Примечание: р — доверительная вероятность различий в группе до и после
операции
Note: p — confidence probability of differences in the group before and after surgery

5 (6,8%)

69,1±1,2

0

Pivot Shift-тест

11 (22,9%)

Шкала KOOS (ср. балл)

1+

3+

0

Боль

Тест «переднего выдвижного ящика»

96,1±2,2

16 (37,2%) 5 (10,4%) 38 (52,1%)

53,2±2,1

Тест Лахмана

78,6±3,7

А

Боль (ср. балл)

0

1-я группа, 2-я группа, 3-я группа,
n=43
n=48
n=73

16 (33,3%) 8 (11,0%)

0,021

0,013

0,532

9 (18,8%)

<0,005

<0,001

—

<0,001

<0,001

0,399
0,504

0

Pivot Shift-тест
0

21 (48,8%)

4 (8,3%)

1+

16 (37,2%) 12 (25,0%) 29 (39,7%)

0,242

0,157

2+

5 (11,6%) 21 (43,8%)

3 (4,1%)

<0,005

<0,001

0,146

3+

1 (2,3%)

0

<0,005

<0,001

0,376

11 (22,9%)

41 (56,2%)

Степень гонартроза
0

0

0

36 (49,3%)

—

<0,001

<0,001

I

0

0

29 (39,7%)

—

<0,001

<0,001

II

16 (37,2%)

2 (4,2%)

8 (11,0%)

<0,001

<0,005

0,188

III

24 (55,8%) 32 (66,7%)

0

0,364

<0,001

<0,001

0

<0,05

<0,001

<0,001

IV

3 (7,0%)

14 (29,2%)

Примечание: р — доверительная вероятность различий 1-й и 2-й групп;
р1 — доверительная вероятность различий 3-й и 2-й групп; р2 — доверительная
вероятность различий 1-й и 3-й групп
Notes: p — confidence probability of differences between Group 1 and Group 2;
p1 — confidence probability of differences of Group 3 and Group 2; p2 — confidence
probability of differences of Group 1 and Group 3
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Стабильность коленного сустава, как переднезадняя так и ротационная, была выше у пациентов 1-й
и 3-й групп (р<0,001). При этом группы статистически
значимо не различались между собой.
Во 2-й группе чаще выявляли пациентов с выраженным тестом Лахмана, который соответствовал условному баллу 2+: у 22 (45,8%) против 8 (18,6%) и 7 (9,6%)
в 1-й (p<0,037) и 3-й (p<0,001) группах соответственно.
Тесты Лахмана и «переднего выдвижного ящика»,
соответствующие 3+, наблюдали только у пациентов
2-й группы: 9 (18,8%), ((p<0,005), см. табл. 2).
Клинически значимый Pivot Shift-тест (2+ и 3+
условных балла), характеризующий ротационную стабильность коленного сустава, во 2-й группе наблюдали
в 21 (43,8%) и в 11 (22,9%) случаях соответственно,
((p<0,005), см. табл. 2).
Наряду со снижением стабильности и ухудшением функционального состояния во 2-й группе чаще
наблюдали прогрессирование артрозных изменений
коленного сустава до 3-й степени (у 32 пациентов,
66,7%) и 4-й степени (у 14, 29,2%, p<0,05) соответственно. Через 36 месяцев после рПКС лишь у 2 пациентов (4,2%) этой группы была диагностирована 2-я
степень ГА (p<0,001). Среднее смещение механической
оси конечности кнутри у этих пациентов составило
8,3±2,6º в сравнении с 1-й и 3-й группами (p<0,001),
причем в 1-й группе медиализация механической оси
конечности не превышала в среднем 3º (см. табл. 2).
По истечении 3 лет после операции 6 пациентам
(12,5%) 2-й группы было выполнено тотальное цементное эндопротезирование коленного сустава, а через
5 лет замену коленного сустава на искусственный
выполнили еще у 21 пациента (43,8%).
Время, проведенное пациентами 1-й группы в
операционной, оказалось в среднем на 32,7±2 минут
больше, чем во 2-й и 3-й группах. Длительность стационарного лечения, продолжительность реабилитации,
общий срок нетрудоспособности, сроки возвращения
к физическим нагрузкам и спорту в группах не различались.
Обсуждение

В ходе исследования удалось установить, что
симультанное выполнение ВВОБК по типу «открытый
клин» и рПКС позволяют добиться хороших клинических и рентгенологических результатов у 93% (40 пациентов) в первый год после операции, а по истечении
трех лет — сохранить его у 88,4% (38 пациентов). Такой
подход оправдан у пациентов с признаками или рисками развития варусного ГА [12].
В нашем исследовании результаты хирургического лечения пациентов 1-й группы, полученные при
использовании основных интегральных шкал, оказались не только выше, чем до операции, но и существенно лучше в сравнении с пациентами 2-й группы
(p<0,01). Целесообразность одновременной коррекции
оси конечности и восстановление передней стабильности коленного сустава подтверждены и другими
авторами [13, 14]. Вместе с тем, по данным рентгенографии у 10 пациентов (23,3%) были диагностированы
признаки прогрессирования варусного ГА. Частота
таких изменений, по данным современной литературы, достаточно вариабельна и колеблется от 0 до 22%
[15, 16]. Похожая ситуация складывается и в отношении оценки стабильности коленного сустава. В нашем
исследовании признаки переднезадней и ротационной гипермобильности коленного сустава у пациен-

тов 1-й группы составили 16,3% (7 наблюдений), что
приближается к результатам, полученным C. Jin et
al. (17%). Таким образом, «анатомическую» пластику
ПКС целесообразно дополнять ВВОБК у пациентов с
прогнозируемо длительными высокими нагрузками и
запросами к функции коленного сустава: у лиц молодого и среднего возраста, у ведущих активный образ
жизни и спортсменов, если у них наряду с передней
нестабильностью коленного сустава имеются элементы варусного ГА или отдельные предпосылки к его
развитию. К таким факторам можно отнести позднее
выполнение рПКС (более 12 месяцев с момента ее
повреждения), варусное отклонение голени более, чем
на 5°, отсутствие или разрушение внутреннего мениска, наличие участков посттравматического повреждения хряща или хондромаляции в нагружаемых зонах
мыщелков бедра и большеберцовой кости.
На состояние трансплантата ПКС и стабильность
коленного сустава влияет угол заднего наклона плато
большеберцовой кости: чем он больше, тем большую
нагрузку испытывает трансплантат [19]. Избыточный
наклон плато может быть анатомической особенностью человека или иметь приобретенный характер,
когда при ВВОБК «открытый клин» формируется больше за счет передних отделов большеберцовой кости
[8]. В нашем исследовании остеотомия большеберцовой кости у пациентов 1-й группы не привела к значительным изменениям наклона плато большеберцовой
кости. Таким образом, целесообразность ВВОБК необходимо оценивать и при ревизионных реконструкциях
ПКС на фоне большого заднего наклона плато большеберцовой кости (≥12º).
Вместе с тем, ВВОБК приводит к перераспределению нагрузки на латеральные отделы сустава, поэтому
у пациентов с повреждениями наружного мениска или
суставных поверхностей наружного отдела коленного
сустава, при вальгусном отклонении голени, при несостоятельности задненаружного капсульно-связочного комплекса коленного сустава выполнение ВВОБК
симультанно с рПКС нецелесообразно.
Увеличение времени хирургического вмешательства в 1-й группе связано с дополнительными этапами операции. Несмотря на некоторое увеличение
экономических затрат (время выполнения операции,
расходные материалы и медикаменты) по сравнению
со 2-й группой, в первые 5 лет после операции гораздо
большее число пациентов смогли полноценно вернуться к своей работе, бытовым и спортивным занятиям (p<0,05).
Выводы

1. Симультанная реконструкция передней крестообразной связки и высокая вальгизирующая остеотомия большеберцовой кости позволяет добиться
хороших анатомо-функциональных результатов лечения повреждений передней крестообразной связки на
фоне гонартроза, включая коррекцию оси конечности,
уменьшение болевого синдрома и синовитов в коленном суставе, как в ближайшем (93%), так и отдаленном
послеоперационном периоде у большинства (88,4%)
пациентов.
2. «Анатомическую» пластику передней крестообразной связки целесообразно дополнять высокой
вальгизирующей остеотомией большеберцовой кости
у пациентов молодого и среднего возраста, ведущих
активный образ жизни, включая спортсменов, у которых наряду с передней нестабильностью коленного
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сустава выявляются признаки варусного гонартроза
или имеются предпосылки к его развитию (сроки с
момента повреждения передней крестообразной связки более 12 месяцев, варусное отклонение голени на
более, чем 5°, отсутствие или разрушение внутреннего
мениска, участки хондромаляции или посттравматического повреждения хряща), а также при ревизионных реконструкциях передней крестообразной связки,
особенно на фоне заднего наклона плато большеберцовой кости более, чем на 12º.

3. Выполнение высокой вальгизирующей остеотомии большеберцовой кости симультанно с рекон
струкцией передней крестообразной связки нецелесообразно пациентам с повреждениями наружного
мениска или суставных поверхностей наружного отдела коленного сустава, при вальгусном отклонении
голени, несостоятельности задненаружного капсульно-связочного комплекса коленного сустава.
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5º. Group 3 (73 people or 44.5%) included patients with normal articular cartilage and the correct axis of the limb. In Group 1, ACLR was supplemented with an
“open wedge” HVTO. The assessment was carried out according to Lysholm Knee Scoring Scale, 2000 IKDC, KOOS.
Results The simultaneous performance of HVTO and ACLR shows good clinical and radiological results in 93% in the first year, and three years after surgery
keeps it in 88.4%. The results of treatment of patients of Group 1 turned out to be significantly better in comparison with Group 2 (p<0.01). In Group 1, the
anteroposterior and rotational hypermobility of the knee joint was 16.3%, less commonly we observed pain, synovitis, atrophy of the muscles of the thigh and
contracture (p <0.01), some dysfunctions (C according 2000 IKDC scale) were determined in 11.6% (p<0.05), and significant impairment of the knee joint function
(D according to 2000 IKDC scale) were not observed (p<0.001). In the first 5 years after surgery, a much larger number of patients of the 1st group were able to
fully return to their work, domestic and sports activities, compared with Group 2 (p<0.05).
Conclusion The combined ACLR and HVTO allow reliable technology in the treatment of anterior instability in patients with GA (p< 0.05%). This approach is
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Резюме

Вывихи плеча являются одной из самых распространенных травм и занимают первое место по
частоте среди всех вывихов конечностей. В настоящее время сохраняется классический подход
к лечению и диагностике данной патологии. После анестезии производят устранение вывиха, конечность иммобилизируют косыночной повязкой. На срок иммобилизации единого взгляда нет.
Общепринятыми показаниями к оперативному лечению являются невправляемый, привычный и
открытый вывих плеча. Предпочтение отдают операциям с восстановлением анатомии, тогда как
в конце прошлого века часто применяли техники, ограничивающие амплитуду движений в плечевом суставе. В настоящее время нефизиологичные способы реконструкции не приветствуются,
поскольку они нарушают нормальную биомеханику плечевого сустава и напрямую не влияют на
патологический субстрат повреждений. Исходы после артроскопических вариантов операций не
уступают таковым после открытых вмешательств. В данной статье представлен обзор клинических
и рентгенологических методов обследования пациентов, вариантов лечения данной патологии.
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Травматические вывихи плечевой кости являются
одной из самых распространенных травм и занимают
первое место среди всех вывихов конечностей (более
45%) [1]. В 85% случаев встречается передний вывих
плеча. Частота возникновения колеблется от 8,2 до
23,9 случаев на 100 000 человек в год. При этом в равной степени поражаются и молодые, и пожилые люди
[2].
Учитывая неуклонный рост популярности активного образа жизни, занятий спортом, особенно у неподготовленных людей, частота вывихов, нестабильности
плечевого сустава в последние десятилетия увеличивалась. Соответственно этому рос и объем накопленного
опыта, изложенного в различного рода публикациях
на эту тему. За последнее столетие человечество значительно приумножило знания об этиологии, диагностике, лечении и исходах нестабильности плечевого
сустава, особенно после появления таких методов, как
магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). Однако несмотря на то, что
изучение данной патологии продолжается на всем
протяжении человеческой истории, методы диагностики, лечения нестабильности плечевого сустава продолжают развиваться.
Цель работы — изучить и обобщить данные литературы, касающиеся вывихов плечевой кости.
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Механизм повреждений

Нередко бывает трудно определить механизм повреждения, который привел к нестабильности плечевого сустава. Особенно это касается пациентов со
слабостью связочного аппарата или пациентов с утраченным тонусом мускулатуры плеча. Однако у большинства пациентов нестабильность плечевого сустава
развивается после совершенно ясного травматического эпизода. По данным исследования С. Rowe, до 96%
свежих вывихов носят травматический характер. Для
таких пациентов значимым фактором является энергия травматического воздействия. Чем она больше,
тем более вероятно возникновение других костных
или мягкотканных повреждений в области плечевого
сустава, а также развитие редких типов вывихов со
смещением головки плечевой кости в плевральную
полость или даже ретроперитонеально [3].
Возникновение переднего вывиха связывают с
травмой в положении плеча в отведении, разгибании и
наружной ротации. При этом повреждаются передняя
часть капсулы сустава и связки, суставная губа, вращательная манжета. Головка плечевой кости смещается
кпереди по отношению к суставной впадине и книзу
по отношению к клювовидному отростку лопатки.
Так развивается подклювовидный вывих [4]. К другим
типам передних вывихов относят: вывих, когда голов
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ка плечевой кости находится кпереди и под суставной
впадиной лопатки (subglenoid dislocation), подключичный вывих — головка плечевой кости находится медиально от клювовидного отростка и под нижним краем
ключицы, а также внутригрудной и ретроперитонеальный вывихи [5, 6].
Задний вывих плеча является результатом приложения силы к конечности, находящейся в положении приведения, внутренней ротации, сгибания, а
также может следовать за чрезмерными мышечными
сокращениями при электротравме и судорогах. В последних случаях общая сила внутренних мощных ротаторов плеча (m. latissimus dorsi, m. pectoralis major и m.
subscapularis) преодолевает сопротивление наружных
ротаторов (m. infraspinatus и m. teres minor), и головка
плечевой кости от чрезмерной внутренней ротации
становится обращенной всей суставной поверхностью кзади, а малый бугорок при этом поворачивается
к суставной впадине лопатки. После несудорожного
заднего вывиха головка плеча может дислоцироваться
в субакромиальное пространство (позади гленоида и
под акромиальным отростком лопатки), в простран
ство кзади и ниже суставного отростка лопатки, в
пространство под остью лопатки (головка располагается медиальнее акромиального отростка и под остью
лопатки). Наиболее часто встречаются субакромиальные задние вывихи плеча [7].
При нижнем вывихе плечевой кости происходит
избыточное отведение плеча, точкой опоры шейки
плечевой кости становится акромиальный отросток
лопатки, и в результате большого рычага происходит дислокация головки из капсулы вниз. Небходимо
отметить, что данные повреждения являются крайне
редкими и носят название «luxatio erecta». Данные
вывихи сопровождаются тяжелыми мягкотканными
повреждениями и переломами проксимального отдела плечевой кости. Наиболее часто повреждаются m.
supraspinatus, m. pectoralis major или m. teres minor,
наблюдаются переломы большого бугорка. Обычно
отмечаются нейроциркуляторные расстройства [8].
Верхний вывих. В современной литературе описания этих вывихов встречаются редко. Обычной причиной данных вывихов является чрезмерная сила, приложенная к полностью приведенной руке и направленная
вверх и вперед. При смещении головки плечевой кости
кверху могут происходить переломы акромиального
отростка лопатки, разрывы акромиально-ключичного сочленения, переломы ключицы, клювовидного
отростка, переломы бугорков плечевой кости. Такому
типу вывихов сопутствуют тяжелые повреждения мягких тканей: разрывы капсулы сустава, вращательной манжеты, сухожилия длинной головки бицепса и
окружающих мышц. Клинически при данном вывихе
головка плечевой кости находится над уровнем акромиального отростка лопатки, конечность укорочена
и приведена к туловищу. Как и при нижних вывихах,
обычно отмечаются нейроциркуляторные расстрой
ства. Данные вывихи могут возникать вторично как
следствие массивных разрывов мышц вращательной
манжеты плеча [9].
К лассификации

В настоящее время не существует общепринятой
классификации нестабильности плечевого сустава. В
нашей стране наиболее часто используется классификация А.В. Каплана, в которой выделяют подклю-

вовидный вывих, подклювовидный вывих с отрывом
большого бугорка плечевой кости, подключичный,
подкрыльцовый и задний вывих плеча [10].
В иностранной литературе также используются
описательные классификации. По тяжести выделяют
вывихи и подвывихи плеча, по продолжительности — свежие и застарелые (неустраненные в течение
3 недель), по рецидивам — единичные или привычные, по механизму — травматические или нетравматические, по направлению вывиха — передние, задние,
нижние, верхние. Поскольку подобные классификации
носят описательный характер, несколько терминов
применимы к одному пациенту. Свежим вывих считают до истечения 24–36 часов после травмы. Попытки
закрытого устранения при свежих вывихах чаще бывают успешны. Напротив, при хроническом вывихе, особенно после 4 недель, закрытое вправление плеча
практически невозможно [11].
Необходимо отметить, что в описательной части
вывиха в иностранной литературе встречаются такие
понятия, как «блокированный (невправляемый)
вывих» — неустраняемый вывих при обычных закрытых манипуляциях, «нестабильный вывих» — вывих,
сразу после устранения которого происходит рецидив.
В 1989 г. Thomas и Matsen предложили разделять
нестабильность (вывихи) плечевого сустава в зависимости от ведущего этиопатогенетического фактора
на два типа, обозначаемые аббревиатурами TUBS и
AMBRI. Первый — TUBS, где T — traumatic (травматическая), U —unidirectional (однонаправленная), B –
Bankart (ассоциированная с повреждением Банкарта),
S — surgery (показано хирургическое лечение). И второй — AMBRI, где A — atraumatic (атравматическая),
М — multiderectional (многонаправленная), B — bilateral
(часто двухсторонняя), R — rehabilitation (показана реабилитация), I — Inferior capsular shift is often performed
during surgery (показано оперативное лечение в виде
перемещения (иссечения) нижних отделов капсулы,
капсулорафия и другие операции по уменьшению объема суставной капсулы) [11].
Возможность применения артроскопии позволила
создать ряд артроскопических классификаций повреждений, возникающих при острых и хронических дислокациях плеча, широко используемых в мире в настоящее время. Одним из пионеров в этой области был
Бейкер, который выделил три типа артроскопической
оценки острого повреждения суставной губы [12].
В 2018 г. Ассоциация травматологов-ортопедов
США обновила цифро-буквенную классификацию,
выпущенную еще в 1996 г. и пересмотренную в 2007 г.
Согласно последней классификации, вывиху плеча
соответствует обозначение «10А». Плечевому поясу
присвоен номер «1» — первая цифра, «0» — вторая
цифра — указывает на вывих. Уточняется локализация вывиха буквенным кодом: «А» — плечевой сустав,
«B» — грудино-ключичное сочленение, «С» — акромиально-ключичное сочленение. Цифра после буквенного
кода обозначает направление вывиха: «1» — передний,
«2» — задний, «3» — латеральный; «4» — медиальный
«5» — другое. Таким образом, согласно данной классификации передний вывих в плечевом суставе будет
обозначаться «10-А1» [13].
В 2018 г. M. Hettrich et al. предложена наиболее
полная классификация нестабильности плечевого сустава, также основанная на описательных характеристиках [14].
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Анатомия и патанатомия

В норме головка плечевой кости во время активных
движений смещается относительно центра суставной поверхности только в пределах 1 мм. Плечевой
сустав стабилизируют динамические и статические
анатомические элементы (образования). К статическим относят суставную губу, суставную поверхность
суставного отростка лопатки, отрицательное внутрисуставное давление и связочно-капсульный аппарат.
Динамическими образованиями, стабилизирующими
плечевой сустав, являются мышцы ротаторной манжеты плеча (особенно подлопаточные мышцы), m.
pectoralis major, m. latissimus dorsi, m. biceps brachii
и перикапсулярная мускулатура. В общем, капсульно-связочный аппарат обеспечивает стабильность в
конечных точках траектории движения плеча, тогда
как в ее средней части капсульно-связочный аппарат
находится в расслабленном состоянии, и стабилизация происходит за счет динамической компрессии
сустава. Нестабильность плечевого сустава возникает,
когда есть несостоятельность или дефицит костной
ткани, мягких тканей или динамических образований, стабилизирующих плечевой сустав [15]. В связи
с этим реабилитация после вывиха плеча направлена
на укрепление динамических стабилизаторов (мышц),
тогда как при хирургическом вмешательстве восстанавливаются статические стабилизаторы плечевого
сустава (связки, капсула сустава) [16].
Передний вывих обычно является результатом воздействия непрямой силы с конечностью, находящейся
в положении отведения и наружной ротации. В таком
положении передняя часть нижней суставно-плечевой связки натянута перед передней частью гленоида. Вместе с суставной губой связка препятствует
дальнейшему смещению головки кпереди. При воздействии достаточной силы передняя часть нижней
суставно-плечевой связки отрывается (повреждение
Банкарта) и происходит передний вывих плеча. Это
повреждение является характерной патанатомической особенностью передних вывихов плеча, и полное
анатомичное восстановление повреждений Банкарта
является основой стабилизирующего вмешательства
на суставе [4, 15].
Сопутствующие повреждения

Различные повреждения могут сопутствовать
нестабильности плечевого сустава. Большинство из
них возникают при первичном эпизоде вывиха или
подвывиха сустава и могут включать в себя как повреждение мягких тканей, так и костных структур. Они
включают в себя, но не ограничены дефектами головки
плечевой кости, переломами бугорков плечевой кости,
переломами суставного отростка лопатки, переломами шейки плечевой кости, разрывами вращательной
манжеты плечевого сустава, повреждениями сосудов
и нервов. Выявление данных повреждений является
крайне важным, поскольку они требуют дополнительного лечения и влияют на исход. Некоторые из них
встречаются наиболее часто и требуют особого внимания [17, 18].
Дефекты головки плечевой кости возникают при
травматическом вывихе плеча. Во время травмы
(вывиха) головка плечевой кости с силой опирается
на край суставного отростка лопатки, и относительно
мягкая губчатая ткань головки плечевой кости сминается. В результате образуется импрессионный «отпеча-

70

ток» края гленоида на головке плечевой кости. Такие
дефекты часто называют импрессионными переломами. В связи с развивающимся после вывиха спазмами
мускулатуры область импрессии на головке плечевой
кости может увеличиваться. У пациентов после первичного травматического вывиха дефекты головки
плечевой кости наблюдаются с частотой от 38 до 47%.
У пациентов с привычным вывихом их частота выше и
достигает 50–67% [19].
При передних вывихах плеча дефект возникает
на заднелатеральной части головки плечевой кости
и называется повреждением Hill–Sachs. При задних
вывихах плеча дефект возникает в области переднемедиальной части головки плечевой кости, иногда
их называют обратными повреждениями Hill–Sachs.
Таким образом, локализация костных дефектов может
указать на направление первичного вывиха плеча.
Кроме того, наличие подобных дефектов предполагает
именно травматический характер вывиха, поскольку
они практически не встречаются у пациентов с нетравматической нестабильностью плечевого сустава. Тогда
как большинство малых дефектов головки плечевой
кости не влияют на тактику лечения и прогноз, большие костные дефекты могут требовать специального
хирургического лечения [20].
Разрывы ротаторной манжеты плеча (РМП) могут
сопровождать передние и нижние вывихи плеча.
Частота разрывов РМП зависит от возраста пострадавших. Хотя общая частота данных повреждений
может не достигать и 15%, у пациентов старше 40 лет
разрывы возникают в 35–40% случаев. А у пациентов
старше 60 лет частота возникновения сопутствующих
повреждений РМП достигает 80% [21]. Эти пациенты
обычно поступают со слабостью и невозможностью
отведения плеча, наружной ротации. Часто при поступлении эти повреждения принимают за последствие
травмы нервов. Поэтому любому пациенту, у которого
обнаруживаются слабость, невозможность активных
движений в плечевом суставе после вывиха, должны
быть выполнены тесты для диагностики повреждения
ротаторов плеча. Наиболее раннее выявление и лечение разрывов РМП считают определяющими в исходах
данных повреждений [17, 19].
В связи с особенностями анатомического расположения во время вывиха плеча нередко наблюдается
повреждение подмышечного нерва и плечевого сплетения. Основываясь на результатах электромиографии, частота повреждений данных структур может
достигать 65% [17].
Однако частота клинически значимых неврологиченских расстройств гораздо ниже и составляет 5–25%.
По данным исследований, наиболее часто оказывается
травмированным подмышечный нерв, частота повреждений данной структуры выше у пожилых пациентов. В клинической картине преобладают слабость и
онемение конечности [22].
Диагностика

Клиническое обследование. Сбор анамнеза должен включать в себя уточнение механизма травмы, в
том числе положение конечности во время травмы,
количество силы, приложенной к конечности, и точку
приложения данной силы. При травме в положении
верхней конечности в состоянии разгибания, отведения и наружной ротации следует предполагать передний вывих плеча. Электротравма, судороги в анамне-
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зе или падение с положением конечности в сгибании,
приведении обычно связаны с задним вывихом плеча.
Если у пациента имеет место привычный вывих плеча,
необходимо выяснить этиологию первичного эпизода травмы, сколько эпизодов вывихов было всего, в
каком положении или при каких движениях конечности вывих рецидивирует, как давно конечность находится в вывихе (при застарелом вывихе), есть ли рентгенограммы плеча в состоянии вывиха, каким образом
устраняли вывих. При сборе анамнеза также необходимо выяснить наличие неврологических нарушений
или повреждений ротаторной манжеты плеча при
предшествующих эпизодах вывихов. Важной является
информация о проводившемся лечении и его эффективности [4, 11, 23].
Большое внимание следует уделять физикальному обследованию. При переднем вывихе плеча боль
очень интенсивная. Мускулатура плеча после вывиха
находится в спазмированном состоянии в попытке стабилизировать сустав. Головка плечевой кости
может пальпироваться кпереди от своего анатомического нормального положения. В латеральном и заднем
отделах плеча имеет место характерное западение
мягких тканей под акромиальным отростком лопатки. Пациент держит руку в вынужденном положении,
в положении небольшого отведения. Пассивные и
активные движения ограничены болью. В связи с
возможным сопутствующим повреждением нервов, и
реже сосудов, важной частью физикального обследования при передних вывихах плеча являются оценка нейроваскулярного статуса верхней конечности и
запись этих данных до устранения вывиха [10, 11].
При заднем вывихе плеча клиническая картина
может быть менее яркой. Поскольку задний вывих
является по сути больше импакционным переломом,
чем вывихом, диагностика заднего вывиха может
быть сложна. Причинами этого являются отсутствие
выраженной деформации и отсутствие вынужденного
положения конечности. Наоборот — пациент держит
руку в косыночной повязке в естественном положении
приведения и внутренней ротации. Однако непосред
ственное физикальное обследование позволяет установить диагноз. Классическими симптомами заднего
вывиха являются: выраженное ограничение наружной ротации плеча; ограничение подъема конечности
(часто менее, чем на 90 градусов); наличие выступа по
задней поверхности сустава; сглаживание контуров
плечевого сустава, особенно по передней поверхности, по сравнению с интактным плечом; выступ клювовидного отростка на стороне вывиха. При заднем
вывихе движения плеча всегда ограничены, поскольку
головка плечевой кости либо фиксирована в порочном положении на задней части суставной впадины
лопатки силой мышц, либо буквально «нанизана» на
край гленоида. Асимметрию плечевых суставов легко
определить при осмотре пациента сверху, стоя за его
спиной [7, 11].
Лучевая диагностика. Рентгенография. Для всех
пациентов с подозрением на вывих или нестабильность плечевого сустава обязательным является рентгенологическое обследование. При рентгенографии
возможно установить направление вывиха, наличие
сопутствующих переломов или костных дефектов, анатомические препятствия к устранению вывиха. В связи
с косым расположением лопатки в грудной клетке на
обычной переднезадней проекции плечевого сустава

суставная впадина имеет форму эллипса, и поэтому в
нормальном плечевом суставе тень суставной поверхности головки плечевой кости накладывается на элипсовидную тень гленоида [24].
При вывихе плеча данная суперпозиция теней
значительно нарушена. Расстояние между передним
краем гленоида и головкой плечевой кости, превышающее 6 мм, является признаком, указывающим на
задний вывих плеча (признак пустой суставной впадины). Истинную переднезаднюю проекцию при исследовании плечевого сустава можно получить, когда
луч рентген-излучателя направлен перпендикулярно
плоскости лопатки — под углом 35–45 градусов к
сагиттальной плоскости тела [24, 25].
В этой проекции мы наблюдаем плечевой сустав
таким образом, что нет наслоения между суставной
впадиной и головкой плечевой кости. В нормальном
плечевом суставе контуры гленоида и суставной поверхности плечевой кости соосны и повторяют друг друга.
Если определяется любая суперпозиция теней суставной впадины и головки плечевой кости в данной проекции, необходимо подозревать вывих плеча. Важно,
чтобы любая переднезадняя проекция при исследовании плеча сопровождалась выполнением ортогональной («боковой») проекции, чтобы определить положение головки плечевой кости. Предпочтение в этом
случае отдается аксиллярной проекции, потому что
по ней легко определить местонахождение головки
плечевой кости относительно гленоида, а также четко
визуализировать костные структуры. Данная проекция
получается при расположении кассеты в верхней части
плечевого сустава и направлении луча излучателя
между грудной клеткой и отведенной рукой [24–26].
Для пациентов, которые не могут отвести конечность, предложены две дополнительные техники получения проекций. В зарубежной литературе они носят
названия «латеральная аксиллярная проекция при
травме» и проекция по Velpeau. Для их выполнения
требуется минимальное отведение руки, и они предоставляют информацию, сравнимую с получаемой при
аксиллярной проекции плечевого сустава [24, 27].
Если нет возможности получить аксиллярную латеральную проекцию в любой модификации, допускается выполнение латеральной проекции лопатки, по
которой также можно судить о расположении головки
плечевой кости. Рентгенограммы в данной проекции
получаются при расположении кассеты по латеральной части плечевого сустава и направлении излучателя параллельно ости лопатки. Данная проекция является перпендикулярной к истинной переднезадней
проекции лопатки. Последняя на таких рентгенограммах представляется в виде буквы Y. Поэтому данную
проекцию иногда называют Y-проекцией лопатки. Два
верхних плеча буквы Y представляют собой ость лопатки и клювовидный отросток соответственно, а нижнее
плечо буквы Y — тело лопатки. Гленоид при этом расположен в центре буквы Y, где все части буквы пересекаются. Таким образом, в норме головка плечевой
кости должна находиться в центре буквы Y [27, 28].
Другой латеральной проекцией является так называемая трансторакальная проекция. В этой проекции
излучатель направляется через грудную клетку на
кассету, которая расположена латерально от плеча. В
связи с присутствием большого количества анатомических структур на получаемых таким образом рентгенограммах, их интерпретация затруднена. Поэтому
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выполнение данной проекции не рекомендуется при
наличии вывиха плеча [24].
Кроме оценки самого сустава рентгенограммы
должны быть тщательно изучены для выявления
сопутствующих переломов и деформаций. Если подозревается наличие дефектов других структур, необходимо произвести рентгенографию в дополнительных
проекциях, чтобы полностью описать повреждение.
При подозрении на наличие костного дефекта гленоида необходимо выполнить дополнительную аксиллярную проекцию, которая носит название “Westpoint”.
Эта проекция выполняется в положении пациента
лежа на животе, поврежденное плечо немного приподнято на подушке. Кассета располагается на верхней
части плеча, а излучатель направляется в подмышечную впадину и располагается под углом 25 градусов
книзу и 25 градусов кнутри. При этом получается
тангенциальная проекция передней части суставной
впадины, при которой легко идентифицируются переломы переднего края гленоида [25, 27].
Другая проекция, которая может помочь в определении дефектов гленоида, носит название апикальной
косой проекции (проекция по Garth). Данная проекция
схожа с истинной переднезадней проекцией плеча,
но излучатель дополнительно направляют под углом
45 градусов сверху вниз [29].
У части пациентов дефекты головки плечевой
кости легко определяются при рентгенографии плеча
в обычной или истинной переднезадней проекциях. Поскольку повреждение Hill–Sachs локализуется
в заднелатеральной части головки плечевой кости,
внутренняя ротация плеча при выполнении «прямых»
проекций улучшает визуализацию дефекта. Кроме
того, существует специальная проекция для оценки
повреждений Hill–Sachs [27].
Для ее выполнения пациент лежит на спине, его
рука находится в сгибании в плечевом (120 градусов)
и локтевом суставах так, чтобы локоть был направлен
над лицом кверху. Кисть пациента лежит на голове.
Излучатель направляется примерно на 10 градусов
краниально на кассету, подложенную под поврежденное плечо. По данным нескольких исследований,
именно в такой проекции возможно точно определить
и охарактеризовать повреждение Hill–Sachs [24, 27].
Dorgan и McLaughlin в своих работах отмечают, что
оценка рентгенограмм плечевого сустава в передне-задней и трансторакальной проекциях неизбежно
«заведет врача в диагностическую ловушку» [30]. По
данным Matsen и Rockwood, для точной диагностики
нестабильности плечевого сустава необходимо выполнение рентгенографии в трех стандартных проекциях: истинной переднезадней, латеральной проекции
лопатки и в аксиллярной проекции. Рентгенография
в меньшем количестве проекций или в других проекциях может не позволить выявить значимые патологические изменения сустава [11]. Если по каким-либо
причинам не удается произвести рентгенографию
во всех трех проекциях или по имеющимся данным
невозможно установить точный диагноз, если требуется уточнение взаиморасположения костных структур,
необходимо выполнять КТ плечевого сустава. При КТ
можно не только определить размеры и протяженность
костных дефектов. Последние разработки в области КТ
позволяют получить настолько точные 3D-реконструкции плечевого сустава, что удается выявить даже мельчайшие дефекты и нарушения его анатомии [31].
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Если при рентгенологическом и КТ-исследованиях
мы оцениваем костные структуры, то для выявления
мягкотканных повреждений должна использоваться
МРТ. При МРТ мы получаем изображения в разных
плоскостях в высоком разрешении, что позволяет полностью описать имеющиеся дефекты. По данным многочисленных исследований, МРТ играет ведущую роль
в точной диагностике разрыва вращательной манжеты
плеча и повреждений суставной губы. Согласно одной
из таких работ, МРТ обладает 100% чувствительностью
и 95% специфичностью при диагностике полнослойных разрывов вращательной манжеты плеча. Кроме
того, МРТ демонстрирует 88% чувствительность и 93%
специфичность при диагностике патологии суставной
губы. В одном из последних исследований, подтверждающих эти данные, авторы наблюдали 100% совпадение магнитно-резонансной и артроскопической
картины при диагностике повреждений передней суставной губы, а также при повреждении Hill–Sachs [32].
Чувствительность при определении внутрисуставных
мягкотканных повреждений можно увеличить путем
введения в сустав контрастного вещества. Данные
исследования, которые носят на название МР-артро
граммы, могут оказать неоценимую помощь в выявлении точных границ костных дефектов и являются
необходимым дополнением для предоперационного
планирования [24, 33].
Лечение

Время вправления и обезболивание. Свежие
вывихи следует устранять как можно раньше, в идеальном случае – сразу после получения данных рентгенографии в необходимых проекциях для выявления
сопутствующих костных повреждений. Раннее вправление позволяет избавиться от натяжения и сдавления
сосудисто-нервных структур, минимизирует мышечный спазм, предотвращает прогрессирующее увеличение дефекта головки плечевой кости при блокированных вывихах [15].
При выборе метода анестезии для выполнения
аккуратного (негрубого) вправления необходимо учитывать ряд факторов, таких как первоначальная сила
травматического воздействия, давность вывиха, число
предыдущих вправлений, блокированный вывих или
нет, и способность пациента самостоятельно расслабить мускулатуру плеча [11]. Известно, что некоторые вывихи возможно устранить и без анестезии.
Другие же, например застарелые заблокированные
вывихи, требуют блокады плечевого сплетения или
общей анестезии с введением миорелаксантов [34].
Существует практика использования наркотического обезболивания и миорелаксантов при устранении
любого вывиха плеча. Однако при этом существует
опасность — дозы, необходимой для расслабления
мышц плеча при вывихе, может быть достаточно для
развития угнетения дыхания сразу после его устранения. Поэтому рекомендуется вводить данные препараты только через внутривенный катетер, лучше центральный. Такой путь введения обеспечивает быстрое и
короткое действие препарата и позволяет более точно
контролировать его дозу. Кроме того, установленный заранее внутривенный катетер обеспечит раннее
начало реанимационных мероприятий при их необходимости. Средства для интубации трахеи должны
всегда быть наготове [11, 34].
S.L. Miller et al. провели исследование, в котором
сравнили два метода анестезии при вправлении плеча:
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внутривенную анестезию с использованием миорелаксантов и внутрисуставное введение лидокаина. Было
обнаружено, что при внутрисуставном использовании лидокаина требовалось меньше усилий, денежных
средств и времени наблюдения пациента в отделении
реанимации [35]. Эффективность такого метода анестезии была подтверждена и другими исследованиями
[36]. Так что, анестезия лидокаином особенно успешна
при устранении вывиха в течение 5,5 часа после травмы [37].
По данной методике в сустав вводят 20 мл 1%
неразведенного лидокаина иглой 18–20 калибра из
точки, расположенной на 2 см ниже латерального
края акромиона, кзади от вывихнутой головки плечевой кости по направлению к суставному отростку
лопатки. Правильное расположение иглы в суставе
подтверждается ощущением прохождения капсулы
сустава и аспирацией внутрисуставно скопившейся
крови. Чтобы убедиться, что игла не проникла в сосуд,
рекомендуется аккуратно пальпировать суставной
отросток лопатки иглой и ориентироваться на отсут
ствие сопротивления при введении лидокаина. Время
достижения макимального анестезиологического
эффекта — 15 минут [37].
Застарелые вывихи требуют устранения в условиях операционной после введения миорелаксантов и
обезболивающих препаратов. Если закрытые методы
вправления не приводят к успеху, хирурги прибегают к
открытому устранению таких вывихов. Классическим
способом оперативного лечения является способ по
Доллингеру. Разрезом по дельтовидно-грудной борозде послойно обнажают плечевой сустав. Сухожилие
подлопаточной мышцы поперечно отсекают, и головку
плечевой кости по Кохеру вправляют во впадину. Рану
зашивают наглухо.
Методы вправления плеча

Как только достигнуто расслабление плеча и плечевого пояса, для устранения вывиха можно использовать
различные методы. Методы вправления плеча бывают
тракционными и рычаговыми. В данном литобзоре на
их описании мы станавливаться не будем.
Лечение после устранения переднего вывиха
плеча

Оценка. После устранения вывиха необходимо выполнить рентгенографию плечевого сустава
в переднезадней и боковой проекциях в плоскости
лопатки для оценки адекватности вправления и для
определения переломов гленоида и проксимального
отдела плечевой кости. Вновь оценивается неврологический статус, включая чувствительную и двигательную функции всех пяти основных нервов верхней
конечности. Определяют наполнение пульса и наличие
кровоподтеков или признаков гематомы в области
верхней конечности [38]. Целостность ротаторной манжеты определяют по изометрической силе внешней
ротации и отведения плеча. В своей работе Trimmings et
al. демонстрируют, что эвакуация крови из плечевого
сустава значительно снижает дискомфорт пациента
после устранения вывиха [39].
Фиксация. Поскольку самым частым осложнением
после вывиха является его рецидив, лечение после
вправления направлено на увеличение стабильности
плеча. Главными элементами лечения являются фиксация и реабилитация, направленная на укрепление
мышц. В своем исследовании Reeves et al. показывают,

что после восстановления подлопаточной мышцы у
приматов для формирования нормальных коллагеновых пучков капсулы сустава необходимо минимум
3 месяца, 5 месяцев до восстановления гистологической структуры сухожилия мышцы и 4–5 месяцев до
восстановления мышечной силы (на растяжение) [40].
К настоящему времени неизвестно, заживают ли разрывы суставной губы и отрывы сухожилий от гленоида
и сколько времени занимает восстановление. В любом
случае очевидно, что иммобилизировать плечевой
сустав на срок полного восстановления поврежденных
структур нельзя. В 2001 г. Itoi et al. предложили иммобилизацию плечевого сустава в положении наружной
ротации [41]. В результате исследования было выявлено, что, по данным МРТ, переднюю губу в таком
положении от гленоида разделяло расстояние всего
0,1 мм, тогда как в обычном положении внутренней
ротации это расстояние составляло 1,9 мм. Однако
в более поздних работах, в частности обзоре Whelan
et al., доказано на большой выборке — 632 пациента — отсутствие преимущества в виде уменьшения
числа рецидивов после фиксации плеча в положении
наружной ротации. Не обнаружено также и значимых
различий в качестве жизни пациентов при лечении
после вывиха в различном положении фиксации [42].
Поэтому применение метода фиксации плеча в положении наружной ротации мало целесообразно и остается на усмотрение врача.
Методом выбора фиксации плечевой кости является косыночная повязка. По сравнению с «косынкой»
применение повязки по Velpeau или по Дезо не уменьшает частоту развития хронической нестабильности и
рецидивов. Таким образом, применение громоздких и
неудобных для пациента повязок, а тем более их гипсовых аналогов, не показано [43].
Длительность иммобилизации после устранения
вывиха остается предметом обсуждения. Большинство
авторов рекомендуют иммобилизацию в течение 3–
4 недель у пациентов моложе 30 лет и 7–10 дней у
пациентов старше 30–40 лет [44]. Однако в одном из
проведенных исследований выявлено значимое уменьшение количества рецидивов (с 78 до 44% — в первый
год и с 85 до 69% — во второй год), если конечность
иммобилизировали на 4–7 вместо 0–3 недель. Период
без рецидива также увеличивался с 4 до 14 месяцев
при более длительной фиксации [45].
С другой стороны, Hovelius et al. выполнили проспективное рандомизированное исследование с десятилетним сроком наблюдения и обнаружили, что
длительность иммобилизации не влияет на частоту
развития рецидивов в долгосрочном периоде [46].
В настоящее время при выборе срока иммобилизации большинство авторов рекомендуют исходить
из возраста пациента, так как длительность иммобилизации (3 недели) значима у молодых пациентов
(менее 30 лет), тогда как у лиц среднего возраста срок
фиксации имеет минимальное влияние на развитие
рецидива [47].
Один из протоколов ведения пациентов после устранения первичного вывиха, предложенный Rockwood,
Matsen, включает в себя следующие этапы. Фиксируют
конечность косыночной повязкой на 3 недели.
Молодым пациентам на этот срок ограничивают сгибание в плечевом суставе до 100 градусов, наружную
ротацию — до 20 градусов, при этом проводят упражения изометрического напряжения мышц-ротаторов
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и дельтовидной мышцы. Рекомендуется полное сгибание/разгибание в локтевом суставе несколько раз в
день для предотвращения развития иммобилизационной контрактуры. Поскольку контрактуры суставов
верхней конечности быстрее формируются у пациентов старше 30 лет, срок иммобилизации прогрессивно
уменьшают с увеличением возраста [11].
По прошествии 3 недель при повторном осмотре врач обращает внимание на развитие/отсутствие
контрактур. Если больному затруднительно выполнить наружную ротацию до 0 градусов, назначают
соответствующие упражения на растяжение мышц.
Если подобных ограничений нет, разрешается пользоваться рукой в пределах собственных комфортных
ощущений. Авторы используют аналогичную тактику
ведения пациентов и после оперативного лечения.
Через 3 недели пациенту позволяют начинать более
интенсивные упражнения для укрепления мышц ротаторной манжеты плеча с использованием резиновых
эспандеров и грузов. Пациенту сообщают, что укрепление подлопаточной и подостной мышц значимо
увеличивает стабильность плечевого сустава [48, 49].
Burkhead и Rockwood, Glousman et al., Tibone и Bradley
в своих работах подчеркивают важность укрепления
не только мышц-ротаторов, но и мышц-стабилизаторов лопатки в связи с их огромным значением для
обеспечения нормальной функции плечевого сустава
[48, 50]. Даже в случаях хронических вывихов плеча
Burkhead и Rockwood выявили, что прохождение полной реабилитационной программы по укреплению
мышц позволяло вылечить 12% пациентов с травматическим подвывихом плеча, 80% пациентов с передним подвывихом нетравматического характера и
90% пациентов с задней нестабильностью плечевого
сустава [48]. Brostrom et al. обнаружили, что у 28 пациентов из 33 регрессировали признаки хронической
нестабильности, как травматического, так и атравматического генеза после прохождения курса лечебной
физкультуры [51].
Для повышения выносливости и улучшения координации через 6 недель после вывиха рекомендуют начать заниматься плаванием. К 3 месяцу после
вывиха у большинства пациентов восстановливается
почти полное сгибание и ротация плеча. Пациентам не
разрешается возвращаться к спортивной активности и
работать с прямой поднятой над головой конечностью
до тех пор, пока не разовьется нормальная сила мышцротаторов плеча, комфортное и практически полное сгибание (переднее) руки и стабильность плеча в
положениях, необходимых для предполагаемого вида
деятельности больного [51, 52].
Оперативное лечение передней нестабильности
плечевого сустава ( передних вывихов плеча )

Хирургическое лечение передних вывихов плеча
и передней нестабильности плечевого сустава показано при ряде состояний. К ним относят неудачное
правильное консервативное лечение, рецидивы вывиха у лиц молодого возраста, невправляемый вывих,
открытый вывих и нестабильный вывих плеча [53].
Кроме того, кандидатами для оперативного лечения
являются молодые активные люди, спортсмены [47].
Несмотря на то, что общие принципы достаточно
ясны, точные показания к оперативному лечению
остаются относительно условными и неоднозначно
трактуются разными хирургами. Необходимо учиты-
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вать и ожидания самого пациента. Так, некоторые
предпочитают раннее хирургическое вмешательство
консервативному лечению, которое в итоге может оказаться безуспешным [54].
Существует несколько видов оперативного лечения
при передней нестабильности плеча. Они включают
в себя артроскопические методики, открытые вмешательства с восстановлением мягких тканей или их
аугментацией и открытые операции с костной аугментацией [47].
К преимуществам артроскопических операций,
обоснованных в публикациях, теоретически относят:
более короткое время операции, меньший срок госпитализации, меньшее количество интраоперационных
осложнений, меньшую стоимость лечения, меньшую
боль в раннем послеоперационном периоде, снижение
частоты послеоперационных осложнений, лучший косметический эффект [55]. Однако необходимо учитывать, что артроскопические методы технически более
требовательны, а также сложно выполнимы в случаях
ревизионных операций [53]. Необходимо отметить,
что время, необходимое для заживления, остается
неизменным при использовании артроскопической
техники. Данным пациентам необходим достаточный
период иммобилизации и реабилитации, не меньший,
чем при открытых вмешательствах [52].
Существует несколько специфических ситуаций, в
которых большинство хирургов предпочитают использовать открытую технику. К ним относятся операции,
требующие выделения и фиксации костного фрагмента. Поэтому в случаях больших повреждений Hill–Sachs
или значимых дефектов гленоида рекомендуется оперировать открыто. Другая патология, при которой
использование артроскопических методик не является
оптимальным выбором — отрыв от плеча суставноплечевой связки (повреждение HAGL). Кроме того,
большинство хирургов используют открытые операции при нарушенной анатомии в области плечевого
сустава вследствие деформаций или предшествующих
операций [53].
Открытые мягкотканные операции для лечения
передней нестабильности плечевого сустава

Среди большого количества техник и видов операций, которые описаны для лечения пациентов с передней нестабильностью плечевого сустава, открытая
операция Банкарта возможно является наиболее часто
выполняемой [56]. При данной операции сначала определяют дефект суставной губы, затем последняя мобилизуется и прикрепляется к месту ее анатомического
расположения в области передней нижней части края
гленоида. Для прикрепления суставной губы к краю
гленоида используют различные методы. По оригинальной методике, описанной Банкартом, использовали просверливание отверстий в суставном отростке
лопатки. В своих работах он сообщал об отсутствии
рецидивов вывихов у 27 пациентов, которых лечили
данным способом [57]. Другие хирурги, используя ту
же технику, смогли воспроизвести данный результат.
После операции Банкарта сообщается о частоте рецидивов вывихов, не превышающей 2%, с хорошими и
отличными результатами у большинства пациентов
[58, 59]. В настоящее время вместо просверливания
отверстий в суставном отростке хирурги используют
якори с введенными в них нитями для прикрепления
капсулы к краю гленоида. При использовании данной
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техники, хорошие и отличные результаты отмечаются
у 88–94% пациентов со средним сроком наблюдения
[60]. Частота рецидивов вывиха колеблется от 0 до 8%
[61]. При длительном (29-летнем) наблюдении, описанном в одном из исследований, рецидивы отмечены
также с частотой менее 10%. Артроз плечевого сустава
развивается у 40% пациентов после данного вмешательства, но клинически проявляется лишь у 16,6% из
них. В целом, несмотря на развитие артроза плечевого
сустава, 100% пациентов удовлетворены исходом операции [62].
В дополнение к восстановлению суставной губы
некоторые хирурги рекомендуют уменьшение самой
капсулы при ее перерастяжении. Данное вмешательство получило термин «реконструкция капсулы и губы».
При данной технике используют один хирургический
доступ для коррекции патологических изменений как
в суставной губе, так и в капсуле [63]. После выполнения стандартного переднего доступа сухожилие
подлопаточной мышцы отделяют от капсулы сустава.
После этого выполняют Т-образный разрез капсулы,
который включает в себя горизонтальную и вертикальную части. Вертикальную часть разреза можно
сместить латеральнее, расположив ее ближе к головке
плечевой кости, или медиальнее, расположив ближе к
краю гленоида, в зависимости от той техники, которую
будут использовать, или от того, какие структуры будут
восстанавливаться. При добавлении горизонтального
разреза образуются два отдельных лоскута капсулы:
один — верхний, другой — нижний. Если присутствует
дефект суставной губы, его восстановление проводят,
как описано выше. Затем два лоскута капсулы накладывают друг на друга, смещая нижний лоскут вверх, а
верхний лоскут — вниз. Таким образом, части капсулы
накладываются друг на друга, и общий объем сустава
(капсулярный объем) значительно уменьшается [63].
Необходимо отметить, что пликацию капсулы используют только с целью уменьшения перерастяжения
тканей. Чрезмерная передняя пликация и натяжение
капсулы могут изменить биомеханические характеристики сустава, включая снижение смещения головки
плечевой кости кзади и увеличение величины контакта суставных поверхностей при поднятии руки, что в
свою очередь приводит к преждевременному развитию артроза [64]. Используя данную хирургическую
технику, многие авторы сообщают о хороших и отличных результатах с очень низкой частотой рецидивов
вывихов. Даже у пациентов с высокими требованиями
к функции плечевого сустава данная операция приводит к хорошим и отличным результатам в 92–96%
наблюдений с рецидивами, по данным литературы,
только в 0–4% случаев [65, 66].
При реконструкции капсулы и суставной губы
основное значение имеет восстановление анатомии,
анатомических взаимоотношений. Сухожилие подлопаточной мышцы не укорачивают во время операции,
поскольку оно не является причиной патологических
изменений. Наоборот, обычно его восстанавливают
до изначальной длины. Однако при операции Putti–
Platt восстановление дефектов капсулы не проводят.
Основной процедурой, которую выполняют, является
перенос сухожилия подлопаточной мышцы. Сухожилие
разделяют, пересекают в средней части, укладывают на
его капсульную часть и подшивают. После выполнения вертикального разреза длиной 2–3 см медиальнее
малого бугорка латеральную часть сухожилия фик-

сируют к краю суставного отростка лопатки швами
через капсулу и суставную губу. Медиальную часть
сухожилия укладывают сверху и фиксируют к его
латеральной части. Таким образом, сухожилие подлопаточной мышцы значимо укорачивается, и амплитуда наружной ротации значительно уменьшается
[67]. По сравнению с операцией Банкарта и восстановлением капсулы суставной губы результаты после
операции Putti–Platt достаточно плохие. Хорошие и
отличные результаты после таких операций обнаруживаются у 55–85% пациентов, а рецидив вывиха
наблюдается в 9–35% случаев [68]. Данная операция
также связана с потерей силы плеча и уменьшением
амплитуды движений. Хотя потеря наружной ротации
может достигать 40 градусов у некоторых пациентов,
в большинстве исследований сообщается о среднем
уменьшении ротации от 9 до 23 градусов [68, 69].
Кроме того, длительное наблюдение пациентов после
операции Putti–Platt выявило высокую частоту развития клинически проявляющегося артрита плечевого
сустава. В соответствии с несколькими исследованиями остеоартрит средней и легкой степени был выявлен у 26–30% пациентов, а тяжесть артрита напрямую
коррелировала с продолжительностью наблюдения.
Было высказано предположение, что развитие артрита
связано с потерей наружной ротации и задним подвывихом плеча как следствием перенатяжения структур
передних отделов плечевого сустава. При этом в одном
из исследований у пациентов, которым была выполнена операция Putti–Platt, было показано, что даже при
отсутствии значимой потери амплитуды движений,
в суставе все равно развиваются симптоматические
артрозные изменения [69].
Другим хирургическим методом лечения, который
нарушает нормальную анатомию сухожилия подлопаточной мышцы, является операция Magnuson–Stack.
Во время данного вмешательства место прикрепления
сухожилия подлопаточной мышцы переносится от
малого бугорка в место, которое расположено латеральнее биципитальной борозды. Основной целью
данного оперативного лечения является создание жесткой передней мягкотканной петли, которая будет
удерживать головку и не давать ей смещаться кпереди
[70]. Хирурги, владеющие данной техникой, достигают
хороших и отличных результатов у 90–97% пациентов
с низким уровнем рецидивов [71]. Даже при длительном наблюдении после операции сообщается о частоте
рецидивов менее 5%. Как и следует ожидать, операция
Magnuson–Stack связана с ограничением наружной
ротации плеча и его переднего сгибания. По сравнению с пациентами, которым была выполнена операция Putti–Platt, потеря движений минимальная и ограничивается 5–10 градусами [72]. Однако в литературе
имеются данные о таких осложнениях, как подвывих
плеча кзади в результате чрезмерного перенатяжения
передней части суставной капсулы, а также повреждения сухожилия и бицепса и раннее развитие артроза [73].
Открытые костные операции для лечения
передней нестабильности

Кроме мягкотканных техник существует достаточное количество различных операций на кости для
лечения пациентов с передней нестабильностью плечевого сустава [72, 74]. Дефекты поверхности гленоида
более чем 30% могут быть связаны с персистирую-
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щей нестабильностью плечевого сустава [75]. Таким
образом, если присутствуют дефекты такого размера,
их необходимо заполнять костными трансплантатами, которые укладываются в область шейки лопатки
для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения
головки плечевой кости и препятствовать ее переднему вывиху. Однако даже при отсутствии дефекта
костной ткани в области суставного отростка лопатки
хирурги выполняют различные операции с применением костной ткани для стабилизации сустава с разной степенью успеха [72, 74].
Ввиду близкого расположения, клювовидный
отросток используют в двух наиболее часто выполняемых операциях для лечения передней нестабильности
плеча. Первое вмешательство называется операцией
Bristow, при которой медиальную часть клювовидного отростка с сохранением прикрепления сухожилий
переносят через волокна подлопаточной мышцы и
фиксируют к передней нижней части края суставного
отростка лопатки за пределами капсулы [76]. Другой
модификацией этой операции является перенос клювовидного отростка над верхней границей сухожилия
подлопаточной мышцы, а не через мышечные волокна. При этом очищают край гленоида, производят
его декортикацию, чтобы улучшить сращение между
костными структурами. Однако в связи с сохраняющимися мягкотканными элементами капсулы сустава
транспонированная кость не будет на всем протяжении контактировать с краем суставного отростка
лопатки. Удовлетворенность пациентов при коротком и среднем сроках наблюдения после операции
колеблется от 82 до 97% [77]. Рецидивы вывихов после
таких операций крайне редки, сообщается о частоте
0-6%, но если учитывать эпизоды подвывихов, частота
нестабильности гораздо выше и составляет от 8,5 до
21% [77, 78]. При увеличении срока наблюдения после
операции до 26 лет, продемонстрированном в одном
из исследований, как удовлетворенность пациентами
операцией, так и стабильность сустава уменьшаются
до 70% и 85% соответственно [78]. Кроме того, операция Bristow связана с высокой частотой осложнений,
которые включают в себя потерю наружной ротации
и проблемы, связанные с фиксацией костного блока
винтом, сохраняющиеся боли в области плечевого
сустава и несращение костного блока. Фактически частота осложнений, связанных с фиксацией винтами,
достигает 24% [77]. В связи с изложенным многие авторы не рекомендуют операцию Bristow как рутинную
при стабилизации плечевого сустава [77, 78].
Другой операцией с использованием клювовидного отростка является операция Latarjet. По сравнению с
операцией Bristow к шейке лопатки переносится гораздо большая часть клювовидного отростка. Кость устанавливают вне капсулы сустава и фиксируют к лопатке
винтами [72]. Долгосрочные результаты оценивают как
хорошие и отличные в 88–93% случаях [79]. Частота
рецидивов вывихов, включая подвывихи, колеблется от 2 до 10% [79, 80]. При 15-летнем наблюдении
98% пациентов удовлетворены исходом операции.
Несмотря на такие хорошие клинические результаты,
данное вмешательство также связано с развитием артроза плечевого сустава. Хотя большинство изменений
классифицируются как артроз легкой степени, частота
его достигает 30–71%. В одном исследовании артроз
средней и тяжелой степеней тяжести описан у 14%

76

пациентов в течение 15 лет после операции Latarjet
[80, 81].
Другой наиболее часто выполняемой операцией
с манипуляцией костными блоками является операция Eden–Hybbinette. Первое описание операции,
как и все ее модификации, включает использование трансплантата гребня подвздошной кости и его
фиксацию на передней части гленоида [82]. Таким
образом, головке плечевой кости необходимо гораздо большее смещение для того, чтобы возник вывих.
Долгосрочные результаты после данного оперативного
вмешательства оценивают как хорошие и отличные
у 75–85% пациентов [83]. Однако данные о рецидивах неоднозначны. Некоторые авторы докладывают
о повторных вывихах лишь в 4% случаев, другие — в
33%. К сожалению, при наблюдении пациентов в течение 15 лет после операции несколько исследователей
обнаружили развитие артроза у 47–89% пациентов
[84]. Таким образом, операция Eden–Hybbinette потеряла свою популярность как первичная операция для
рутинного устранения передней нестабильности плечевого сустава.
В отличие от вмешательств, при которых костный
блок укладывается вне сустава, существуют методики, при которых костный трансплантат располагают
внутри сустава. Внутрисуставной костный трансплантат обычно используют скорее для восстановления,
чем для увеличения поверхности гленоида. Хотя техника таких операций может различаться, большин
ство хирургов укладывают костный блок в область
декортицированной шейки гленоида и фиксируют
трансплантат несколькими металлическими винтами.
Затем зафиксированный трансплантат формируется,
чтобы соответствовать поверхности гленоида. Далее
передняя часть капсулы и сухожилие подлопаточной
мышцы фиксируют в своем анатомичном положении. На небольшом количестве пациентов, пролеченных данным образом, продемонстрированы хорошие
результаты с отсутствием угрозы вывиха и возвращением к прежнему уровню активности даже у спортсменов. Авторы отмечают, что внутрисуставное расположение костного блока улучшает степень сращения
костного трансплантата, а также позволяет добиться
точного восстановления поверхности гленоида [85].
Таким образом, хотя и долгосрочных клинических
исследований проведено недостаточно, данная техника представляет собой многообещающую альтернативу лечения костных дефектов гленоида.
Артроскопический метод оперативного лечения
передней нестабильности плеча

Хирургическая техника артроскопии плечевого
сустава различается у разных хирургов. Большинство
склонны использовать задний порт для артроскопа
и передние порты — для введения инструментов.
Если при осмотре сустава выявляется повреждение
Банкарта, то есть повреждение передней нижней части
капсулы и губы суставного отростка лопатки, такое
повреждение должно быть устранено. Смещенную
медиально суставную губу нужно мобилизовать и прикрепить к краю голеноида в ее анатомичном положении. Такое оперативное вмешательство часто называют артроскопической операцией Bankart [86].
В начале развития артроскопической техники для
фиксации суставной губы использовали металличес-
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кие скобы. К сожалению, данная техника была связана
с достаточно большим количеством осложнений (12%)
и рецедивов вывиха (33%) [87]. Некоторые авторы описывали наложение чрескостных швов под артроскопической визуализацией через гленоид для прикрепления оторвавшегося участка суставной губы. Хотя
краткосрочные результаты наблюдения после таких
операций были отличными у большинства больных,
среднесрочные результаты в период от 2 до 8 лет резко
ухудшались: сообщалось о рецидивах вывихов у 17%
пациентов [88]. В настоящее время при артроскопической стабилизации плечевого сустава используют специальные якори с введенными в них нитями. Данные
якори можно ввести в переднюю часть суставного
отростка лопатки, плечевую кость и т.д. Якори обеспечивают стабильное основание для прикрепления
комплекса капсулы и губы. При использовании якорей
для лечения изолированных повреждений передней
части суставной губы и растяжения капсулы средней
степени большинство авторов сообщают о хороших и
отличных результатах, даже у тех пациентов, которые
предъявляют высокие требования к функции плеча,
таких, как атлеты среднего и высокого профессионального уровня [89, 90]. С достаточно коротким сроком
наблюдения после операции в данных исследованиях
сообщается об очень низкой частоте рецидивов вывихов (от 0 до 10% — для нетребовательных пациентов и
от 12,5 до 16,5% — для спортсменов). В среднесрочных
результатах (от 2 до 6 лет) частота рецидивов остается
достаточно низкой: от 4 до 7% [91, 92]. Неудачи артро
скопических операций связаны с такими факторами,
как наличие костного дефекта, нижней нестабильности или многонаправленной нестабильности, а также
общее число якорей, используемых для восстановления — менее четырех [92].
В дополнение к восстановлению разорванной суставной губы при выявлении сопутствующих дефектов
капсулы или отрывов связок от места их прикрепления
к плечевой кости данные повреждения также должны быть устранены. Разрывы средней части капсулы
сустава наблюдаются с частотой около 4% и требуют анатомического восстановления для достижения
оптимальных результатов лечения. Также как и при
разрыве средней части капсулы, повреждения HAGL
могут возникать в 1–9% случаев при хронической
нестабильности и могут быть причиной сохранения
нестабильности плеча после хирургического вмешательства [93].
При артроскопической стабилизации сустава кроме
капсулы и суставной губы необходимо оценить окно
между мышцами ротаторной манжеты плеча. Это треугольное пространство, ограниченное сухожилиями
подлопаточной, надостной мыщц и основанием клювовидного отростка. Биомеханические исследования
показали, что данные структуры обеспечивают стабильность головки плечевой кости и предотвращают
ее смещение кзади, книзу и избыточную наружную
ротацию [94]. Кроме того, температурное сжатие данного промежутка, например при использовании коагуляции, приводит к уменьшению смещения головки
плеча кпереди [95]. Таким образом, повреждения в
области данного окна могут приводить к нестабильности плеча в нескольких направлениях. Несколько
хирургов описывают артроскопические методики для
оценки и закрытия межротаторного окна. У пациентов
с имеющейся клинической картиной или артроскопи-

ческой находкой повреждений в области межротаторного промежутка необходимо провести его закрытие.
Процедуру нужно выполнить на расстоянии хотя бы
одного сантиметра латеральнее поверхности гленоида
с тем, чтобы избежать натяжения и стягивания клювовидно-плечевой связки, что может привести к потере
наружной ротации. Если у пациента сохраняются симптомы нестабильности плеча без предшествующего вывиха, изолированное закрытие межротаторного
промежутка может приводить к хорошим и отличным
результатам. Однако у большинства пациентов закрытие данного окна представляет собой дополнительную
процедуру, этап операции, который осуществляется
вместе с лечением других повреждений [96].
Артроскопическая капсулорафия (ушивание капсулы) может быть достаточно трудоемкой и неудобной
задачей, которая требует большого хирургического
опыта. Для того чтобы упростить данную процедуру,
была разработана артроскопическая техника, которая
носит название «термическая капсулорафия». Эффект
сокращения тканей капсулы достигается путем термического воздействия лазерным излучением или
радиочастотным способом. Конечным результатом
процедуры является уменьшение растяжения капсулы,
объема сустава и смещения головки плеча относительно суставного отростка. Однако позже выяснилось, что
данная операция связана с непредсказуемыми исходами. В связи с большим количеством разнообразных
осложенений термическая капсулорафия резко потеряла свою популярность [97].
Открытые операции передним доступом
для лечения задней нестабильности

Для части пациентов, страдающих задней нестабильностью плечевого сустава нетравматического
характера, описано использование переднего доступа
при оперативном лечении. Данная операция схожа
с таковой, выполняемой при мультинаправленной
нестабильности, когда производят укрепление нижних отделов капсулы сустава. Хирургическое вмешательство начинают выполнением дельтопекторального доступа. После релиза сухожилия подлопаточной
мышцы и выделения капсулы выполняют ее отсепаровывание от шейки плеча кзади настолько, насколько
это представляется возможным. Затем капсула сустава
сдвигается кпереди и кверху с целью уменьшить ее
перерастяжение в передней, нижней и задненижней
частях сустава. Кроме манипуляций с капсулой сустава
передний доступ позволяет устранить растяжение в
области ротаторного окна. Таким образом, смещение
головки плеча относительно гленоида уменьшается во
всех направлениях. При использовании данной техники удалось достичь хороших и отличных результатов у
9 пациентов из 10 со сроком наблюдения до 5 лет [98].
После травматического заднего вывиха плеча может
формироваться значимый костный дефект головки
плечевой кости, известный как обратное повреждение
Hill–Sachs. Если дефект достаточно большой, то при
внутренней ротации плеча он может достигать заднего края гленоида. В результате возможны повторные
эпизоды нестабильности и рецидивы вывиха. Даже
при достижении анатомичного устранения вывиха
сохранить конгруэнтность и стабильное движение
головки плеча не представляется возможным. У таких
пациентов первичным в патогенезе является наличие
костного дефекта, который возможно исправить опе-
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рацией McLaughlin. Первоначальное описание операции включало в себя передний доступ с отсечением
сухожилия подлопаточной мышцы от малого бугорка.
Сухожилие перемещали в область костного дефекта с
целью его заполнения и предотвращения сцепления
головки с задним краем гленоида [99]. Модификация
данной операции, описанная Neer, не предусматривает отсечения сухожилия подлопаточной мышцы.
Вместо этого производят остеотомию малого бугорка в
месте прикрепления данного сухожилия, и перемещают сформированный костный блок в область дефекта
головки [100]. Данная модификация создает большую
стабильность и улучшает приживление аутотрансплантата. Хотя опубликовано небольшое количество
исследований с результатами данных операций, авторы отмечают стабилизацию плеча и образование конгруэнтности, наличие беспрепятственных движений
плеча у большинства пациентов [101].
Открытые операции задним доступом при лечении
задней нестабильности плечевого сустава

Пациентам с однонаправленной задней нестабильностью или с разнонаправленной нестабильностью
плеча, у которых следствием основных клинических
симптомов является задняя нестабильность, возможно выполнение оперативного лечения через задний
хирургический доступ. После доступа к суставу при
выявлении отрыва капсулы и суставной губы данные
повреждения необходимо устранить. Кроме того, при
выявлении перерастяжения заднего отдела капсулы
сустава необходимо произвести ушивание капсулы,
капсулорафию, тем же способом, что и при переднем
доступе. Поскольку задняя часть капсулы сустава очень
тонкая и непрочная, хирургическая техника при работе в этой области должная быть прецизионной и скрупулезной.
Ранее некоторые хирурги предпочитали выполнять заднюю капсулорафию металлическими скобами.
Однако неудовлетворительные результаты таких операций имели место у 45% пациентов. Причиной этого
могли служить общая гиперэластичность связочного
аппарата и недиагностированная разнонаправленная
нестабильность плеча. В настоящее время от фиксации
капсулы скобами отказались в пользу шовного материала. Результаты ушивания капсулы более обнадеживающие. По данным исследований, хорошие и отличные
результаты отмечаются у 80–92% пациентов. Частота
рецидивов вывиха колеблется от 11 до 23% [97, 102].
Существует мнение, что у пациентов с рецидивирующей задней нестабильностью плеча имеет место
избыточная ретроверсия гленоида, и именно это является причиной неудач оперативного лечения. Если у
пациента определяется значимая ретроверсия (более
30 градусов), существует возможность восстановить
нормальное положение суставного отростка путем
задней остеотомии гленоида. При этом используют задний хирургический доступ. Тупым и острым
путем достигается сустав, выполняют клиновидную
остеотомию на уровне задней части шейки лопатки.
Открытый клин можно заполнить костным трансплантатом из гребня подвздошной кости или задней
части акромиального отростка. Доступ к шейке лопатки необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить надлопаточный нерв, который проходит в этой
области [7, 101].
Результаты остеотомии гленоида, по данным литературы, удовлетворительные. В одном из исследований
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из 32 пациентов с произведенной остеотомией у 82%
отмечались хорошие и отличные результаты. Частота
рецидива колебалась от 12 до 17%. К сожалению,
после данных операций также развиваются различные осложнения, такие как передний подвывих плеча,
клювовидный импиджмент, артроз плечевого сустава
и внутрисуставные переломы гленоида. Поэтому данные вмешательства рекомендовано выполнять только
тем пациентам, у которых ретроверсия гленоида превышает 30 градусов [103, 104].
Артроскопические вмешательства для устранения
задней нестабильности плечевого сустава

При выявлении отрыва задней части капсулы и
суставной губы от гленоида выполняют мобилизацию
поврежденных структур и прикрепление их к заднему
краю гленоида. В настоящее время для этого используют якори с нитями. В отличие от передней нестабильности плеча здесь отрыв капсулы и суставной губы от
гленоида обнаруживают гораздо реже. Для развития
задней нестабильности наиболее значимым является
развитие перерастяжения капсулы сустава. Для устранения перерастяжения капсулы сустава выполняют ее
артроскопическое ушивание [105].
При использовании данной методики отмечаются
хорошие и отличные результаты у 86–96% пациентов
при коротком и среднем сроках наблюдения. Частота
рецидивов вывиха у таких больных колеблется от
0 до 12% [105, 106]. В одном из исследований подтверждается, что изолированные задние вывихи после
операции происходят очень редко. Чаще имеют место
клинически значимые подвывихи. В этом исследовании у 11% пациентов обнаруживались положительные
тесты на нестабильность плеча и у 8% пациентов пришлось выполнить ревизионные вмешательства в связи
с сохраняющейся болью, нестабильностью и снижением функции сустава [107].
Как и в случаях с передней и разнонаправленной
нестабильностью плечевого сустава, некоторые хирурги рекомендуют использование термической капсулорафии для уменьшения растяжения задней части капсулы. Однако как упоминалось выше, данная техника
связана с неприемлемыми рисками и осложнениями,
приводящими к персистирующему болевому синдрому, нестабильности и повреждению ткани капсулы
сустава. Поэтому рутинное использование данного
метода как первичного не рекомендуется.
Заключение

Таким образом, в настоящее время при травматическом свежем вывихе плеча сохраняется классический подход, т.е. под местной, регионарной или общей
анестезией вывих устраняют, конечность иммобилизируют косыночной повязкой. На срок иммобилизации
единого взгляда нет, но чем пациент старше, тем срок
иммобилизации должен быть короче. После устранения вывиха молодым активным пациентам, особенно спортсменам показано дообследование — магнитно-резонансная томография поврежденного сустава
для выявления сопутствующих вывиху повреждений.
Особое внимание необхобимо уделять раннему выявлению сопутствующих повреждений мышц, сухожилий, нервов для назначения правильного лечения
и улучшения клинических исходов. Общепринятых
показаний для оперативного лечения таких пострадавших нет. Все зависит от предпочтений, опыта
хирурга и оборудования клиники. Однозначно опера-
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ция необходима при невправимом вывихе, привычном вывихе и открытом вывихе плеча. Предпочтение
отдают операциям с восстановлением анатомии, тогда
как в конце прошлого века часто применяли техники,
ограничивающие амплитуду движений в плечевом
суставе. В настоящее время нефизиологичные способы реконструкции не приветствуются, поскольку они
нарушают нормальную биомеханику плечевого сустава и напрямую не влияют на патологический субстрат

повреждений. Постепенно чаша весов склоняется к
артроскопическим вариантам операций. По большому
счету, пока нет одной операции или техники, которая
связана с наилучшими результатами. Таким образом,
выбор той или иной операции должен быть основан на
ожиданиях пациента, а также на факторах, связанных
с хирургом, таких как владение той или иной методикой, наличие опыта, а также доступность инструментария и оборудования.
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Abstract Shoulder dislocations are among the most common injuries and occupy the first place among all dislocations of limbs. Currently, the conventional
approach to the treatment and diagnosis of this pathology is preserved. The closed reduction is performed under local anesthesia, the limb is immobilized with a
bandage sling. There is no single opinion on the period of immobilization. Common indications for surgical treatment are unreduced, habitual and open shoulder
dislocations. The preference is given to operations with the restoration of anatomy, while at the end of the last century, techniques were often used to limit the
amplitude of movements in the shoulder joint. Currently unphysiological reconstruction methods are not favourable, since they violate the normal biomechanics
of the shoulder joint and do not directly affect the pathological substrate of damage. Outcomes after arthroscopic options for operations are not inferior to those
after open interventions. This article provides an overview of clinical and radiological methods for examining patients and treatment options for this pathology.
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Аннотация

Увеличение числа пациентов с тяжелым повреждением мозга различной этиологии определяет
необходимость совершенствования технологий нейропротекции. Обзор посвящен современным
взглядам на механизмы защиты головного мозга, а также основным процессам, лежащим в основе повреждения нейронов. В статье обсуждаются результаты наиболее важных экспериментальных исследований в этой области с использованием инертного газа ксенона. Авторами проведен анализ ряда работ, освещающих нейропротективные свойства ингаляционного анестетика
ксенона в исследованиях in vitro и in vivo. Показаны основные механизмы гибели нейронов в
зависимости от типа повреждения, продемонстрированы точки приложения защитного эффекта
ксенона на головной мозг и перспективы дальнейших исследований в этой области.
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Введение

Патологии, связанные с острым нарушением кровообращения органов и последующей их дисфунк
цией, занимают ведущее место в структуре смертности
во всем мире. На первом месте стоят заболевания,
связанные с сердечно-сосудистыми нарушениями.
Ишемический инсульт занимает 2-е место среди причин смертности, причем в год в Российской Федерации
его переносят более 450 000 человек. Ранняя 30-дневная летальность после инсульта составляет более 25%,
а в течение года умирает примерно половина заболевших, что составляет более 200 000 человек [1].
Последствиям инсульта принадлежит первое место
среди причин первичной инвалидности [2, 3]. К труду
или полноценному выполнению прежних домашних
обязанностей возвращаются не более 15% перенесших
инсульт, а остальные вследствие инвалидности нуждаются в пожизненной медико-социальной поддержке.
Число инвалидов, перенесших инсульт, приближается
к 1 000 000. У 25% из них наблюдается выраженная
деменция. Вследствие этого резко ухудшается качество жизни не только больного, но и проживающих с ним
родных и близких [4]. Важно отметить, что в последнее
десятилетие отмечается рост числа инсультов более
чем на 25% [5].

Одновременно происходит увеличение числа пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), смертность
и инвалидизация от которой, как и при инсульте, крайне высока [6]. Ежегодно в России ЧМТ получают около
600 000 человек. Более 50 000 из них погибают, а еще
порядка 240 000 становятся инвалидами [7, 8].
Однако, на сегодняшний день все имеющиеся нейропротекторные препараты, испытанные в мультифокальных клинических исследованиях, недостаточно
эффективны [9, 10]. Поэтому разработка новых подходов к лечению тяжелых повреждений головного мозга
различной этиологии является одной из важнейших
задач медицины критических состояний. Понимание
молекулярных механизмов, лежащих в основе повреждения нейронов, позволит проводить поиск эффективных терапевтических стратегий и технологий, обеспечивающих их защиту.
Последним требованиям может отвечать ингаляционный анестетик ксенон, который, судя по большому массиву недавних экспериментальных данных,
обладает выраженными нейропротекторными свойствами. Нейропротекция — это способность терапии
предотвращать гибель нейрональных клеток путем
подавления патогенетического каскада, который приводит к их дисфункции и возможной смерти [11].
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Ксенон — инертный газ, содержание которого в атмосфере составляет всего 89 миллиардных
долей. Спустя полвека после открытия ксенона сэром
Уильямом Рамзи и доктором Моррисом Трэверсом в
1838 году Лоуренс доложил о его анестетических свойствах, полученных в доклинических исследованиях на
мышах [12]. Вскоре после этого Каллен и Гросс впервые
использовали ксенон в качестве общего анестетика.
Они сообщили об успешной анестезии у двух пациентов с использованием дыхательной смеси, содержащей
80% ксенона и 20% кислорода. Одним пациентом был
81-летний мужчина, перенесший орхидэктомию, а
другой пациенткой — 38-летняя женщина, у которой
была выполнена операция по перевязке маточных
труб [13]. За этим последовало сообщение о применении ксенона у 5 пациентов, которым была выполнена
герниопластика [14]. Важно отметить, что при обследовании 28 пациентов эта же группа авторов установила, что минимальная альвеолярная концентрация
ксенона составляет 71% [15]. Более поздние оценки
минимальной альвеолярной концентрации ксенона
находятся в диапазоне от 63 до 68% [16, 17]. В течение
следующих двух десятилетий использованию ксенона
в качестве общего анестетика уделяли достаточно
мало внимания.
Важно отметить, что только через 50 лет после
первого клинического применения ксенона благодаря
трудам отечественных исследователей под руководством профессора Н.Е. Бурова в 2000 году в России было
получено разрешение на клиническое использование
ксенона в качестве общего анестетика, в то время как
в Западной Европе его использование было разрешено для общей анестезии у пациентов 1–2-й групп по
шкале ASA только в 2005 году [18].
Разрешение на клиническое применение ксенона
во многом стимулировало экспериментальные работы, которые выявили его нейропротективные свойства
[19–21].
После того как было обнаружено, что ксенон
является ингибитором NMDA-рецепторов [22], было
показано, что ксенон может защитить нейрональные
культуры клеток от повреждений, вызванных NMDA,
глутаматом, или кислородно-глюкозной депривацией [19].
Повреждение головного мозга вследствие ишемического или геморрагического инсульта, остановки
сердца или ЧМТ запускают ряд похожих (но не идентичных) типов патофизиологических реакций.
В основе всех подобных повреждений лежит общий
механизм эксайтотоксичности, посредством которого
NMDA-рецепторы вносят вклад в патогенез нейродегенеративных нарушений.
Механизмы, опосредующие повреждение нейронов, являются многофакторными, причем опосредованная NMDA-рецептором эксайтотоксичность является основным фактором.
NMDA-рецептор представляет собой тип проницаемого для катионов ионотропного рецептора, который
обеспечивает быструю возбуждающую синаптическую
передачу при помощи глутамата — основного возбуждающего нейромедиатора в центральной нервной
системе млекопитающих [23, 24]. Физиологическая
активность NMDA-рецептора необходима для многих
важных неврологических функций, включая синаптическую пластичность, формирование памяти, контроль настроения, мотивацию вознаграждений, степень
развития мозга и выживания нейронов [23, 25–27].
Однако сверхактивация NMDA-рецептора в патологи-
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ческих условиях может привести к гибели нейронов
в процессе, известном как «эксайтотоксичность» [25,
28, 29].
Эксайтотоксичность возникает, когда нейроны
подвергаются воздействию высоких доз глутамата,
который вызывает постоянную активацию рецепторов
N-метил-d-аспартата (NMDA-рецепторов) и рецепторов α-амино-3-гидрокси-5-метилизоксазолпропионовой кислоты (AMPA-рецепторов), что приводит к
избыточному поступлению кальция через кальциевые
каналы и создает условия для «смертельного» притока
внеклеточного кальция [30–32].
Механизмы, посредством которых чрезмерный
приток кальция приводит к апоптозу, сложны и не до
конца понятны. Накапливающиеся данные свидетельствуют о нескольких внутриклеточных молекулярных и сигнальных путях, включая митохондриальную
дисфункцию, продукцию активных форм кислорода,
активацию катаболических ферментов, которые разлагают белки, нуклеиновые кислоты и другие клеточные компоненты. В то время, как подобные механизмы, посредством которых происходит сверхактивация
NMDA-рецепторов, приводят к эксайтотоксичности,
большое количество доказательств подразумевает, что
опосредованная рецепторами NMDA эксайтотоксичность является общим механизмом, опосредующим
патогенез многих нейродегенеративных расстройств,
от острых явлений, таких как инсульт и травма голов
ного мозга, до хронических нейродегенеративных
расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь
Паркинсона и болезнь Хантингтона [33].
Необходимо отметить, что на сегодняшний день
открыта роль в реализации молекулярных механизмов нейропротекции ксеноном двупоровых калиевых каналов (TREK-1), которые обеспечивают базовый
ионный ток, ослабляющий нейрональную возбудимость, в свою очередь тем самым обеспечивая защиту
нейронов от повреждения (похожий механизм описан
для реализации феномена прекондиционирования,
вызванного севофлураном) [34]. В научной литературе
обсуждается и роль аденозинтрифосфат (АТФ)-чувствительных калиевых каналов плазмалеммы в реализации защитных свойств ксенона. Было показано, что в
условиях in vitro в культуре нейронов ксенон защищал
их от повреждения, вызванного депривацией глюкозы
и кислорода, путем активации АТФ-чувствительных
калиевых каналов в плазмалемме [35].
В нашем обзоре мы предлагаем рассмотреть точки
приложения для реализации нейропротективных
свойств ксенона при разных механизмах повреждения
нейронов.
Черепно - мозговая травма

Макроскопически можно отметить несколько
типов поражения головного мозга. К ним относятся
диффузное аксональное повреждение, ушиб мозга,
внутримозговая гематома и отек мозга. Через несколько часов или дней развивается вторая волна повреждений, которая характеризуется эксайтотоксичностью,
образованием свободных радикалов, митохондриальной дисфункцией, масс-эффектом, ишемией и воспалительной реакцией. Таким образом, можно считать,
что ЧМТ — это прогрессирующее заболевание, при
котором внутренние патофизиологические и системные вторичные процессы (например, гипоксия и гипотония) усугубляют первичное повреждение [36]. Кроме
того, продемонстрировано, что повреждение аксонов
может быть вторичным по отношению к метаболичес-
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ким изменениям [37]. Этот вывод чрезвычайно важен,
поскольку он открывает окно для потенциальных терапевтических вмешательств.
Исследования на животных, проведенные in vivo,
показывают, что использование ксенона непосредственно или даже через 1–3 часа после травмы уменьшает объем повреждения и улучшает неврологические
показатели у мышей [38]. Увеличение длительности
ингаляции до 3 часов кроме уменьшения зоны вторичных повреждений улучшает вестибуломоторную
функцию и предотвращает развитие дефицита памяти
в позднем периоде ЧМТ. Кроме того, отмечено уменьшение потери белого вещества в контралатеральном
мозолистом теле и гибели нейронов в контралатеральном гиппокампе CA1 и зубчатой извилине через
20 месяцев. Показано, что долгосрочные нейропротекторные эффекты ксенона были связаны со значительным снижением нейровоспаления во множественных
областях мозга, вовлеченных в ассоциативную память,
включая уменьшение реактивного астроглиоза и пролиферации клеток микроглии [39]. Таким образом,
можно говорить о стойкой нейропротекции, эффекты которой сохранялись даже спустя 20 месяцев после ЧМТ.
Моделирование ЧМТ в условиях in vitro с использованием повреждения органотипических культур
срезов гиппокампа мышей взрывным воздействием воздуха показало, что обработка препаратов 50%
ксеноном через 1 час после травмы показывает снижение степени выраженности повреждения до 31–
47%, а максимально выраженные нейропротекторные
эффекты проявляются до 72 часов после нанесения
травмы. Кроме того, была установлена каспаз-зависимая гибель клеток в модели взрывной травмы [40].
В модели механического повреждения in vitro мы
видим, что в обработанных 50% ксеноном препаратах
органотипических культур срезов гиппокампа мышей
наблюдается значительно более выраженное выживание клеток, отмечается и уменьшение развития вторичного повреждения. Кроме того, показано, что глицин ослабляет действие ксенона на NMDA-рецептор,
что говорит о том, что нейропротекторный эффект
ксенона опосредован ингибированием в глициновом
сайте NMDA-рецептора [41].
В табл. 1 приведены экспериментальные работы,
доказывающие нейропротекторные свойства ксенона
в моделях in vitro и in vivo при ЧМТ.
Инсульт

Существуют 2 основных типа инсульта — ишемический и геморрагический. Ишемические инсульты
составляют около 87% всех инсультов [42].
Ишемический инсульт возникает в результате
тромботической или эмболической блокады мозговых
артерий, что приводит к ограничению кровотока в
пораженной мозговой ткани с последующим истощением энергии. Это вызывает ряд сложных патофизиологических событий, включая нарушение ионного
гомеостаза, накопление синаптического и экстрасинаптического глутамата, нарушение функции ионных
каналов, повреждение мембран и ДНК, воспаление и
так далее, в конечном итоге приводящих к ишемическому повреждению головного мозга и гибели нейронов [28, 43–45].
Внутримозговое кровоизлияние — это любое кровотечение в пределах черепа, включая паренхиму
головного мозга и окружающие менингеальные пространства. Во время внутримозгового кровоизлияния

происходит накопление крови в паренхиме головного
мозга, что приводит к повреждению анатомических
структур и повышению местного давления. Первичное
повреждение мозговой ткани происходит в течение
нескольких минут или часов и является главным
образом результатом механического воздействия на
ткани, связанного с масс-эффектом [46]. Вторичное
повреждение может быть реализовано через множество патологических механизмов. К ним относятся цитотоксичность крови [47, 48], гиперметаболизм
[49], эксайтотоксичность [50], окислительный стресс и
воспаление [48, 51–57]. В месте кровоизлияния вырабатываются медиаторы воспаления, вызывающие
вторичное повреждение, вовлекая в процесс клетки
микроглии и макрофаги, необходимые для удаления
клеточного детрита из области гематомы, а также
источника продолжающегося воспаления [58].
Ксеноновая нейропротекция при этих состояниях
может иметь хорошие перспективы, поскольку согласно современным представлениям, при всех видах
ишемического или геморрагического инсульта либо
субарахноидального кровоизлияния (САК) в конечном
итоге наблюдаются общие патогенетические механизмы гибели нейронов.
В модели ишемического инсульта in vivo путем
введения аутологичного сгустка крови внутрипросветным методом с последующей ингаляцией ксенона во
время ишемии и в постишемическом периоде показаны отчетливые нейропротективные свойства ксенона.
Кроме того, in vitro выявлено, что ксенон может
изменять каталитическую эффективность тканевого
активатора плазминогена (tPA). В этом исследовании
установлено, что ксенон является ингибитором tPA;
ксенон, который был использован во время ишемии,
дозозависимо ингибирует tPA-индуцированный тромболизис и последующее уменьшение ишемического повреждения головного мозга; ингаляция ксенона
после ишемии фактически подавляет ишемическое
повреждение головного мозга и tPA-индуцированные
кровоизлияния в мозг, а также разрушение гематоэнцефалического барьера. Взятые вместе, эти данные
показывают, что ксенон не следует вводить до или
в процессе терапии tPA; ксенон, возможно, может
быть использован для лечения острого ишемического
инсульта, если он применяется после tPA-индуцированной реперфузии [59].
Воздействие ксеноном после транзиторной ишемии у крыс приводит к уменьшению объема инфаркта
в зависимости от концентрации, времени экспозиции
и улучшению неврологической функции через 7 суток
после ишемического события. Хотя ксенон не улучшал
неврологическую оценку через 28 суток после ишемии,
однако его сочетание с легкой гипотермией улучшает
неврологический исход, а сочетание его ингаляции
с гипотермией улучшает исход при внутримозговом
кровоизлиянии [60].
Субарахноидальное кровоизлияние после разрыва
аневризмы составляет около 5% от всех инсультов,
затрагивает относительно молодой возраст и имеет
плохой прогноз [63].
Хотя окклюзия аневризмы с помощью эндоваскулярной хирургии эффективно предотвращает повторное кровотечение, но церебральный вазоспазм и
возникающая впоследствии ишемия головного мозга
являются причиной высокой летальности при этой
патологии. Было проведено значительное количество экспериментальных и клинических исследований,
чтобы найти способы предотвращения этих осложне-
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Та б л и ц а 1

Экспериментальные работы, доказывающие нейропротекторные свойства ксенона в моделях in vitro и in vivo
при черепно-мозговой травме
Ta b l e 1

Experimental works demonstrating neuroprotective properties of xenon in models with TBI in vitro and in vivo
Исследование

Модель

Вмешательство

Результаты

In vitro
Campos-Pires R., Koziakova M.,
Yonis A., et al. (2018) [40]

Органотипические культуры срезов гиппокампа 5–7-суточных мышей подвергли
взрывному воздействию воздуха из трубки
(имитация взрывной травмы)-ударная волна
55 кПа (длительность 0,4 мсек; импульс
10,3 кПа·мсек)

Через 1 час культуры
срезов были помещены в
камеру с 50% ксенона и
50% воздуха

Снижение степени повреждения на 31–47%
Ксенон предотвращает взрывное повреждение,
развивающееся до 72 часов после травмы.
Воздействие взрыва инициирует каспаз-зависимую
гибель клеток

J. Lavaur, D. Le Nogue,
M. Lemaire, et al. (2017) [61]

Культура клеток среднего мозга, содержащая
дофаминовые нейроны и астроглиальные
клетки 15,5-суточных эмбрионов мышей,
обрабатывалась синтетическим аналогом
глютамата - L-транс-пирролидин-2,4-дикарбоновой кислотой (L-trans-pyrrolidine-2,4dicarboxylic acid (PDC)) и с 12-х по 16-е сутки
культивировалась в питательной среде для
создания медленного и устойчивого процесса эксайтотоксичности

Планшеты обработаны
газовым составом, содержащим 75% ксенона, 20%
кислорода и 5% углекислого газа

Ксенон защищает дофаминовые рецепторы от
дегенерации через антагонизм рецепторам NMDA,
предотвращая оксидантный стресс.
Нейропротекция дофаминовых нейронов ксеноном
является результатом репрессии глиально-зависимого механизма.
Ксенон уменьшает повреждения дофаминовых нейронов, вызванные оксидантным стрессом, вследствие
избытка глютамата

Культура клеток среднего мозга, содержащая
дофаминовые нейроны 15,5-суточных эмбрионов в культуральной среде, которые самопроизвольно дегенерировали с течением
времени, с 7-х по 14-е сутки культивирования
в питательной среде

Планшеты обработаны
газовым составом, содержащим 75% ксенона, 20%
кислорода и 5% углекислого газа

Ксенон обеспечивает протекцию спонтанной гибели
дофаминовых нейронов

K. Harris, S.P. Armstrong,
R. Campos-Pires, et al. (2013)
[41]

Органотипические культуры срезов гиппокампа 6-суточных мышей подвергли механическому повреждению посредством падения
стилуса, энергия удара 3,5 мкДж, удар вызвал
очаговую травму диаметром 340±12 мкм,
повреждение количественно определялось
флуоресценцией йодида пропидия

Через 1 час культуры
срезов были помещены в
камеру с 50% ксенона и
50% воздуха

Повреждение в срезах, обработанных ксеноном,
меньше чем в необработанных:
через 24 часа — на 57±3% (р<0,001),
через 48 часов — на 56±3%; р<0,001),
через 72 часа — 43±3% (р<0,001).
Ксенон уменьшает развитие вторичного повреждения
нейронов.
Глицин ослабляет действие ксенона на NMDA-рецептор.
Нейропротекторный эффект ксенона опосредован
ингибированием в глициновом сайте NMDA-рецептора

M. Coburn, M. Maze, N.P. Franks
(2008) [62]

Органотипические культуры срезов гиппокампа 7-суточных мышей C57/BL6 подвергли
механическому повреждению посредством
падения стилуса, энергия удара 3,5 мкДж,
удар вызвал очаговую травму диаметром
750±17 мкм, повреждение нейронов определяли количественно с использованием
йодида пропидия

Культуры срезов обработаны газовым составом,
содержащим 75% ксенона,
20% кислорода и 5%
углекислого газа

Обработка 75% ксеноном сразу после травмы:
первичное повреждение в 2 раза меньше, вторичное
повреждение более чем в 4 раза меньше в сравнении с контрольной группой.
Ксенон показывает нейропротективные свойства при
обработке срезов через 2 и 3 часа после травмы в
отношении первичного и вторичного повреждения,
но с меньшей эффективностью

R. Campos-Piries, T. Himet,
F. Valeo, et al. (2019) [39]

Самцы мышей, контролируемое кортикальное воздействие

Ингаляция 75% ксенона,
25% кислорода в течение
3 часов

Значительно уменьшены вторичные повреждения
(р<0,05, статистически значимо).
Улучшение кратковременной вестибуломоторной
функции (р<0,01, статистически значимо).
Предотвращение развития дефицита памяти в позднем периоде черепно-мозговой травмы.
Уменьшение потери белого вещества в контралатеральном мозолистом теле и потери нейронов в контралатеральном гиппокампе CA1 и зубчатой извилины
через 20 месяцев.
Снижение нейровоспаления в областях мозга, вовлеченных в ассоциативную память.
Уменьшение реактивного астроглиоза и пролиферации клеток микроглии.
Значительное улучшение выживаемости (р<0,05, статистически значимо) через 12 месяцев после травмы

R. Campos-Pires, S.P. Armstrong,
A. Sebastiani, et al. (2015) [38]

Самцы мышей, контролируемое кортикальное воздействие

75%, 50% или 30% ксенона

Использование ксенона после черепно-мозговой
травмы улучшает неврологический исход и уменьшает объем повреждения у мышей

In vivo

ний, но пока существенных результатов достигнуто не
было [64].
Поэтому решение проблемы нейропротекции при
этой патологии также не вызывает сомнений.
В последнее время появились интересные экспериментальные работы по изучению защитных свойств
ксенона при субарахноидальном кровоизлиянии.
Особый интерес вызывают данные в исследовании
M. Veldeman et al. (2017), полученные на моделях суба-
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рахноидального кровоизлияния у крыс. У животных,
получавших 50 об.% ксенона в течение 1 часа после
САК, отмечалось менее выраженное повреждение нейронов ипсилатеральных областей гиппокампа (область
CA3) и зубчатой извилины по сравнению с контрольной группой. У животных, получавших ксенон, наблюдалось меньшее количество клеток микроглии, что
свидетельствует об иммуномодулирующем эффекте,
создаваемом ксеноном [65].

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(1):85–95. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-1-85-95

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В работе Y.F. Miao et al. (2018) на модели САК у грызунов проведено интересное исследование по доставке
ксенона в очаг повреждения ксенон-содержащими
эхогенными липосомами (Xe-ELIP) посредством контролируемого ультразвуком высвобождения. Препарат
вводили внутривенно в сочетании с ультразвуковым воздействием на общую сонную артерию, чтобы
вызвать высвобождение ксенона из циркулирующих
Xe-ELIP. В исследовании показано уменьшение апоптотической гибели нейронов и объема кровотечения.
Авторы отмечают улучшение неврологической оценки, уменьшение выраженности моторной дисфункции
и снижение летальности в группе, получавшей лечение
Xe-ELIP в сравнении с контрольной [66].
В табл. 2 приведены экспериментальные работы,
доказывающие нейропротекторные свойства ксенона
в моделях in vitro и in vivo при инсульте и САК.
Остановка сердца

Выраженный когнитивный дефицит остается важной и далекой от решения проблемой у пациентов,
перенесших остановку сердца. Вследствии этого разработка стратегий, направленных на уменьшение
неврологического функционального дефицита, является важнейшей задачей.
Остановка сердца и последующая легочно-сердечная реанимация представляют собой классический
пример ишемически-реперфузионного повреждения
головного мозга с последующим развитием каскада
реакций эксайтотоксичности, апоптоза и нейровоспаления.
Ранее проведенное исследование показало, что
рецепторы N-метил-D-аспартата экспрессируются в
миелине олигодендроцитов белого вещества и активируются во время ишемии [67], а ксенон является
антагонистом N-метил-D-аспартатного рецептора и
конкурентным ингибитором на сайте коактивации
глицина этого рецептора [21, 22]. Объем белого вещест
ва составляет 50% от общего объема мозга у людей и
очень уязвим даже для кратковременной ишемии [68].
Использование ксенона в сочетании с гипотермией
показало свою эффективность в модели остановки
сердца на свиньях. В исследовании после 10-минутной остановки сердца и 6 минут сердечно-легочной
реанимации животным выполняли гипотермию до
33°С и ингаляцию 70% ксенона в течение одного часа.
Животные основной и контрольной групп показали значительно меньшее количество некротических
поражений в коре головного мозга, хвостатого ядра,
путамена и секторах гиппокампа CA1 и CA3/4. Однако
только сочетание легкой терапевтической гипотермии
и ингаляции ксенона привело к уменьшению астроглиоза в секторе СА1, микроглиоза и периваскулярного
воспаления в путамене. Кроме того, только животные
с легкой терапевтической гипотермией, получавшие
ксенон, с течением времени демонстрировали значительно улучшенные показатели неврологического
дефицита [69].
В исследовании, проведенном R. Laitio et al. (2016),
впервые было изучено использование ксенона в сочетании с гипотермией в клинических условиях.
У пациентов, перенесших остановку сердца вне
больницы, ингаляция ксенона в концентрации 40 об.%
в течение 24 часов, которая сочеталась с гипотермией
по сравнению с группой, у которой была использована
только гипотермия, приводила к меньшему повреждению белого вещества, что измерялось фракционной

анизотропией диффузно взвешенной магнитно-резонансной томографии [70].
Это исследование не было достаточно мощным
(110 пациентов), чтобы обнаружить разницу в функциональных конечных точках; 6-месячная летальность
составила 27% в группе ксенона и гипотермии и 35% в
группе гипотермии (aHR, 0,49 [95% ДИ, 0,23-1,01]) — но
эта разница в летальности не достигла статистической
значимости (р=0,053). Авторы отмечают, что степень
повреждения белого вещества головного мозга была
самым сильным предиктором 6-месячной летальности. Полученные результаты позволили инициировать
большое многоцентровое международное исследование, которое включит 1436 пациентов после внегоспитальной кардиальной остановки сердца (XePOHCAS —
NCT03176186 — clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03176186])
для оценки эффективности и безопасности 24-часовой
ингаляции ксенона в целях снижения летальности
и улучшения функционального исхода у пациентов
после успешных реанимационных мероприятий, но
находящихся в коматозном состоянии [71].
Другие ситуации для нейропротекции

Кроме ситуаций острого повреждения нейронов, in
vitro показано протекторное действие ксенона в условиях эксайтотоксического стресса низкого уровня.
В работе J. Lavaur еt al. (2017), в условиях in vitro, имитирующих эксайтотоксический стресс низкого уровня,
показано значение нейропротекторных свойств для
защиты дофаминовых рецепторов. Культура клеток
среднего мозга, содержащая дофаминовые нейроны
и астроглиальные клетки 15,5-суточных эмбрионов
мышей, обрабатывалась синтетическим аналогом глутамата — L-транс-пирролидин-2,4-дикарбоновой кислотой (L-trans-pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid (PDC)).
Было установлено, что ксенон защищает дофаминовые
рецепторы от дегенерации через антагонизм рецепторам NMDA, предотвращая оксидантный стресс, а
нейропротекция дофаминовых нейронов ксеноном
является результатом репрессии глиально-зависимого
механизма, а также обеспечивает протекцию спонтанной гибели дофаминовых нейронов [61].
Хочется отметить, что нейропротекторная способность ксенона показана и при повреждении спинного
мозга в работе Y.W. Yang et al. (2018) на модели ишемически-реперфузионного повреждения спинного мозга
у кроликов. Установлено, что ксеноновое посткондиционирование с задержкой улучшает неврологическую
функцию и ослабляет опосредованную микроглией
воспалительную реакцию, а немедленное ксеноновое
посткондиционирование усиливает опосредованный
микроглией воспалительный ответ [73].
заключение

Как мы видим, интерес к свойствам ксенона как
нейропротектора остается в центре внимания исследователей. Поиск новых механизмов действия может
значительно расширить спектр клинического применения ксенона как эффективного средства защиты
мозга — как в ситуации острого повреждения, так и в
отдаленном периоде. Представляется важным отметить, что накопленные на сегодняшний день убедительные данные, полученные в экспериментальных
исследованиях, которые выявили нейропротективные
свойства ксенона, позволяют инициировать его клинические испытания при тяжелой черепно-мозговой
травме, ишемическом инсульте и субарахноидальном
кровоизлиянии.
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Экспериментальные работы, доказывающие нейропротекторные свойства ксенона в моделях in vitro и in vivo при
инсульте и субарахноидальном кровоизлиянии
Ta b l e 2

Experimental works demonstrating neuroprotective properties of xenon in models with stroke and SAH in vitro and in vivo
Исследование

Модель

Вмешательство

Результаты

In vitro
Препараты коры и гиппокампа
Y. Shu, S.M. Patel,
C. Pac-Soo, et al. (2010) мозга 7-суточных крыс после
[72]
обработки анестетиками in vivo
(апоптоз нейронов, индуцируемый анестетиками in vivo)

P. Banks, N.P. Franks,
R. Dickinson (2010)
[21]

Прекондиционирование 70%
ксеноном или 70% закисью азота или 8% кислородом в течение
2 часов, через 24 часа — ингаляция 70% закиси азота и 0,75%
изофлурана в течение 6 часов

Ксенон — значительное снижение количества клеток каспазы-3
N2O — значительного эффекта не отмечено
Гипоксическое прекондиционирование — значительное увеличение
числа каспаза-3 позитивных клеток

Органотипические культуры
срезов гиппокампа (апоптоз
нейронов, индуцируемый анестетиками in vitro) окрашивали
расщепленной каспазой-3

Прекондиционирование 70%
ксенона или 70% закисью азота
или 8% кислородом в течение
2 часов, через 24 часа обработка 70% закиси азота и 0,75%
изофлурана в течение 6 часов

Ксенон — значительно снижает количество клеток каспазы-3
Закись азота — значительного эффекта не отмечено
Гипоксическое прекондиционирование — значительное увеличение
числа каспаза-3 позитивных клеток
Ксенон эффективен для подавления индуцированного апоптоза

Органотипические культуры срезов гиппокампа подвергли кислородно-глюкозной депривации

50% ксенон сразу после по
вреждения
50% ксенон через 3 часа после
повреждения
50% ксенон через 6 часов после
повреждения

Уменьшение повреждения нейронов на 70%
Уменьшение повреждения нейронов на 40%
Отсутствие нейропротекции

Субстрат разбавляли в дистиллированной воде и насыщали
ксеноном от 25 до 75 об.%

Ксенон является ингибитором тканевого активатора плазминогена

H.N. David, B. Haelewyn, Рекомбинантная форма тканевоJ.J. Risso, et al. (2010)
го активатора плазминогена (tPA)
[59]
человека и мыши in vitro
C. Bantel, M. Maze,
S. Trapp (2009) [35]

Культуры тканей нейроклонально-глиальных клеточных культур
1–2-суточных мышей подвергли
кислородно-глюкозной депривации в течение 75 минут

Прекондиционирование газовым составом в течение 2 часов:
ксенон 75%/кислород 20%/углекислый газ 5%
Или
Севофлуран 3,3%/азот 71,7%/
кислород 20%/углекислый
газ 5%

Прекондиционирование ксеноном или севофлураном, открывающих
калиевые каналы, за 24 часа до кислородно-глюкозной депривации эффективно предотвращает гибель нейронов (выживаемость:
80–100%)
Добавление ингибитора КАТФ-канала толбутамида к группе ксенона во
время прекондиционирования полностью устранило защитный эффект
ксенона
Для прекондиционирования нейронов ксеноном важно открытие KАТФканалов плазмалеммы, а не митохондриальных KАТФ-каналов
Рекомбинантные KАТФ-каналы активируются ксеноном, но ингибируются
галогенированными летучими анестетиками
Ксенон может очень близко имитировать внутренний механизм ишемического прекондиционирования

S. Wilhelm, D. Ma,
M. Maze, N.P. Franks
(2002) [19]

Культура нейронов и глиальных
клеток коры новорожденных мышей была подвергнута действию
NMDA, глутамата или кислородной депривации

Культура помещена в газовую
камеру с ксеноном (ксенон
75%/кислород 20%/углекислый
газ 5%) на 24 часа

Ксенон не обладает нейротоксичностью
Ксенон оказывает зависимое концентрационно нейропротекторное
действие in vitro
Протективный эффект:
100% в группе кислородной депривации
80% в группе NMDA
80% в группе глутамата

Y.F. Miao, T. Peng,
M.R. Moody, et al.
(2018) [66]

Крысы, модель субарахноидального кровоизлияния вызвана
эндоваскулярной перфорацией
средней мозговой артерии

Ксенон-содержащие эхогенные
липосомы (Xe-ELIP), внутривенное введение в сочетании с
ультразвуковым воздействием
на общую сонную артерию,
чтобы вызвать высвобождение
Xe из циркулирующих Xe-ELIP

Уменьшение объема кровотечения
Улучшение общей неврологической оценки
Уменьшение повреждения моторной функции
Уменьшение апоптотической гибели нейронов
Снижение смертности

Y.W. Yang, Y.L. Wang,
J.K. Lu, et al. (2018)
[73]

Кролики, ишемическое /
реперфузионное повреждение
спинного мозга (баллонная окклюзия инфраренальной аорты) в
течение 22 минут

Сразу после реперфузии – ингаляция: ксенон 50%/кислород
50% 1 час, затем азот 50%/кислород 50% 2 часа
Отсроченная ингаляция после
реперфузии: азот 50%/кислород 50% 2 часа, затем ксенон
50%/кислород 50% 1 час

Ксенон повышает уровни IL-6 и IL-10 при немедленном посткондиционировании и снижает при отсроченном
Ксеноновое посткондиционирование с задержкой улучшает неврологическую функцию и ослабляет опосредованную микроглией
воспалительную реакцию
Немедленное ксеноновое посткондиционирование усиливает опосредованный микроглией воспалительный ответ

Ингаляция Xe 50%/O2 50% после
субарахноидального кровоизлияния в течение 1 часа с оценкой
гистологического повреждения
через 24 часа

Отмечено менее выраженное повреждение нейронов в областях
гиппокампа CA3 и зубчатой извилине по сравнению с контрольной
группой
Наблюдалось меньшее количество клеток микроглии, что свидетельствует об иммуномодулирующем эффекте, создаваемом ксеноном.

Крысы, длительность очаговой
ишемии 70 минут

Через 90 минут крысам вводили
0, 15, 30 или 45% ксенон в
течение 20 часов или 0 или
30% ксенон в течение 8, 20 или
44 часов

Размер инфаркта уменьшался в зависимости от продолжительности
лечения, неврологические функции улучшились при более длительных
отрезках воздействия ксенона (8, 20 и 44 часов)

Временная очаговая ишемия и
субтерапевтическая гипотермия
(36°С)

20 ч ингаляции 30% ксенон
и/или субтерапевтическая гипотермия (36°С)

Постишемическое лечение с использованием 30% ксенона или субтерапевтической гипотермии (36°С) не оказало влияния на 28-суточный
исход, сочетание этих методик улучшает исход

Внутримозговое кровоизлияние
и субтерапевтическая гипотермия
(36°С)

20 ч ингаляции 30% ксенон

Сочетание ингаляции 30% ксенона и субтерапевтической гипотермии
(36°С) улучшили показатели исхода внутримозгового кровоизлияния

In vivo

Крысы, субарахноидальное
M. Veldeman,
M. Coburn, R. Rossaint, кровоизлияние
et al. Xenon Reduces
Neuronal M. Veldeman,
M. Coburn, R. Rossaint,
et al. (2017) [65]
S.P. Sheng, B. Lei,
M.L. James, et. al.
(2012) [60]
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Исследование

Модель

Вмешательство

Результаты

H.N. David, B. Haelewyn, Самцы крыс, окклюзия средней
J.J. Risso, et al. (2010)
мозговой артерии путем введе[59]
ния аутологичного сгустка крови
внутрипросветным методом in
vivo

Ингаляция ксенона от 37,5 до
75 об.% во время ишемии и в
постишемическом периоде

Интраишемическая доза ксенона зависимо ингибирует tPA-индуцированный тромболизис с последующим снижением ишемического
повреждения головного мозга
Ингаляция ксенона после ишемии фактически подавляет ишемическое
повреждение головного мозга и tPA-индуцированные кровоизлияния в
мозг, а также повреждение гематоэнцефалического барьера

Самцы мышей, окклюзия средней
H.M. Homi, N. Yokoo,
D. Ma, et al. (2003) [20] мозговой артерии 60 минут

Ингаляция 70% ксенона + 30%
кислорода
или
70% закиси азота + 30%
кислорода
или
35% ксенона + 35% закиси азота
+ 30% кислорода
с последующей оценкой неврологического и гистологического
повреждения через 24 часа

Неврологический результат лучше у животных группы с использованием 70% ксенона по сравнению с группой, где использовались 70%
закись азота. Группа с использованием 35% ксенона и 35% закиси
азота имела промежуточный результат
Гистологический анализ: использование 70% ксенона и 35% ксенона
с 35% закиси азота — более низкий объем инфаркта в сравнении с
группой с использованием 70% закиси азота
Нейропротективная эффективность Xe имеет дозозависимый результат
Нейропротекторный эффект наиболее выражен в коре головного
мозга, с небольшим эффектом в подкорке

Ингаляция 20, 40, 60 и 75%
ксенона

Ксенон оказывает концентрационно-зависимый нейропротекторный
эффект in vivo

S. Wilhelm, D. Ma,
M. Maze, N.P. Franks
(2002) [19]

Самки крыс in vivo получали
инъекцию NMDA + ксенон с
последующим гистологическим
исследованием
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Neuroprotective Properties of Xenon According to Experimental Studies
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Abstract An increase in the number of patients with severe brain damage of various etiologies determines the need to improve neuroprotection technologies.
The review is devoted to modern views on the mechanisms of brain protection, as well as the basic processes underlying damage to neurons. The article discusses
the results of the most important experimental studies in this area using inert xenon gas. The authors analyzed a number of works highlighting neurotective
properties of the xenon inhalation anesthetic in studies performed in vitro and in vivo. The main mechanisms of neuronal death depending on the type of damage
are shown, the points of application of the protective effect of xenon on the brain and the prospects for further research in this area are demonstrated in the
article.
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Внеклеточная ДНК в медицине неотложных состояний
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резюме

Для медицины неотложных состояний является актуальным поиск молекул с высокой прогностической ценностью для определения течения и исходов жизнеугрожающих состояний — сепсиса, тяжелых травм, сосудистых катастроф. Одним из перспективных биомаркеров-кандидатов
(с англ.: candidate biomarkers — кандидатные биомаркеры) с высоким потенциалом применения
в медицине неотложных и критических состояний является содержание внеклеточной ДНК (вкДНК) в плазме крови. Цель данного обзора — выявить перспективы внедрения вкДНК в клиническую медицину и трудности, возникающие на этом пути. Уровень и изменения в динамике
концентрации фрагментов циркулирующей ДНК, в том числе органоспецифической фракции
вкДНК, на сегодняшний день могут иметь значение для оценки степени повреждения интересующего органа, вероятности осложненного течения и прогноза исходов неотложного/критического состояния у пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии. Источниками вкДНК,
циркулирующих в кровотоке, могут быть ядра погибающих клеток органов и тканей, поврежденные митохондрии, пул которых обновляется в результате митофагии, а также микроорганизмы.
Как патоген-ассоциированные молекулы (PAMP), представленные фрагментами бактериальной и
вирусной ДНК, молекулы собственной ДНК, ассоциированные с повреждением (DAMP), связываются с толл-подобными рецепторами (TLR9) и внутриклеточными ДНК-сенсорами (cGAS-STING,
NLRP3), инициируя запуск воспалительных процессов в тканях и нарушения гемостаза. Эти процессы носят характер и адаптивных реакций, защищающих от микроорганизмов, и дезадаптивных реакций, потенцирующих повреждения клеток органов. Происходящее усиление экспрессии
генов провоспалительных сигнальных путей, ассоциированных с транскрипционным NF-kB и
интерферон-регулирующими факторами, в свою очередь способствует продукции цитокинов и
других факторов, которые усиливают стресс-реакции, нарушающие функциональную активность
клеток в разных органах. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что определение количественного содержания в плазме вкДНК, играющей существенную роль в патогенезе
критических/неотложных состояний в качестве PAMP и DAMP, может помочь при обосновании
прогноза и своевременной персонализации лечения пациентов с жизнеугрожающими состояниями и недавно их перенесших.
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АФК
вкДНК
ГЭБ
ГАМФ

— активные формы кислорода
— внеклеточная ДНК
— гемато-энцефалический барьер
— циклический гуанинмонофосфатаденинмонофосфат
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ИЛ
– интерлейкин
ИРФ — интерферон регулирующий фактор
ИФ
– интерферон
КС
– критические состояния
СрG
— динуклеотид
мтДНК — митохондриальная ДНК
мтДНК окси — окисленная митохондриальная ДНК
ОИМ — острый инфаркт миокарда
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
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п.н.
ССЗ
цАМФ
цГАС

— пары нуклеотидов
— сердечно-сосудистые заболевания
— циклический аденозинмонофосфат
— циклическая гуанинмонофосфат-аденинмоно
фосфатсинтетаза
цГМФ — циклический гуанозинмонофосфат
ЭР
— эндоплазматический ретикулум
8-oxodG — 8-оксо-2’-дезоксигуанозин
DAMPs — молекулярные структуры, ассоциированные
с повреждением
NLRP3 — Nod-подобный рецептор семейства NALP
PAMPs — патоген-ассоциированные молекулы
STING — стимулятор генов интерферона
TLR9
— toll-подобный рецептор 9
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Введение

Несмотря на технический прогресс и модернизацию медицинского оборудования, успехи в антибиотикотерапии и применении других современных средств
лечения, летальность при критических состояниях
(КС) — тяжелых травмах, инсультах, остром инфаркте
миокарда, остром респираторном дистресс-синдроме
и других остается высокой [1–3]. Частота инфекционных осложнений КС, включая сепсис и пневмонию, попрежнему высока, а летальность в результате их развития достигает 30–50% [4]. Исследования показывают,
что значительная часть пациентов, перенесших сепсис, характеризуется различными формами неврологического дефицита, нарушениями со стороны иммунной системы и снижением продолжительности жизни
[5, 6]. Для улучшения исходов критических состояний
ведется поиск биомаркеров, которые позволили бы
уже в ранние сроки нахождения пациента в отделении
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) выбирать
оптимальные методы терапии, по возможности персонализируя лечение [7–11]. Одним из перспективных в
этом отношении биомаркеров является циркулирующая в крови внеклеточная ДНК (вкДНК) [12–16].
Термин «вкДНК» включает в себя весь спектр циркулирующих фрагментов ДНК. Входящие в пул вкДНК
молекулы различаются по: (1) источникам, (2) механизмам образования, (3) длине фрагментов, (4) формам циркуляции и (5) модификациям (изменениям в
химической структуре вкДНК).
Источники внеклеточной ДНК

До недавнего времени оставалось неизвестным,
какие же клетки формируют пул вкДНК. Определение
его источников стало возможным благодаря исследованию профиля метилирования вкДНК. Метилирование —
это пострепликационное (эпигенетическое) изменение
ДНК с целью блокирования или активации транскрипции генов [17]. Это достигается путем присоединения
к атому углерода метильной группы в положении 5
цитозина в участках, богатых последовательностями цитозин-гуанозин (CpG-сайтах). Метилирование
играет ключевую роль в процессах клеточной дифференцировки, определяя специфичность последней
для каждого типа клеток и создавая специфическую
картину метилома (совокупность метилированных по
цитозину участков ДНК в геноме) [18]. Именно специфический профиль метилирования ДНК в основном
и определяет набор транскрибируемых, экспрессированных генов (то есть профиль транскриптома) в клетках данного гистологического типа или линии дифференцировки. Вследствие доступности циркулирующая
ДНК представляет собой заманчивый объект для анализа. Проводятся исследования метилирования вкДНК
в крови человека для определения основных тканевых
(клеточных) источников ее происхождения [19–20].
Методика заключается в секвенировании фрагментов
вкДНК для анализа профиля метилирования участков
генов в сравнении с тканеспецифическим метиломом. По данным пилотного исследования, у здоровых
людей источниками вкДНК в плазме являются лейкоциты (всего 55%, из них 32% гранулоциты, 12% лимфоциты, 11% моноциты), предшественники эритроцитов
(30%), эндотелиоциты (9%), гепатоциты (1%), нейроны
(1%) и другие (4%) [20]. Авторы обнаружили, что при
критических состояниях, таких как сепсис, именно
лейкоциты (гранулоциты) в большинстве случаев так

же вносят наибольший вклад в пул вкДНК (более 90%).
При тяжелых нарушениях функций органов количество
вкДНК клеток этих органов увеличивается. Была обнаружена неожиданная закономерность: при тяжелом
повреждении печени возрастает количество вкДНК
нейронального происхождения.
Определение содержания молекул вкДНК в плазме
крови пациентов с характерной для клеток определенного гистиотипа картиной метилирования несет явный
потенциал характеристики локализации и оценки
выраженности повреждений органов. Не исключено,
что такие анализы сигнатур метилома циркулирующей ДНК в недалеком будущем станут молекулярной
основой разработки ранних тестов органной недостаточности, более информативных для оценки критического состояния и прогноза его течения, чем показатели SOFA или другие клинические тесты, основанные
на мониторинге клинических признаков нарушений
функции органа или системы. Пока же лишь количественные показатели вкДНК используются в качестве
перспективного кандидатного биомаркера патологических состояний организма человека [12–16].
Механизмы образования внеклеточной ДНК

Существует несколько точек зрения по поводу происхождения вкДНК. Основные из них — это образование пула вкДНК в результате гибели клеток (теория
«клеточной гибели путем апоптоза и/или некроза»),
активная секреция клетками (теория «метаболической
ДНК») [21–25] и нетоз (протрузия крупных фрагментов
ДНК через мембрану нейтрофилов с образованием
«облака» ДНК вокруг лейкоцита, последующим отщеплением фрагментов ДНК и их высвобождением в циркулирующую кровь в результате воздействия нуклеаз)
[26]. От механизма образования вкДНК, по-видимому,
зависит длина образующихся фрагментов вкДНК [27].
При тяжелой травме, которая сопровождается интенсивными некротическими процессами, выделяется
ДНК, практически не подвергшаяся действию нуклеаз,
и, таким образом, представляющая собой крупномолекулярные соединения [28, 29]. Появление таких
фрагментов размером более 10 000 пар нуклеотидов
(п.н.) подтверждается при электрофорезе выделенной
из крови ДНК [27, 28]. Одновременно с крупномолекулярными фрагментами ДНК обнаруживаются и более
короткие фракции, характерные для апоптотической
гибели клеток. Апоптоз сопровождается активным
процессом нуклеазного гидролиза, что приводит к
накоплению в крови фрагментов ДНК длиной около
150–180 п.н., что соответствует межнуклеосомным
участкам [30]. Однако показано, что существуют и промежуточные длины фрагментов ДНК от 200 до 10 000 п.
н., что, вероятно, связано с действием макрофагов
[27]. Показано, что апоптотические и некротические
клетки захватываются макрофагами, которые переваривают погибшие и погибающие в результате некроза
и апоптоза клетки; внутриклеточно их ДНК расщепляется на фрагменты с более низкой молекулярной
массой, характерной для апоптоза [31]. При чрезмерной нагрузке на макрофаги может происходить их
истощение, гибель и выделение в кровь фрагментов
как собственной ДНК, так и частично гидролизованной
ДНК фагоцитированных клеток [32].
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Форма циркуляции внеклеточной ДНК

Внеклеточная ДНК в циркуляции может быть в свободном виде, в апоптотических тельцах и в экзосомах
[33]. Экзосомы представляют особый интерес при изучении роли вкДНК. Они имеют вид везикул диаметром
0,03–0,1 мкм, которые образуются из эндоплазматического ретикулума и внутриклеточно существуют в
виде эндосом. Их состав может сильно варьироваться
в зависимости от типа клеток и их состояния, обуславливая разнообразие функций. Ведущей функцией
эндосом считается доставка веществ от одной клетки
другой [34–36]. С целью чрезклеточной транспортировки в состав экзосом входят белки проникновения,
инвазии и слияния (CD81, CD63 и CD9) [37]. Известно,
что экзосомы переносят и нуклеиновые кислоты, в том
числе и фрагменты ДНК, при этом в норме циркулирующая вкДНК преимущественно (до 93%) находится
именно в ассоциированной с экзосомами форме [33].
Изменения в химической структуре внеклеточной
ДНК

Структурные изменения вкДНК могут иметь значение как источник дополнительной информации как
для прогноза, так и для текущего состояния пациента.
Изучены модификации структуры ДНК — метилирование и окисление. Известно также, что циркулирующие
фрагменты вкДНК могут иметь ядерное или митохондриальное происхождение. При этом метилирование
характерно только для ядерной ДНК, и именно последняя, как отмечалось, несет потенциал выявления
деструктивных процессов в органах и оценки их выраженности по особенностям (сигнатурам) циркулирующего метилома ДНК [18–20]. ДНК же митохондрий
остается преимущественно неметилированой [38–40].
Другие изменения характерны для обоих типов
ДНК. Как ядерная, так и митохондриальная ДНК подвержены окислительным повреждениям, приводящим
к образованию различных окисленных нуклеозидов.
Одним из наиболее распространенных и изученных
структурных повреждений вкДНК является образование 8-оксо-2’-дезоксигуанозина (8-oxodG), количественное содержание которого в циркуляции обнаруживают либо как отдельные молекулы, либо в составе
вкДНК с помощью анти-8-oxodG-антител или жидкостной хроматографии высокого давления, ассоциированной с масс-спектрометрией [41–43]. Считается,
что в окисленной форме вкДНК приобретает особые
биологические свойства, которые способствуют активации воспалительных процессов [42, 43]. Ряд веществ
может приводить к увеличению продукции активных
форм кислорода и повышению окисления ДНК. К ним
относят алкоголь, тяжелые и переходные металлы,
органические растворители, пестициды, лекарственные препараты, например, парацетамол, ингаляционный анестетик фторотан [44, 45].
Изменения ДНК, возникающие под действием
активных форм кислорода (АФК), естественно продуцируемых митохондриями и продуктами их метаболизма в ходе жизнедеятельности клетки и повышенно
образующихся при окислительном стрессе, включают
окисление азотистых оснований, рибозы/дезоксирибозы, апуринизацию или апиримидизацию, однонитевые и двунитевые разрывы ДНК [46, 47]. Часть из
них исследуется в качестве биомаркеров патологических состояний, однако сведения об информативности таких маркеров пока единичны [48, 49]. Можно
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полагать, что изучение характеристик модификации
вкДНК даст новую ценную информацию о состоянии
пациента, поможет своевременно локализовать и оценить повреждения органов, повысит прогностическую
ценность молекул вкДНК и уточнит их значение в
патогенезе критических состояний.
вкДНК — звено в цепи молекулярных механизмов
развития критических состояний

Фрагменты вкДНК, играя роль сигнальных молекул, могут являться звеньями патогенеза критических
состояний, взаимодействуя с ДНК-сенсорами — рецептором TLR9 и молекулярными комплексами NLRP3 и
STING [12] (схема).
TLR9 — основной ДНК- сенсор

Клетки системы врожденного иммунитета с помощью специфических рецепторов распознают патоген-ассоциированные молекулы (pathogen-associated
molecular patterns, PAMPs), образующиеся в процессе
жизнедеятельности микроорганизмов или высвобождающиеся при их гибели. Это приводит и к активации клеток, и к запуску молекулярных механизмов, направленных на гибель инфекционного агента.
Подобные процессы инициируются в клетках иммунной системы и под воздействием структурно иных
молекул — неинфекционной природы, которые образуются при нарушении целостности эукариотических
клеток или их структур. Такие молекулы получили
название молекулярных структур, ассоциированных
с повреждением (damage-associated molecular patterns,
DAMPs). Значительным источником таких структур —
DAMPs — при нарушениях функций органа являются митохондрии. К ним относят N-формил пептиды,
TFAM, липиды, кардиолипин, сукцинаты, АТФ и фрагменты митохондриальной ДНК [50]. Такие молекулы
способны, аналогично PAMPs, связываться с рецепторами из семейства толл-подобных рецепторов (tolllike receptors, TLR) и инициировать иммунный ответ.
Обилие стимулирующих клетки иммунной системы
молекул митохондриального происхождения и их функциональная схожесть с молекулами PAMP, возможно,
обусловлены бактериальным происхождением митохондрий [51].
Основная функция митохондрий — это синтез значительного количества энергетически емких молекул АТФ для обеспечения необходимых в данный
временной интервал и в данном микроокружении
метаболических процессов клетки. Дополнительно эти
органеллы участвуют в регуляции программируемой
клеточной гибели, обмене кальция, образовании и
контроле продукции активных форм кислорода [38,
52, 53]. Другими словами, митохондрии способствуют
поддержанию гомеостаза всей клетки.
Поэтому не удивительно, что митохондрии обладают еще и сигнальной функцией — высвобождать при
собственном повреждении в цитозоль и межклеточное пространство сигналы для окружающих клеток о
потенциальной опасности распространения повреждения. Такие сигналы носят не столько информативный, а, скорее, инструктивный характер, способствуя
активации механизмов, направленных на устранение
структурных и функциональных дефектов клеток и
восстановление гомеостаза [54]. Как это осуществляется?
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Известно, что молекулы ДНК способны связываться
с рецепторами ДНК — молекулами TLR9 — участками,
содержащими многочисленные неметилированные
CpG мотивы [55]. Митохондриальная ДНК (мтДНК), а
также бактериальная и вирусная ДНК, в отличие от
ядерной, неметилирована или гипометилирована [39,
40, 56–58]. Таким образом, в качестве основного собственного лиганда для рецепторов TLR9 должна выступать мтДНК. L. Zhang et al. (2016) решили проверить,
различаются ли у мышей эффекты от введения мтДНК
от ядерной ДНК [50]. Авторы показали, что ядерная
ДНК практически не обладала провоспалительным
действием, в то время как мтДНК способствовала
развитию воспаления и острого повреждения легких
[50]. Различия в провоспалительных эффектах метилированных и неметилированных фрагментов ДНК
могли заключаться не в избирательности связывания
с рецептором TLR9, а в отсутствие возможности метилированных фрагментов вступать во взаимодействие
с рецептором [55]. Авторы показали, что захват обоих
молекул в эндосомы идет одинаково, однако лишь
неметилированные фрагменты вкДНК способны обеспечить эффективный перенос рецептора TLR9 из эндоплазматического ретикулума в поздние эндосомы.
Мастер - регулятор воспаления NLRP3
инфламмасомы

Инфламмасома — это комплекс белков, участвующий в процессе апоптоза и воспаления [59]. Показана
ее активация при травме головного мозга, нейроинфекции, инсульте и нейродегенерации [50–54, 60–62]. В
недавно опубликованной работе авторы провели серию

экспериментов по изучению роли NLRP3-инфламмасомы при действии вкДНК как in vitro, так и in vivo [43].
В качестве животной модели выбраны мыши (дикого
типа и нокаутных по ряду генов) и макрофаги костного мозга мышей (также дикого типа и с дефектными
генами). По результатам можно выстроить сигнальный путь, в котором ключевую роль играют фрагменты окисленной митохондриальной ДНК (схема).
1. Активация рецепторов TLR2, TLR3 и TLR4 приводит к активации интерферон-регулирующего фактора
1 (ИРФ1).
2. ИРФ1, являясь фактором транскрипции, активирует экспрессию белка CMPK2 (цитозинмонофосфаткиназу 2). Это единственный фермент из группы
катализирующих фосфорилирование нуклеотидмонои дифосфатов до нуклеотидтрифосфатов — субстрата
для синтеза мтДНК.
3. При участии белка TFAM происходит синтез
мтДНК полимеразой гамма. Далее также при участии белка TFAM увеличивается продукция АФК митохондрией (мтАФК), приводящее к окислению мтДНК
(мтДНКокси). Далее под действием эндонуклеазы
мтДНКокси фрагментируется и выходит из митохондрии в цитозоль.
4. мтДНКокси связывается с NLRP3 инфламмасомами.
5. Комплекс мтДНКокси и NLRP3 инфламмасомы
активирует каспазу 1.
6. Каспаза 1 гидролизует про-ИЛ1β до ИЛ1β, запуская воспалительный ответ.

Схема. Активация системы воспаления фрагментами свободных (внеядерных) молекул ДНК в цитозоле. Коричневыми
стрелками показано перемещение фрагментов ДНК; черными стрелками показаны сигнальные пути; желтыми стрелками
показано перемещение рецептора TLR9. вкДНК — внеклеточная ДНК; мтДНК — митохондриальная ДНК; мтДНКокси —
окисленная митохондриальная ДНК; ИЛ — интерлейкин; ИРФ — интерферон-регулирующий фактор; цГАС — циклическая
гуанинмонофосфат-аденинмонофосфатсинтетаза; ГАМФ — циклический гуанинмонофосфат-аденинмонофосфат; NLRP3 —
Nod-подобный рецептор семейства NALP; АФК — активные формы кислорода; TLR9 — toll-подобный рецептор 9; ИФ —
интерферон; ЭР — эндоплазматический ретикулум; STING — стимулятор генов интерферона

Scheme. Activation of the inflammation system by fragments of free (extra-nuclear) DNA molecules in the cytosol. Brown arrows indicate the movement
of DNA fragments; black arrows show signaling paths; yellow arrows indicate TLR9 receptor movement; cfDNA, cell-free DNA; mtDNA, mitochondrial
DNA; ox-mtDNA, oxidized mitochondrial DNA; IL, interleukin; IRF, interferon regulatory factor; cGAS, cyclic guanine monophosphate adenine
monophosphate synthetase; GAMP, cyclic guanine monophosphate-adenine monophosphate; NLRP3, Nod-like receptor of the NALP family; ROS, reactive
oxygen species; TLR9, toll-like receptor 9; IF, interferon; ER, endoplasmic reticulum; STING, interferon gene stimulator
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Показано, что окисленные фрагменты ядерной или
искусственно синтезированной ДНК тоже способны
активировать белок NLRP3 инфламмасомы.
Сигнальный путь cGAS - STING

Собственные или попавшие извне (бактериальные
или вирусные) свободные фрагменты ДНК в цитозоле
способны связываться с еще одним ДНК-сенсором —
cGAS (циклический аденозинмонофосфат – циклический гуанозинмонофосфат (цАМФ-цГМФ) синтетаза)
[63]. После взаимодействия фермент изменяет свою
конформацию и активируется, что приводит к синтезу
циклических цАМФ-цГМФ, лиганда белка эндоплазматического ретикулума STING (белок, стимулирующий
экспрессию генов интерферона) через интерферон
регулирующий фактор 3 (ИРФ3) и NF-kB. ИРФ3 и NFkB, связываясь с определенными участками ядерной
ДНК, стимулируют транскрипцию генов интерферона
1-го типа провоспалительных интерлейкинов соответственно (см. схему).
Внеклеточная ДНК при критических и неотложных
состояниях

Внеклеточная ДНК является биомаркером клеточного повреждения при различных состояниях, при
которых может происходить многократное увеличение ее концентрации в плазме относительно здоровых
доноров. Такое повышение наблюдается при критических состояниях, таких как тяжелая травма, сепсис,
при сосудистых катастрофах, а также физиологических
и пограничных состояниях, в том числе при физической нагрузке и остром и хроническом психоэмоциональном стрессе [49, 64–70].
Сердечно - сосудистые заболевания ( ССЗ )

Сердечно-сосудистые заболевания по данным ВОЗ
стоят на первом месте по причине смертности в мире.
Ежегодно они уносят 17,7 млн жизней, что составляет
31% от общей смертности. Наиболее распространенными причинами гибели пациентов при ССЗ являются
болезнь коронарных артерий (7,4 млн) и ишемический
инсульт (6,7 млн).
Ишемический инсульт

Ишемический инсульт — это острое прекращение или значительное уменьшение кровообращения
головного мозга, сопровождающееся внезапным расстройством функций головного мозга [69]. Причинами
могут быть образование тромба в артерии, эмболия и
тяжелые гемодинамические нарушения [72–73]. Зона
поражения развивается постепенно. Быстро формируется ядро очага поражения (некроза), что соответствует зоне кровоснабжения поврежденной артерии.
Постепенно зона поражения расширяется с образованием «полутени», пенумбры. Продукты повреждения клеток выделяются в межклеточное пространство.
Далее, для поступления в кровоток вещества должны
пройти через труднопроницаемый гемато-энцефалический барьер (ГЭБ). ГЭБ состоит из клеток эндотелия,
перицитов, астроцитов, нейронов и внеклеточного
матрикса. Клетки эндотелия плотно прилегают друг
к другу, обладая минимальной способностью к пиноцитозу, и способствуют избирательному транспорту
веществ в микроокружение клеток головного мозга
[74–75]. При ишемии клетки ГЭБ подвергаются воздействию гипоксии, лактатацидоза, гипогликемии, что
запускает каскад процессов, приводящих к разрушению связей между компонентами нейрососудистой
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единицы за счет дисфункции клеток эндотелия и
повышению проницаемости ГЭБ [75–78]. Нарушение
целостности ГЭБ ведет к увеличенному транспорту
веществ и клеток как к веществу головного мозга, так
и от него в кровь. Поступающие в циркуляцию вещества исследуются как биомаркеры тяжести и прогноза
исходов ишемического инсульта, но их чувствительность и специфичность остаются недостаточными [7].
Принимая во внимание происходящую гибель клеток в
зоне ишемии и выделение ими молекул и фрагментов
ДНК в интерстиций, вкДНК может использоваться в
качестве биомаркера инсульта. Показано, что концентрация вкДНК при ишемическом инсульте статистически значимо возрастает в день сосудистой катастрофы
и у относительно здоровых доноров остается повышенной до 30 дней (p<0,001) [64, 65, 67]. Изменения
концентрации циркулирующих фрагментов ДНК позволяют со статистической значимостью дифференцировать ишемический инсульт с инсультоподобными
состояниями (судороги, осложненные мигрени и другие состояния, вызывающие патологические неврологические симптомы) (AUC=0,857, p<0,001) [66]. Авторы
указывают на статистическую значимую связь количества циркулирующей ДНК с объемом повреждения
головного мозга, установленную в экспериментальных
моделях (R=0,78, р<0,0001) [80].
Для улучшения прогноза пациентов с ишемическим
инсультом проводится восстановление проходимости
окклюзированной артерии с целью уменьшения зоны
некроза и пенумбры [81]. При этом отдаленные (более
3 месяцев) неврологические исходы неоднозначны и
коррелируют с концентрацией вкДНК после реканализации [82]. Возобновление кровотока может приводить
к реперфузионному синдрому, что способствует дополнительному повреждению ткани головного мозга, а
также структур ГЭБ [76–79], а это может в свою очередь
потенцировать увеличение содержания вкДНК в плазме. Дополнительно выяснено, что проведение реперфузии сопряжено с рядом противопоказаний, таких
как позднее прибытие в стационар (пациенты вне
терапевтического окна), судороги в дебюте ишемического инсульта, гипертонический криз, низкие баллы по
шкале NIHSS, недавние оперативные вмешательства и
пожилой возраст [8, 81, 83]. С наличием таких критериев (основной из которых — поздние сроки начала
терапии) связана низкая доля проведения реперфузии
в развитых странах — менее 15% [83]. В отсутствие восстановления кровотока в ишемизированной области
развивается классическая картина инсульта, описанная ранее. Клетки в зоне ядра и пенумбры погибают,
выбрасывая фрагменты ДНК в окружение. Считается,
что механизмы клеточной гибели при инсульте различны. Так, для первой зоны характерен некроз, а для
зоны «тени» — апоптоз [74]. При некрозе образуются
высокомолекулярные фрагменты ДНК, содержащие
более 10 000 п.н., тогда как при апоптозе образуются
значительно меньшие фрагменты (⁓150 п.н.) [28–30].
Накопление в крови высокомолекулярных молекул
ДНК может влиять на реологические свойства крови и
нарушать процессы тромболизиса [8, 65].
Острый инфаркт миокарда

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) — это критическое состояние, возникающее вследствие острого
нарушения кровообращения в сердечной мышце в
результате критического сужения просвета сосуда
в бассейне коронарных артерий [84]. В настоящее
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время в качестве золотого стандарта для диагностики ОИМ используется определение концентрации в
крови кардиоспецифического тропонина [85]. Однако
у некоторых пациентов, в том числе реаниматологического профиля, чувствительность тропонинового теста может быть снижена. Ложноположительный
тест возможен при физической нагрузке, сепсисе,
почечной недостаточности (в связи с нарушением
клиренса) и приеме кардиотоксичных препаратов [9,
85–88]. Другим недостатком метода является короткий период информативности тропонина после сосудистой катастрофы, в связи с чем необходим поиск
дополнительных биомаркеров ОИМ [85]. Jin Xie et al.
(2018) проследили динамику концентрации вкДНК у
пациентов с ОИМ в течение двух периодов: первых
5 дней и далее до 5 месяцев [89]. В качестве контрольной группы были выбраны здоровые доноры, а групп
сравнения — пациенты с хроническими сердечнососудистыми заболеваниями. По наличию осложнений
всех пациентов разделили на 2 группы: с осложнениями — стенокардия, аритмия, повторный инфаркт
миокарда (группа 1) и без осложнений (группа 2). В
первые 5 суток у всех пациентов с ОИМ наблюдалось
5–10-кратное увеличение концентрации вкДНК относительно таковой у здоровых доноров (группа сравнения) , при этом в первой группе значение содержания
вкДНК оказалось статистически значимо выше в 1,8
раза (p<0,001). Результаты определения концентрации
вкДНК в последующие 5 месяцев авторы соотносили в
группах 1 и 2 между собой и к значениям, полученным
в контрольной группе. В последних на протяжении 5
месяцев наблюдались лишь незначительные колебания уровня вкДНК (p>0,05). У пациентов, перенесших
ОИМ, динамика вкДНК оказалась различна. Так, в
группе 1 концентрация вкДНК оставалась повышенной относительно ее значения в группе сравнения
и выше относительно группы 2 (p=0,001), в которой
она за 3 месяца снижалась до уровня, выявляемого
у пациентов с хроническими заболеваниями сердца.
Таким образом, данные этой работы указывают на возможность использования вкДНК для прогнозирования
исходов ОИМ с более широким временным интервалом. Hai Zemmour et al. (2018) подтверждают, что ОИМ
сопровождается повышением концентрации в крови
общей вкДНК, но чувствительность этого теста по
сравнению с тропониновым оказалась ниже [85]. Для
увеличения специфичности определения вкДНК при
ОИМ авторы по разработанной ими ранее технологии
оценили вклад фрагментов ДНК погибших кардиомиоцитов в общий пул вкДНК в первые 56 часов после
возникновения ОИМ [85]. Определение концентрации
вкДНК кардиомиоцитов при ОИМ обладало высокой чувствительностью и специфичностью (AUC=0,94,
p<0,0001) и сходно с данными тропонинового теста
(r=0,79, p<0,0001) (статистически значимо в обоих
случаях). Вероятно, что определение концентрации не
только общей вкДНК у пациентов, перенесших ОИМ,
но и специфической ДНК кардиомиоцитов в постинфарктном периоде даст дополнительную информацию
о клеточных процессах, происходящих в сердечной
мышце и организме в целом.
Сепсис

Сепсис является жизнеугрожающим состоянием, возникающим в результате нарушения функции

органов вследствие дезадаптации ответа организма
на инфекционный процесс (Сепсис-3). При развитии
нарушений циркуляции, клеточной или метаболической дисфункции возникает септический шок, который
еще более увеличивает риск смертельного исхода — до
60% и более [5, 90, 91]. Исследования показывают, что у
значительной части выписанных пациентов, перенесших сепсис, отмечается снижение качества жизни, они
страдают неврологическими расстройствами и обладают иммуносупрессорным статусом [6]. Фрагменты
вкДНК в настоящее время рассматриваются с двух
сторон: (1) как биомаркер и (2) как элемент патогенеза
сепсиса.
Rannikko et al. (2018) была определена прогностическая значимость циркулирующей в плазме ДНК при
сепсисе [69]. В исследование вошли 469 пациентов c
сепсисом. Так, уровень вкДНК пациентов, умерших к 7м суткам, был статистически значимо выше в течение
этого времени (р<0,001, p=0,017). Авторами выявлена
статистически значимая ассоциация между концентрацией вкДНК и летальностью к 7-м (OR=7,7 (95% CI
3,9–15,3), AUC=0,73 (95% CI 0,65–0,82, p<0,001) и 28-м
суткам (OR=6,8 (95% CI 3,9–11,8), AUC=0,721 (0,65–0,79)
p<0,001). Полученные результаты были подтверждены
в других исследованиях [92–93]. Механизмы такой
корреляции до настоящего времени точно не установлены, однако предполагается, что они представляют
собой отражение патогенетических закономерностей
развития сепсиса как инфекционного жизнеугрожающего системного состояния.
Причиной развития сепсиса является поступление
микроорганизмов и их токсинов в кровоток. Под действием чужеродных веществ запускается неконтролируемый процесс воспаления и коагулопатии. Нарушение
свертываемости крови приводит к тромбозу сосудов
микроциркуляторного русла, полиорганной недостаточности, что ассоциировано с высокой летальностью
[94–95]. Другое патогенетическое звено сепсиса связано с действием активированных продуктами бактерий
лейкоцитов, их адгезией на эндотелии сосудов, продуцированием ими АФК, повреждающих структуру эндотелия и вызывающих расстройства микроциркуляции
с развитием перфузионных нарушений и вторичным
окислительным стрессом в клетках, страдающих от
недостатка кислорода. Для поиска места вкДНК в путях
патогенеза сепсиса Schneck et al. (2017) рассмотрели
ее влияние на систему гемостаза [70]. Оказалось, что
при повышении концентрации вкДНК сокращается
время свертывания и нарушается процесс фибринолиза. Есть данные, уточняющие молекулярные механизмы вкДНК, которые приводят к коагулопатии при
сепсисе [96]. Под действием ДНКазы 1 нейтрофильные
внеклеточные ловушки, образованные благодаря протрузии ДНК сквозь мембрану лейкоцитов, разрушаются (нетоз), и фрагменты вкДНК и гистонов высвобождаются, попадая в циркулирущую кровь. Последние, в
свою очередь, активируют синтез тромбина тромбоцитами. В последующей работе тем же коллективом
авторов исследовано влияние вкДНК на противосвертывающее звено гемостаза [60]. Выяснилось, что высокий уровень вкДНК приводит к снижению активности
фибринолиза. Так, в эксперименте in vitro в присутствии высокой концентрации вкДНК (30–40 мкг/мл)
продолжительность лизиса тромба статистически значимо увеличивалась в 5 раз (p<0,001). При этом, по
данным электронной микроскопии, тромб, пронизанный нитями вкДНК, уплотняется. Учитывая, что
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размеры вкДНК могут сильно варьировать — от 150 п.
н. (при апоптозе) до более 10 000 п.н. (при нетозе и
некрозе), исследовали влияние длины фрагментов на
длительность лизиса тромба. Получили, что короткие
фрагменты (менее 150 п.н.) на тромболизис не влияют.
Только длинные (более 10 000 п.н.) фрагменты вкДНК
были способны связываться с плазмином и фибрином,
препятствуя тромболизису. Так, длительность лизиса тромба, опосредованного тканевым активатором
плазминогена, увеличивалась в 2 раза (p=0,002), плазмином — в 1,7 раза (p<0,001), а разрушение альфа-цепи
фибрина замедлялось в 3 раза (p<0,001). При обработке
кровяного сгустка ДНКазой in vitro скорость разрушения тромба восстанавливалась. В другой работе при
исследовании терапевтического применения ДНКазы
1 в модели абдоминального сепсиса in vivo ожидалось,
что ферментативное расщепление избыточного количества вкДНК будет иметь положительный эффект.
Это оказалось справедливым при отсроченном — на
4–6 часов — введении фермента [61]. Увеличение этого
промежутка до 24 часов, однако, не оказывало положительного эффекта на выживание [62]. Терапия ДНКазой
в первые 2 часа приводила к повышению содержания
в крови провоспалительных интерлейкинов (IL6 и
IL10) и большей гибели животных. Таким образом,
повышение концентрации вкДНК при сепсисе, в том
числе длинных фрагментов и гистонов, выделяющихся
при нетозе, оказывает прокоагуляционный эффект,
что может способствовать неблагоприятному исходу
сепсиса. Гидролиз же вкДНК у таких пациентов, скорее
всего, несет терапевтический потенциал, возможностям которого еще предстоит верификация в клинических исследованиях.
Проблемы на пути применения вкДНК
в клинической медицине

Несмотря на наличие ассоциаций между концентрацией общей вкДНК и исходом патологических состояний количественное определение вкДНК в качестве
полноценного диагностического и прогностического
биомаркера таких состояний в клинической медицине
пока не используется. Имеющиеся результаты исследований позволяют полагать, что вкДНК является все
еще биомаркером-кандидатом («кандидатным биомаркером»). Этому статусу в большей мере способствуют вариабельные данные о «нормальной» концентрации вкДНК. Авторы различных публикаций приводят
цифры, характеризующие содержание вкДНК в отношении «нормы», которые составляют от нескольких
до ~1200 нг/мл [13, 14, 49, 64–71, 89, 97]. Источников
такой вариабельности можно выделить несколько. (1)
Содержание вкДНК может в несколько раз повыситься

у здорового человека в зависимости от физической
или эмоциональной нагрузки, а через короткое время
(около 60 минут) вернуться к исходному значению
[68]. В таких случаях авторы методично подходят к
набору контрольной группы, минимизируя стрессовое
воздействие на доноров перед забором крови (использование заранее установленного венозного катетера,
физический и эмоциональный покой за 30 минут и
т.п.). (2) В настоящее время существует многообразие
(при отсутствии стандартных методов) подходов к
количественному определению и выделению вкДНК:
количественная полимеразная цепная реакция, спектрофотометрическое или флуометрическое определение ее концентрации, экстракция вкДНК из плазмы
колоночным методом или органическими растворителями [97]. (3) Образцы, из которых выделяется ДНК, —
плазма или сыворотка, особенность забора, длительность и условиях хранения — все это вносит свой вклад
в вариабельность концентрации вкДНК [97]. Поэтому
при анализе результатов авторы используют данные
собственной контрольной группы, которые соотносят с
испытуемой. Целесообразность разработки и введения
обоснованного стандарта (стандартов) для анализа
вкДНК в настоящее время является несомненной.
Заключение

Благодаря своей способности накапливаться в кровотоке при повреждениях клеток организма и инициировать рецептор-опосредованные сигнальные
процессы, вкДНК может выступать в качестве патогенетически значимого биомаркера критических и
неотложных состояний в медицине и являться ключевым звеном в развитии и защитных, и повреждающих воспалительных реакций у пациентов реаниматологического профиля. Исследование характеристик
вкДНК, таких как первичная структура (последовательность нуклеотидов), специфический профиль метилирования, динамика накопления в циркуляции и наличие окислительных модификаций могут позволить
оценить выраженность повреждений интересующего
органа и осуществить прогноз заболевания. Получение
новых данных о сигнальных функциях молекул вкДНК,
включая ее структурно-модифицированные варианты,
и влиянии вкДНК на систему гемостаза имеет существенный потенциал в плане выяснения ключевых механизмов развития неотложных состояний и разработки
новых подходов к персонализированному лечению
пациентов. Верификация прогностической ценности
вкДНК при различных критических состояниях, включая жизнеугрожающие инфекционные осложнения,
позволит своевременно решить эту задачу.
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Abstract Defining molecules with high prognostic value for predicting the course and outcomes of life-threatening sepsis, severe injuries,
vascular accidents remains an urgent problem in emergency medicine. One of the promising candidate biomarkers of emergency states and
critical illness is the content of extracellular DNA (exDNA) in blood plasma. The purpose of this review is to identify the prospects for the
introduction of cfDNA in clinical medicine and the severities arose along this way. The levels and altered dynamics of the concentration of
circulating DNA fragments, including the organ-specific fraction of exDNA seem informative today for assessing the degree of damage to
the organ of interest, the probability of a complicated course and the prognosis of outcomes of emergency/critical illness in Intensive Care
Unit (ICU) patients. Sources of exDNA circulating in the bloodstream may include the nuclei of dying cells from organs and tissues, damaged
mitochondria, the pool of which should be remodeled with mitophagy, as well as microorganisms. Similarly to pathogen-associated molecules
(PAMP) represented by fragments of bacterial and viral DNA, native DNA molecules associated with damage (DAMP) bind to toll-like receptors
(TLR9) and intracellular DNA sensors (cGAS-STING, NLRP3), initiating the inflammatory processes in tissues and hemostatic disorders. These
processes represent natural adaptive responses protecting against microbes, as well as disadaptation responses potentiating cell damage
in organs. The increasing expression of genes encoding proinflammatory signaling pathways associated with NF-kB transcription factor and
interferon-regulating factors (IRF), in turn, contribute to production of cytokines and other factors enhancing the stress-responses that alter
the functional activity of cells in various organs. The available literature data suggest that the quantitative determining plasma exDNA, which
serves as PAMP and DAMP to significantly contribute to pathogenesis of emergency states and critical illness, might aid in predicting the
outcome and justifying the in-time personalization of treatment of emergency and post-emergency patients.
Keywords: cell-free DNA, critical illness, inflammation, impaired hemostasis
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Респираторная нейромиопатия как важный компонент
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резюме

В последние годы внимание неврологов, нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов привлекает новый симптомокомплекс PICS (Post Intensive Care Syndrome) (англ.), или ПИТ-синдром —
синдром «После интенсивной терапии». Одним из наиболее тяжелых вариантов течения ПИТсиндрома является полимионейропатия критических состояний (ПМКС). Полинейропатия (Critical
illness polyneuropathies, или CIP) и миопатия (Critical illness myopathies, или CIМ) критических состояний являются общими осложнениями тяжелой системной воспалительной реакции и полиорганной дисфункции. Несколько синдромов мышечной слабости объединены под термином «слабость, приобретенная в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)» (Intensive care
unit-acquired weakness, или ICUAW). Респираторная нейромиопатия является компонентом ПМКС, в
котором на первое место выходит проблема дыхательной недостаточности, связанной с поражением, в первую очередь, нервно-мышечного аппарата внешнего дыхания. Клиническим последствием респираторной нейропатии является неудачное отлучение от искусственной вентиляции
легких и длительное нахождение пациента в ОРИТ. Данный систематический обзор литературы
представляет собой анализ публикаций, посвященных основным патогенетическим механизмам
развития CIP и респираторной нейромиопатии, методам диагностики и новым терапевтическим
подходам к лечению пациентов ОРИТ с респираторной нейромиопатией. Особое внимание обращено на проблему острого мышечного истощения, диагностику и коррекцию расстройств белково-энергетического обмена у пациентов с респираторной нейромиопатией.

Ключевые слова:

острая церебральная недостаточность, критическое состояние, полинейропатия, дыхательная недостаточность
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АДФ — аденозиндифосфорная кислота
АТФ — аденозинтрифосфорная кислота
АМФ — аденозинмонофосфорная кислота
БЭН — белково-энергетическая недостаточность
ВИДД — вентилятор-ассоциированная дисфункция диафрагмы
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
ПИТ — синдром «После интенсивной терапии» (Post Intensive
Care Syndrome)
ПМКС — полимионейропатия критических состояний

Улучшение качества оказания помощи больным в
критическом состоянии в последние 10–15 лет привело к очевидному повышению выживаемости пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ). Однако последствия перенесенного тяжелого патологического процесса, а также использование
инструментальных методов протезирования, когда
биотехнические системы (микропроцессы) замещают
жизненно важные функции организма, длительная
искусственная вентиляция легких (ИВЛ), гемодиализ,
экстракорпоральная мембранная оксигенация, про-
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УЗ
— ультразвуковой
УЗИ — ультразвуковое исследование
CIM — миопатия критических состояний (Critical Illness
Myopathies)
CIP — полинейропатия критических состояний (Critical
Illness Polyneuropathies)
PdiTw — трансдиафрагмальное давление во время
мышечного сокращения (Transdiaphragmatic
Twitch Pressure)

должительное применение большого количества фармакологических средств привели к формированию
новых, неизвестных ранее проблем, а именно — состояний, связанных с нарушением процессов восстановления после перенесенного заболевания [1, 2].
В последние годы внимание неврологов, нейрохирургов и реаниматологов привлекает новый симптомокомплекс PICS (Post Intensive Care Syndrome) (англ.), или
ПИТ-синдром, синдром «После интенсивной терапии»
(рус.) — совокупность соматических, неврологических
и социально-психологических последствий пребыва-
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ния в условиях ОРИТ [3]. Одним из наиболее тяжелых вариантов течения ПИТ-синдрома является так
называемая полимионейропатия критических состояний (ПМКС). ПМКС — это приобретенный вследствие
критического состояния синдром нервно-мышечных
нарушений по типу полинейропатии и/или миопатии,
клинически проявляющийся общей мышечной слабостью и являющийся основной причиной затруднений
в прекращении ИВЛ [4, 5]. Полинейропатия (Critical
Illness Polyneuropathies, или CIP) и миопатия (Critical
Illness Myopathies, или CIМ) критических состояний
являются общими осложнениями критического состояния. Несколько синдромов мышечной слабости также
объединены под общим названием «слабость, приобретенная в ОРИТ» (Intensive care unit-acquired weakness,
или ICUAW) [6].
ИВЛ и мышечная иммобилизация, тяжелый сепсис
и полиорганная дисфункция, так же как и нейро- и
миотоксические яды являются одними из основных
факторов риска приобретенной в ОРИТ нейромиопатии. Вместе с достижениями в современной интенсивной терапии смертность от критических состояний
в ОРИТ снизилась. Однако цена этих успехов — рост
частоты возникновения ПМКС [7, 8].
Распространенность ПМКС не только влияет на
прогноз основного заболевания, но и несет угрозу
развития вторичных осложнений (инфекция, эмболия
и т.д.), удлиняет лечение в ОРИТ и реабилитацию и
значительно повышает стоимость интенсивной терапии [9, 10].
В отличие от других состояний, способных вызвать
клинику мышечной слабости у пациентов в ОРИТ,
ПМКС является исключительным проявлением ПИТсиндрома, в частности осложнением постельного
режима по механизму «неиспользования функции».
Характерную клиническую картину ПМКС можно
наблюдать у больного после 2–3 недель продленной
ИВЛ. Объем мышечной массы и сила мускулов снижены, пациент не может приподнять руки и ноги или же
делает это с большим усилием. Парезы симметричные,
могут преобладать как в проксимальных, так и дистальных сегментах конечностей. Отмечается патологическое сгибание стоп. Редко наблюдаются парезы глазодвигательных, мимических мышц и мышц бульбарной
группы. Дыхательные мышцы вовлекаются часто, но
в меньшей степени, чем соматические. Пациент становится зависимым от вентиляционной поддержки.
При отлучении от ИВЛ дыхание больного становится
учащенным и поверхностным, быстро приводящим к
мышечной усталости и гипоксии. Мышечный тонус и
сухожильные рефлексы симметрично снижены. В дистальных сегментах конечностей определяется снижение болевой, температурной и вибрационной чувствительности. Кожа у таких пациентов как правило сухая,
шелушащаяся; дериваты кожи с признаками трофических нарушений. Перечисленные симптомы указывают на сочетание двух синдромов: симметричного
периферического тетрапареза и нервно-мышечной
дыхательной недостаточности. Частота ПМКС составляет около 46% среди взрослых пациентов ОРИТ, находящихся на ИВЛ более 2 недель с сепсисом и полиорганной недостаточностью (ПОН) [11,12].
Первым индикатором того, что нейромиопатия
у пациентов ОРИТ может быть не полностью объяснена дегенерацией аксонов, стало исследование,
в ходе которого были проведены биопсии нервов и

мышц у пациентов с тяжелой CIP и CIM в критическом состоянии. Биопсия нерва у многих пациентов с
электрофизиологическими признаками нейропатии
не выявила какого-либо морфологического повреждения. Этот вывод предполагает наличие какого-то
функционального дефицита в нервах пораженных
пациентов, у которых нет патологического коррелята.
Совсем недавно было обнаружено, что у пациентов с
ПМКС возбудимость нервов была существенно снижена. Наличие функционального дефицита в острой
фазе ПМКС повышало возможность более быстрого
выздоровления, так как восстановление возбудимости
могло происходить быстрее, чем восстановление аксонов [14].
Натриевая каналопатия в патогенезе ПМКС

При исследовании периферических нервов лабораторных животных, у которых был смоделирован
сепсис (крысы), была выявлена пониженная возбудимость, которая не могла быть объяснена изменениями входного сопротивления или потенциала покоя.
Восстановление нормальной возбудимости после
кратковременной гиперполяризации аксонов показало, что гиперполяризованный сдвиг в зависимости напряжения от инактивации натриевых каналов
является механизмом, лежащим в основе пониженной
возбудимости. Эти данные свидетельствуют о том,
что именно дисфункция натриевых каналов, которая
возникает в периферическом нерве, может лежать
в основе патогенеза ПМКС [15]. Наличие натриевой
каналопатии как в мышцах, так и в нервах может
послужить механизмом, объясняющим, почему критическое состояние часто сопровождается миопатией
и нейропатией. Это повышает вероятность того, что
натриевая каналопатия присутствует уже на ранних
стадиях критического состояния [16–18].
Нарушения обмена высокоэнергетических
фосфатов при критическом состоянии

Процесс окислительного фосфорилирования имеет
важное значение для адекватного получения аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) для энергии, доступной в стабильном состоянии, но занимает некоторое
время, чтобы реагировать на изменения потребности
в АТФ. Фосфокреатин служит в качестве быстро мобилизуемого кратковременного хранилища высокоэнергетических фосфатов в скелетных мышцах. Несколько
исследований, проведенных у пациентов в критических состояниях, указывают на существенное изменение уровней этих элементов в скелетных мышцах. В
мышцах конечностей пациентов ОРИТ, особенно при
сепсисе, был обнаружен низкоэнергетический зарядный потенциал с уменьшением уровней АТФ, аденозиндифосфорной кислоты (АДФ) и/или фосфокреатина
и ростом содержания в них аденозинмонофосфорной
кислоты (АМФ), свободного креатина при наличии
высоких уровней лактата и увеличении соотношения
лактат/пируват [19].
Оксигенация мышц при критическом состоянии

Нарушения клеточного энергетического метаболизма и последующая биоэнергетическая недостаточность при травмах и сепсисе у пациентов ОРИТ
первоначально были объяснены неадекватной перфузией тканей, приводящей к клеточной гипоксии, что
подтверждалось высоким уровнем лактата в сыворотке крови [20]. Однако исследования по изучению окси-
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генации тканей дали неоднозначные результаты. Так,
в модели эндотоксемии у крысы через 4 часа после
введения эндотоксина в присутствии нормальной
микроциркуляторной перфузии уменьшалось напряжение кислорода в мышцах в состоянии покоя и ткани
оставались рефрактерными к увеличению концентрации вдыхаемого кислорода [21]. Модель 6-часового
перитонита у крыс с сепсисом продемонстрировала
снижение кислородного напряжения в тканях прямой
мышцы бедра, увеличение соотношения лактат/пируват и снижение уровня АТФ и суммарных адениновых
нуклеотидов. Через 36–42 часа не было обнаружено
признаков клеточной гипоксии в скелетных мышцах
или диафрагме у септических крыс с перитонитом,
хотя уровни циркулирующего лактата увеличивались
достоверно [22]. Исследования, проведенные у пациентов ОРИТ, показали, что оксигенация мышц даже
увеличивается в случае адекватной инфузии, гемодинамически стабильном варианте течения сепсиса — в отличие от пациентов с локальной инфекцией,
кардиогенным шоком или после аортокоронарного
шунтирования. В целом эти данные свидетельствуют
о том, что клеточная гипоксия не является главной
движущей силой энергетических нарушений в мышечной ткани в критическом состоянии. Важно отметить,
что повышенный уровень лактата у гемодинамически
стабильных пациентов может быть следствием стимулированного аэробного гликолиза, а не тканевой
гипоксии [23–25].
Морфологическое и функциональное
митохондриальное повреждение

Недавние исследования показали, что нарушения
в утилизации кислорода возникают раньше, чем нарушения в его в доставке, способствуя развитию расстройств в клеточном энергетическом метаболизме,
которые были идентифицированы как «цитопатическая гипоксия» [26].
Глубокие структурные изменения митохондрий
достаточно рано произошли у крыс, подвергшихся
ИВЛ и иммобилизации при отсутствии каких-либо
других воздействий. Серьезные изменения развились
в диафрагме уже после 6 часов ИВЛ, а через 18 часов
ИВЛ — в дистальной мышце задних конечностей (камбаловидная мышца) [27, 28].
Первоначально исследования по восстановлению
митохондрий фокусировались на биогенезе, главным образом в тканях, отличных от скелетных мышц
(например, печени), где активация этого процесса
предшествовала восстановлению массы митохондрий
и окислительного метаболизма и оказалась важным
фактором выживаемости [29–31]. В биоптатах мышцы
M. vastus lateralis, взятых в течение 42 суток после
поступления в ОРИТ у пациентов с ПОН, вызванной сепсисом, большинство из которых выжило, было
показано, что биогенез митохондрий может частично
активироваться [32]. В другом клиническом исследовании ранний ответный митохондриальный биогенез (в
течение 1–2 суток после поступления в ОРИТ) наблюдался в мышцах выживших, но не у пациентов с тяжелым сепсисом [33]. В гетерогенной группе критически
больных пациентов активация программы митохондриального биогенеза наблюдалась в посмертных биоптатах прямой мышцы живота, но не в биоптатах in vivo
мышцы M. vastus lateralis, взятых после 2 недель пребывания в ОРИТ, и это не зависело от будущего ста-
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туса выживаемости [34]. В мышцах, взятых в течение
10 суток у детей с тяжелым ожоговым повреждением,
был выявлен сниженный митохондриальный биогенез
[35]. В экспериментальной денервированной икроножной мышце крыс и мышей (модель иммобилизации)
сильное снижение содержания митохондрий совпало
с выраженным подавлением нескольких ключевых
участников биогенеза митохондрий через несколько
недель после воздействия [36, 37]. Несколько компонентов митохондриального пути биогенеза оказались
сниженными на уровне экспрессии генов после 24
часов эндотоксемии, которая была более выражена в
передней большеберцовой и камбаловидной мышцах,
чем в диафрагме [38]. С другой стороны, холодовая
травма икроножной мышцы мыши (модель дегенерации и регенерации) показала, что митохондриальный
биогенез играет важную роль в регенерации мышц
[39].
Аутофагия при критических состояниях

Аутофагия (от др.-греч. αύτός ауто- — «сам»
и φαγεĩν — «есть») — механизм избавления от всех
выполнивших свою роль старых клеточных компонентов (органеллы, белки и клеточные мембраны),
когда клетке уже не достаточно энергии, чтобы их
поддерживать. Это регулируемый упорядоченный
процесс, направленный на разложение и переработку
клеточных компонентов. При микроаутофагии макромолекулы и обломки клеточных мембран просто
захватываются лизосомой. Таким путем клетка может
переваривать белки при нехватке энергии или строительного материала (например, при голодании). Но
процессы микроаутофагии происходят и при нормальных условиях, и в целом не избирательны. Иногда в
ходе микроаутофагии перевариваются и органоиды.
Так, у дрожжей описана микроаутофагия пероксисом
и частичная микроаутофагия ядер, при которой клетка сохраняет жизнеспособность. При макроаутофагии
участок цитоплазмы (часто содержащий какие-либо
органоиды) окружается мембранным компартментом, похожим на цистерну эндоплазматической сети.
В результате этот участок отделяется от остальной
цитоплазмы двумя мембранами. Такие двухмембранные органеллы, окружающие удаляемые органеллы и
цитоплазму, называются аутофагосомы. Аутофагосомы
соединяются с лизосомами, образуя аутофаголизосомы, в которых органеллы и остальное содержимое
аутофагосом перевариваются. Видимо, макроаутофагия также не избирательна, хотя часто подчеркивается, что с ее помощью клетка может избавляться от
«отслуживших свой срок» органоидов-миохондрий и
рибосом [40]. Основными стимулами к усилению процессов аутофагии в клетках могут служить: нехватка
питательных веществ, а также наличие в цитоплазме
поврежденных органелл и частично денатурировавших белков и их агрегатов.
Активация аутофагии при критических состояниях
ранее интерпретировалась как негативная реакция,
которая способствует гиперкатаболизму и истощению. Однако гипотеза о том, что аутофагия может
быть защитной для скелетных мышц и других органов
во время критического состояния изначально была
озвучена и заслуживает рассмотрения в свете данных,
полученных в работах, выполненных на экспериментальных животных (мыши с аутофагией, селективной к
различным тканям) [41, 42]. Фактически ранее не изу-
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чалось, достаточно ли активирована аутофагия, чтобы
справиться с серьезным клеточным повреждением,
вызванным критическим состоянием. Тем не менее,
клиническое исследование, в котором учитывались
последствия недостаточной аутофагии, подтвердило
подобные неблагоприятные изменения в скелетных
мышцах и печени у пациентов в критическом состоянии. Они заключались в накоплении агрегатов убиквитина и других субстратов аутофагии, таких как
деформированные митохондрии и аберрантные концентрические мембранные структуры [43, 44]. Также
фенотип дефицита аутофагии наблюдался в скелетных
мышцах, печени и почках в модели критического состояния на фоне тяжелой ожоговой травмы [45]. Голодание
является самым сильным физиологическим активатором аутофагии, тогда как питание и инсулин тормозят
этот механизм [46]. Существуют опасения, что ранняя
доставка нутриентов во время критического состояния
может ослабить активацию аутофагии, таким образом
уменьшая удаление повреждений, которое требуется
для восстановления. Это подтверждается экспериментом на животных (кролики) в критическом состоянии, демонстрирующем, что раннее парентеральное
питание (особенно при обогащении аминокислотами)
уменьшает мышечный катаболизм за счет подавленной аутофагии, таким образом нарушая целостность
мышечного волокна, а также функцию жизненно важного органа, по сравнению с голоданием. Мышечная
биопсия, выполненная у пациентов ОРИТ, показала
подавление активации аутофагии при наличии раннего (по сравнению с поздним) начала парентерального питания, но в отсутствие какого-либо влияния
на маркеры развития атрофии мышц [47–49]. Тем не
менее, воздействие на аутофагию было независимо
связано с более высоким риском формирования клинически значимой мышечной слабости. Адекватная
активация аутофагии, по-видимому, имела решающее
значение для обеспечения защиты от митохондриальной дисфункции, повреждения печени и почечной
недостаточности в моделях критических состояний у
экспериментальных животных [45, 50, 51].
Критический баланс между активацией и подавлением аутофагии важен для поддержания мышечной
массы, но, что более важно, для поддержания адекватной функции мышц. Большинство исследований
(экспериментальных и клинических) демонстрируют
недостаточную активацию аутофагии при критическом состоянии, но уровень подавления активации
аутофагии, необходимый для борьбы с формированием ПМКС, все еще не известен [6].
Особенности обмена белков мышечной ткани
при критическом состоянии

Критическое состояние обычно связано с потерей
мышечного белка вследствие развития катаболизма
и уменьшением массы скелетных мышц. В результате
атрофия мышц может способствовать развитию выраженной слабости, быстрой утомляемости, нарушению
толерантности к глюкозе, более высокой частотой
осложнений и неблагоприятных исходов у пациентов
ОРИТ [52–54]. На клеточном уровне уменьшение размера мышечного волокна отражает дисбаланс между
протеолизом и синтезом белка. Это регулируется
сложными изменениями в сигнальных путях и генных продуктах, которые регулируют распад и синтез
протеинов [55]. Ключевое отличие от простой атро-

фии, обычно наблюдаемой в условиях постельного
режима, состояния невесомости или разгрузки мышц
и миопатии, вызванной сепсисом, заключается в том,
что миопатия критических состояний характеризуется преимущественным миозинолизисом, который
намного превосходит по своей активности механизм
простой атрофии (сбалансированный протеолиз белков саркомера) [6].
Респираторная нейромиопатия — важный
компонент ПМКС

В структуре ПМКС выделяется респираторная
нейропатия как основная проблема, определяющая
развитие дыхательной недостаточности и увеличение
сроков перевода пациента, находящегося на длительной ИВЛ, на спонтанное дыхание. В 60% случаев ПМКС
наблюдается вовлечение в патологический процесс
мышц и нервов респираторной группы [56, 57].
Клиническими признаками респираторной нейропатии являются:
— неспособность пациента вернуться к самостоятельному дыханию в течение 24 часов после прекращения ИВЛ;
— значение индекса частого и поверхностного
дыхания (индекс Тобина) (RSBI = f (дых./мин) / Vt (л)
больше 100 дых./мин/л (в норме меньше 100 дых/мин/
л) [58].
Особый интерес представляет тот факт, что затрудненность отлучения от ИВЛ нередко является первым
признаком развития синдрома ПМКС. Несомненно,
состояние системы нейрореспираторного драйва,
состояние всего комплекса нервно-мышечного аппарата дыхания важно для успешного отключения от ИВЛ.
С помощью нейрофизиологических методов доступна
оценка состояния нейрореспираторного драйва на
всем его протяжении, включая кору и ствол головного мозга, нисходящие двигательные и восходящие
чувствительные пути, сегменты шейного и грудного
отделов спинного мозга, диафрагмальные и межреберные нервы, нейромышечные синапсы, диафрагму
и другие дыхательные мышцы. Для пациентов ОРИТ
общего профиля без первичного поражения центральной нервной системы доказано, что синдром ПМКС
вследствие поражения диафрагмальных нервов удлиняет сроки отлучения от ИВЛ [59]. Важнейшим звеном
патогенеза респираторной нейромиопатии является
так называемая «диафрагмальная дисфункция».
Дисфункция диафрагмы при критическом
состоянии

Диафрагма является основной мышцей вдоха, и ее
функция имеет решающее значение для оптимального
дыхания. Диафрагмальная дисфункция давно признана важным фактором неблагоприятного исхода при
различных системных нейромышечных расстройствах. В последнее время становится все более очевидным, что дисфункция диафрагмы присутствует у
большого процента критически больных пациентов и
связана с увеличением заболеваемости и летальности.
Считается, что у пациентов ОРИТ слабость диафрагмы
развивается на фоне вторичного неиспользования
диафрагмы (по принципу «non-use») при длительной
принудительной ИВЛ и как следствие эффектов системного воспаления, включая сепсис. Дисфункция диафрагмы, вызванная критическим состоянием, снижает
способность респираторной помпы компенсировать
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повышенную дыхательную нагрузку, что приводит к
стойкой дыхательной недостаточности и неблагоприятному клиническому исходу [60, 61].
Распространенность дисфункции диафрагмы
у пациентов на длительной ИВЛ

За последнее десятилетие значительная часть
исследователей почти полностью сосредоточилась
на изучении мышечной слабости, приобретенной в
ОРИТ, с небольшим акцентом на диафрагму. Было
высказано предположение о том, что это может быть
связано с отсутствием знаний о влиянии критического
состояния на дыхательные мышцы или ограниченным
наличием инструментов для оценки и мониторинга
функции диафрагмы у пациентов в ОРИТ. Однако
целый ряд исследований, недавно выполненных группами F. Laghi, A.C. Watson и A. Demoule, показали,
что тяжелая диафрагмальная слабость развивается у
большого процента больных на ИВЛ в ОРИТ [62–64]. В
большинстве упомянутых работ применяли объективные измерения с использованием метода «золотого»
стандарта для оценки силы сокращения диафрагмы.
Трансдиафрагмальное давление представляет собой
разницу между давлением в пищеводе и давлением
в желудке. При оценке трансдиафрагмального давления во время мышечного сокращения (PdiTw —
transdiaphragmatic twitch pressure), которое образуется
при двусторонней передней магнитной стимуляции
диафрагмального нерва (BAMPS), было выявлено, что
у пациентов на длительной ИВЛ в среднем PdiTw генерируется только в обьеме 20% от нормы. Большой процент пациентов на длительной ИВЛ имеют более низкий уровень PdiTw, который является признаком более
тяжелой слабости диафрагмы. Например, Supinski и
Callahan с соавторами обнаружили, что 30% пациентов
имели уровень PdiTw менее 5 см вод.ст., тогда как только у 6% пациентов уровни PdiTw были более 15 см вод.
ст.; значения, которые существенно ниже, чем зарегистрированные у здоровых добровольцев (28–38 см
вод.ст.) Дополнительные исследования подтвердили,
что в среднем у 60–80% пациентов на длительной ИВЛ
обнаруживается клинически значимая дисфункция
диафрагмы [62, 63, 65]. Более того, недавно опубликованные работы показывают, что у больных в критическом состоянии слабость диафрагмы присутствует в
2 раза чаще, чем слабость конечностей [66, 67].
Хотя многие практикующие врачи предполагают, что слабость диафрагмы, приобретенная в ОРИТ,
является временной и не влияет непосредственно на
показатели клинического исхода, есть несколько совсем свежих исследований, свидетельствующих о том,
что сила диафрагмы является основным определяющим фактором времени, необходимого для отлучения
пациентов от ИВЛ в ОРИТ. В частности, было показано,
что средняя длительность ИВЛ составляет в среднем
5 суток для более «сильных» пациентов (PdiTw более
10 см вод.ст.) и статистически значимо увеличивается
в среднем до 12 суток для пациентов с PdiTw менее
10 см вод.ст. (р<0,02). При низкой силе диафрагмы
(например, PdiTw менее 4 см вод.ст.) продолжительность ИВЛ увеличивалась, причем у большинства из
этих пациентов длительность отлучения от ИВЛ составила в среднем 3 недели [68]. Также было показано,
что слабость диафрагмы коррелирует с более высокой
летальностью. В частности, в одном исследовании частота неблагоприятных исходов в ОРИТ составила 49%
у пациентов со слабостью диафрагмы (PdiTw менее
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10 см вод.ст.), и только у 7% пациентов с более сильной
диафрагмой (PdiTw более 10 см вод.ст., р=0,022) [69]. В
действительности слабость диафрагмы оказалась даже
более сильным предиктором смертности в ОРИТ, чем
степень органной дисфункции, тяжесть дисфункции
легких, возраст, пол, использование стероидов или
сопутствующая патология [70].
Причины дисфункции диафрагмы у пациентов
на ИВЛ

При слабости диафрагмы, обнаруженной у пациентов на длительной ИВЛ, всегда важно в первую очередь
исключить легко поддающиеся лечению электролитные расстройства, такие как гипофосфатемия, гипомагнезиемия и гипокальциемия. Тяжелая дисфункция
диафрагмы может присутствовать при гипотиреозе,
а иногда основным проявлением этого заболевания
может быть дыхательная недостаточность из-за слабости дыхательных мышц. Длительная гипергликемия, грубая белково-энергетическая недостаточность,
тяжелая почечная недостаточность, использование
миорелаксантов, длительное введение высоких доз
кортикостероидов могут способствовать снижению
мышечной силы в подгруппе больных на ИВЛ в ОРИТ.
В большинстве случаев считается, что дисфункция
диафрагмы возникает прежде всего вследствие механической вентиляции легких как таковой (вентиляторассоциированная дисфункция диафрагмы — ВИДД).
Существуют также убедительные доказательства того,
что другие процессы, помимо ВИДД, включая сепсис и
другие системные инфекции, ответственны за развитие мышечной (диафрагмальной) слабости, связанной
с пребыванием в ОРИТ [71, 72].
Вентилятор - индуцированная дисфункция
диафрагмы

Вентилятор-индуцированная дисфункция диафрагмы представляет собой потерю мощности, генерируемой работой диафрагмы, которая обусловлена длительной механической вентиляцией легких. Недавнее
признание того, что ИВЛ может вызвать атрофию
диафрагмы, было убедительно сделано в исследованиях на экспериментальных животных. В одном из этих
исследований S. Powers et al. выявили, что у крыс быстро развивалась прогрессирующая атрофия диафрагмы
и потеря способности к растяжению диафрагмы при
проведении ИВЛ в контролируемом режиме (CMV). В
этой работе электромиография подтвердила полную
инактивацию диафрагмы, которая была достигнута с
использованием глубокой седации [73]. Впоследствии
серия исследований показала, что атрофия диафрагмы, вызванная искусственной вентиляцией, также
развивается у пациентов ОРИТ, подвергающихся длительной ИВЛ [74].
В более раннем посмертном исследовании
A.S. Knisely et al. была обнаружена сниженная мышечная масса диафрагмы и атрофия мышечных волокон
у младенцев и новорожденных, которые получали
длительную вентиляционную поддержку [75]. Рядом
дополнительных исследований на людях, выполненных преимущественно на донорах органов со смертью мозга, были предоставлены убедительные доказательства развития атрофии диафрагмы в условиях
длительной ИВЛ [76, 77]. Для определения клеточных
механизмов, при которых механическая вентиляция
сама по сути вызывает атрофию и слабость диафрагмы,
важными исследованиями на животных показано, что
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вызванная ИВЛ дисфункция диафрагмы (ВИДД) может
быть тесно связана с окислительным стрессом, активацией нескольких протеолитических путей (каспаз,
кальпанов и убиквитин-протеосомальной системы) и
митохондриальной дисфункцией в тканях диафрагмы, которые вызывают потерю мышечной массы и
силы. Дополнительные исследования показывают, что
дисфункция рианодинового рецептора способствует
патологии при ВИДД и что активация аутофагии во
время ВИДД, напротив, обеспечивает защитную роль
[78–82]. Совсем недавно изучены ткани диафрагмы у
пациентов, подвергающихся длительной ИВЛ. Авторы
подтвердили многие данные, которые были обнаружены ранее в исследованиях на животных, что в значительной степени подтверждает, что одни и те же патофизиологические процессы происходят у пациентов со
слабым или отсутствующим респираторным драйвом,
подвергшихся ИВЛ [74, 77]. Однако есть несколько
оговорок, касающихся ВИДД. Во-первых, ВИДД является диагнозом исключения и не следует полагать,
что все механически вентилируемые пациенты имеют
мышечную слабость, развивающуюся по этому механизму. Во-вторых, хотя исследования на животных
показывают, что легко вызвать слабость диафрагмы,
когда респираторный драйв этой мышцы устраняется
седацией и жесткими режимами ИВЛ, ВИДД не возникает, когда животные имеют возможность хотя бы
периодически активировать диафрагму во время ИВЛ
[83, 84]. Эти работы также указывают на то, что ВИДД
быстро обратима, как только у животных прекращают
механическую вентиляцию и позволяют дышать спонтанно, причем атрофия диафрагмы и слабость быстро
восстанавливаются до нормы в течение нескольких
часов [85]. В результате, если ВИДД сама по себе была
в значительной степени ответственна за слабость диафрагмы, приобретенную в ОРИТ, эту проблему теоретически легко лечить, просто уменьшая уровень
поддержки вентилятора (например, при вентиляции
по давлению) за относительно короткой период. Эта
быстрая обратимость никогда не проявлялась у критически больных пациентов, доказывая, что у тех
пациентов, которых трудно отлучить от длительной
ИВЛ, в этом играют роль другие механизмы слабости
диафрагмы и респираторной недостаточности [86].
Дисфункция диафрагмы при сепсисе

Другой потенциальный фактор развития слабости
диафрагмы у пациентов с длительной ИВЛ — системная инфекция. В ряде исследований было показано,
что инфекция является важным фактором риска развития выраженной слабости диафрагмы у критических
пациентов на ИВЛ. Так, в одном из этих исследований
сообщается, что пациенты на ИВЛ в ОРИТ с инфекционными проблемами имели средний PdiTw всего 5,5 см
вод.ст. (25–75%, доверительный интервал (ДИ) 4,0–7,9
см вод.ст.), тогда как у неинфицированных пациентов
значение PdiTw в среднем составляло 13,0 см вод.ст.
(р<0,001). Demoule et al. обнаружили сходную взаимосвязь при анализе данного показателя у пациентов
на длительной ИВЛ — сила сокращения диафрагмы
у инфицированных пациентов в среднем была в два
раза меньше, чем у неинфицированных [67].
Дальнейшие доказательства причинно-следственной связи между инфекцией и слабостью диафрагмы
были получены в результате многочисленных фундаментальных экспериментов на лабораторных животных, которые показали, что тяжелая системная инфек-

ция способствует существенному снижению силы
диафрагмы — до 80% (!) в течение 24 часов ИВЛ [87,
88]. Патофизиологические механизмы, ответственные
за это быстрое снижение силы диафрагмы, включают активацию протеолитических путей, в том числе
кальпанов, каспаз и протеасом. Инфекция индуцирует
данные патогентические пути вследствие стимуляции
цитокиногенеза, а цитокины, в свою очередь, запускают механизм активации рецепторов нейтральной
сфингомиелиназы на клеточной мембране. Активация
этих рецепторов приводит к изменениям метаболизма мышечных церамид, стимулированию генерации
свободных радикалов митохондрий и индуцированию
клеточного оксидативного стресса. Окислительный
стресс сопровождается повреждением субъединиц
транспортной цепи митохондриальных электронов,
способствуя снижению мышечной прочности, а также
активацией путей протеолитических ферментов, что
приводит к уменьшению количества сократительных
белков и снижению мышечной силы [88–91].
К линическая диагностика диафрагмальной
дисфункции у пациентов в критическом
состоянии

Теоретически любой больной, нуждающийся в длительной ИВЛ, должен считаться подверженным риску
развития слабости диафрагмы. Тем не менее, существует несколько конкретных клинических сценариев, которые предполагают наличие диафрагмальных
нарушений. Несмотря на то, что они не являются
исчерпывающими, описанные далее ситуации могут
предложить практический подход к раннему распознаванию слабости диафрагмы у пациентов в критическом состоянии, поскольку могут быть легко обнаружены врачом у постели пациента.
Во-первых, это наличие так называемого «абдоминального парадокса», то есть выраженного движения
передней брюшной стенки во время вдоха. Именно
этот симптом часто является клиническим признаком существования слабости диафрагмы или двустороннего диафрагмального паралича. У пациентов с
данной симптоматикой инспираторное сокращение
межреберных мышц втягивает вялую диафрагму в
грудную клетку, что приводит к внутреннему движению передней брюшной стенки. У здорового человека,
напротив, во время вдоха активная диафрагма движется вниз и предотвращает внутреннее движение
передней брюшной стенки. Абдоминальный парадокс
проще всего обнаружить, когда пациенты находятся в
положении лежа, а также во время отлучения от ИВЛ,
особенно при низком уровне поддержки давлением.
Выраженная активация респираторных мышц может
индуцировать диафрагмальный парадокс при отсутствии истинной диафрагмальной дисфункции. Поэтому
нередко необходимо дополнительное тестирование
для подтверждения наличия истинной слабости диафрагмы при наблюдении этого клинического признака
[92, 93].
Дисфункция диафрагмы должна быть заподозрена
во всех случаях неудачного отлучения от ИВЛ, особенно когда эта проблема возникает, несмотря на положительную динамику в регрессе легочных инфильтратов
и разрешении инфекционных проблем. Вероятность
тяжелой диафрагмальной слабости также должна
допускаться у пациентов с рецидивирующими эпизодами необъяснимой дыхательной недостаточности.
Также чрезвычайно полезно оценить простые при-
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кроватные показатели функции легких и дыхательной системы (статический комплайнс дыхательной
системы, инспираторное сопротивление дыхательных
путей и индекс быстрого поверхностного дыхания —
индекс Тобина). Комбинация относительно хорошей
механики легких и высокого индекса Тобина — это
важный прогностический маркер наличия слабости
дыхательной мускулатуры [94–96].
Рентгенография грудной клетки также может иногда указывать на возможность значительного патологического состояния диафрагмы. Односторонний или
двухсторонний подъем половины диафрагмы можно
наблюдать при диафрагмальном параличе или тяжелой
мышечной слабости, и эта находка должна побуждать к
использованию простых тестов, например, ультразвукового исследования (УЗИ) диафрагмы, чтобы определить насколько грубо нарушена ее подвижность.
Еще одна клиническая ситуация, которая требует
рассмотрения — это пациенты, у которых нет анамнеза заболеваний легких, но присутствует дыхательная
недостаточность с гиперкапнией и нет очевидных
признаков патологического процесса на рентгено
грамме органов грудной клетки. В этих случаях пациенты могут иметь предшествующие недиагностированные первичные нейромиопатические процессы,
такие как боковой амиотрофический склероз, синдром
Гийена–Барре, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, миастения, дефицит
карнитина, болезнь Помпе, полимиозит. У ряда пациентов с перечисленными выше заболеваниями острая
дыхательная недостаточность из-за слабости дыхательных мышц может быть основным компонентом
клинической картины этих заболеваний. Некоторые
из этих расстройств поддаются адекватному лечению
и коррекции, и неспособность диагностировать эти
состояния может представлять значительную проблему [97–99].
Использование ультразвукового исследования
для оценки дисфункции диафрагмы у пациентов
на длительной ИВЛ

В исследовании «Bedside Ultrasound Is a Practical
and Reliable Measurement Tool for Assessing Quadriceps
Muscle Layer Thickness», проведенном M. Tillquist et al.,
оценивались результаты УЗИ при измерении толщины
квадрицепса как показателя мышечной массы тела. В
нем кроме того были сделаны выводы о том, что УЗИ
квадрицепса может в конечном итоге использоваться
для скрининга пациентов с риском развития ПМКС
при поступлении и во время госпитализации, а также
для профилактики мышечной атрофии [100].
В последнее время УЗИ стало распространенным
инструментом оценки функции диафрагмы. Этот
метод является привлекательным в силу неинвазивности, наличия оборудования в большинстве ОРИТ и
возможности выполнить повторные исследования, все
это в сравнении с технически более сложными методами, используемыми для измерений трансдиафрагмального давления. Обычный подход к УЗИ диафрагмы включает в себя укладку пациента в положении
лежа на спине, а это обеспечивает простоту использования метода у критических пациентов, меньшую
общую вариабельность и большую воспроизводимость
[100, 101].
Однако оптимальное УЗИ диафрагмы предполагает измерение показателей при спонтанном дыхании
и отключенном аппарате ИВЛ. Оценка во время ИВЛ
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приводит к большим трудностям при интерпретации результатов, особенно когда пациент находится
в состоянии седации или в режиме полной поддержки вентилятором [102–105]. В целом существуют
две основные методики ультразвуковой (УЗ) оценки диафрагмы: определение экскурсии диафрагмы и
измерение ее толщины. Диафрагмальная экскурсия
определяется с использованием печени или селезенки
в качестве акустического окна с низкочастотным криволинейным или фазированным преобразователем
(1–5 МГц) с применением двухмерной яркости или
ультрасонографии — В-режима и М-режима. Правую
сторону диафрагмы исследуют со стороны передней
подреберной области, когда датчик располагают ниже
правого реберного края между срединно-ключичной
и передней подмышечной линиями. Левую сторону
диафрагмы изучают из нижнего межреберного или
подреберного доступа, в котором датчик расположен
между средней и передней подмышечными линиями. Датчик располагают под углом краниально, так,
чтобы ультразвуковой (УЗ) луч достигал перпендикуляра к задней части диафрагмы. Направление движения диафрагмы в сторону датчика (положительное
отклонение в режиме M) или от датчика (отрицательное отклонение в режиме M) может быть соотнесено с фазами дыхательного цикла [101, 106, 107].
Нормальные диапазоны диафрагмальной экскурсии
при спокойном выдохе и глубоком вдохе отмечаются у
взрослых в пределах 0,9–9 см, при этом более высокие
значения наблюдаются у мужчин. Паралич диафрагмы
представлен отсутствием экскурсии при спокойном и
глубоком дыхании и полным отсутствием движения
либо парадоксальными движениями при нормальном
дыхании. Аналогично — слабость диафрагмы обусловлена меньшей, чем обычно, амплитудой отклонения
при глубоком дыхании и наличием парадоксального
движения (или при его отсутствии) при форсированном дыхании. Оценка толщины диафрагмы может
быть получена в зоне с использованием двухмерного
ультразвука в В- и М-режимах и требует наличия высокочастотного линейного датчика (6–13 МГц). Датчик
располагается по средней подмышечной линии между
VII и VIII или VIII и IX ребрами для получения УЗ-изображения в сагиттальной плоскости. УЗ-вид диафрагмы
в зоне прикладывания обычно рассматривается как
трехслойная структура, состоящая из двух параллельных эхогенных слоев диафрагмальной плевры и перитонеальных мембран с прослойкой неэхогенного слоя
мышц [101, 105].
Недавно опубликованное исследование у 107 пациентов с длительной ИВЛ продемонстрировало, что
в течение первой недели механической вентиляции
толщина диафрагмы уменьшилась более чем на 10%
у 47 пациентов (44%), увеличилась более чем на 10%
у 13 пациентов (12%) и не изменилась у 47 пациентов
(44%). Важно отметить, что несмотря на отсутствие
значимых различий в результатах этих 3 групп пациентов, данное исследование показывает: диафрагма
подвергается изменениям, которые можно обнаружить с помощью УЗИ во время длительной ИВЛ, а это
позволяет авторам предположить, что регуляция респираторной поддержки для поддержания адекватного
уровня активности диафрагмы может предотвращать
атрофию диафрагмы [108].
Хотя УЗИ является развивающейся методикой в
условиях ОРИТ и широко признается в качестве инс-
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трумента для оценки функции диафрагмы у пациентов на ИВЛ, существуют важные ограничения для ее
использования. Во-первых, получение и анализ УЗизображения зависит от оператора и требует обучения.
Более того, успешная визуализация может быть оптимизирована путем тщательного понимания легочных
артефактов, а также использования правильных методов выбора положения пациента. Так, в нескольких
работах, посвященных этой тематике, технические
трудности, возникающие при анализе левой части диафрагмы, побудили исследователей ограничить оценку
правой части диафрагмы [102, 109, 110]. Во-вторых,
степень укорочения диафрагмы во время сокращения
сильно зависит от так называемого диафрагмального
движущего потока (diaphragm motor outflow), который
существенно изменяется у механически вентилируемых пациентов в зависимости от степени седации.
Кроме того, сокращение диафрагмы также зависит от
уровня «рабочей» нагрузки на диафрагму. Например,
при сжатии очень «жестких» легких или грудной
клетки степень сокращения будет намного меньше,
чем при нормальной нагрузке на дыхательные пути.
Сокращение диафрагмы будет увеличиваться, когда
дыхательная нагрузка низкая, а респираторный драйв
адекватен и не ограничен седацией. Напротив, слабое
сокращение диафрагмы может быть связано с недостаточным драйвом или высокой дыхательной нагрузкой
и, будучи изолированным, не может рассматриваться
как прямой показатель адекватности функции диафрагмы [111, 112].
Несмотря на упомянутые выше проблемы, современные неинвазивные исследования функции диафрагмы у пациентов с длительной ИВЛ дали существенный толчок представлениям о механизмах,
которые повреждают диафрагму во время механической вентиляции. Тем не менее, до настоящего
времени не было проведено рандомизированных контролируемых исследований, посвященных использованию УЗ-диагностики при критических состояниях
для оценки диафрагмальной дисфункции. Безусловно,
необходимы новые исследования, чтобы определить,
влияет ли использование УЗ-диагностики на ранние и
долгосрочные результаты лечения [102].
Другие методы диагностики диафрагмальной
дисфункции у пациентов с длительной ИВЛ

Помимо ультрасонографии диафрагмы существует ряд других методов, которые полезны при оценке
функции дыхательной мускулатуры и диафрагмы у
пациентов в ОРИТ. Информативным методом является определение максимального давления вдоха (отрицательной силы вдоха). Это измерение может быть
выполнено с относительно простым оборудованием и
связано с подключением датчика давления к инспираторному концу двухходового клапана, подключенного
к дыхательному контуру пациента. Инспираторный
конец закрывается, пациента просят сделать несколько
максимальных вдохов. Основным ограничением этой
процедуры является допущение того, что усилие вдоха
действительно максимальное. При оценке у седатированных или неконтактных пациентов это измерение
может быть чрезвычайно ненадежным. Однако при
тщательном выполнении данный способ измерения,
а также критерий может быть хорошим предиктором
успеха отлучения от ИВЛ [70, 113].

«Золотым стандартом» для оценки силы диафрагмы является определение трансдиафрагмального давления в ответ на контролируемую экзогенную
активацию диафрагмальных нервов с обеих сторон
либо с помощью электрической либо магнитной стимуляции. Когда используется этот метод, дыхательные пути временно закрываются перед стимуляцией,
чтобы ограничить сокращение диафрагмы, а в конце
выдоха прикладывается диафрагмальная стимуляция,
когда длина диафрагмы максимальна во время дыхательного цикла. Кроме того, уровень силы тока или
магнитного поля, применяемый к диафрагмальным
нервам, регулируется до «предмаксимального», чтобы
обеспечить активацию всех моторных волокон в диафрагмальном нерве. Классически этот тест проводится
после трансназального введения небольших катетеров
с баллонным наконечником в желудок и пищевод.
Затем трансдиафрагмальное давление определяется
как разница пищеводного и желудочного давления. К
сожалению, эти методы сложны и доступны только в
высокоспециализированных центрах [66, 67].
Другим тестом является измерение времени проведения по диафрагмальному нерву, которое может
быть использовано для диагностики одностороннего и двустороннего паралича диафрагмы. Например,
полное отсутствие проводимости по диафрагмальному нерву плюс отсутствие движения диафрагмы на
УЗИ будет подтверждать диагноз паралича диафрагмы
из-за повреждения или патологического состояния
диафрагмального нерва. Существуют, однако, важные
технические проблемы, которые могут ограничить
интерпретацию результатов этого теста. В результате упомянутый тест является технически сложным и
должен выполняться только в опытных лабораториях [114].
Роль синдрома белково -энергетической
недостаточности в патогенезе респираторной
нейромиопатии

К сожалению, следует признать, что часто в условиях ОРИТ, особенно многопрофильных стационаров,
недостаточное внимание уделяют эффективности нутритивной поддержки. Формальное проведение этой
методики без учета реальных потребностей реанимационного больного в энергосубстратах и белке приводит к совершенно закономерному тяжелому истощению пациента с развитием всего спектра последствий
и проблем, напрямую связанных с питательной (белково-энергетической) недостаточностью, а именно:
нозокомиальных инфекций дыхательных путей (трахеобронхит и пневмония), пролежней, уроинфекции,
необходимости длительной ИВЛ и длительного же
пребывания больного в ОРИТ и стационаре. Наиболее
ярким клиническим проявлением белково-энергетической недостаточности является существенное снижении массы тела (индекс массы тела менее 19), а
также развитие гипопротеинемии (общий белок менее
65 г/л), гипоальбуминемии (альбумин менее 35 г/
л), лимфопении (абсолютное количество лимфоцитов
менее 1800 в 1 мм3). Госпитальное истощение — это в
большей степени синдром потери мышечной массы
при относительном сохранении жира в подкожном
слое. Потеря мышечной ткани вследствие нахождения
в ОРИТ может неблагоприятно влиять не только на
показатели клинического исхода, но и на экономи-
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ческие затраты, связанные с нахождением больного в
ОРИТ [13].
Развитие и прогрессирование белково-энергетической недостаточности (БЭН) характерно для большинства пациентов ОРИТ, находящихся на длительной
ИВЛ. Распространенность недоедания у госпитализированных пациентов составляет 20–69%. Однако распространенность недостаточности питания у больных,
госпитализированных в ОРИТ, достигает 40–70% [115].
У пациентов, которые имеют БЭН, мышечная масса,
как правило, резко уменьшается вследствие активации
катаболического глюконеогенеза. Потеря мышечной
массы приводит с нарушению заживления ран и увеличению частоты инфекций, летальности, заболеваемости, продолжительности пребывания в стационаре
и экономических затрат [116]. Поэтому важно рано
выявлять пациентов с БЭН и гипотрофией уже при
поступлении в ОРИТ, так как ранняя нутритивная
поддержка может улучшить прогноз. Не существует
золотого стандарта для оценки нутритивного статуса
пациентов в критическом состоянии на длительной
ИВЛ, но необходимо учитывать, что все параметры, которые могут быть использованы у стабильных
некритических больных, имеют некоторые ограниче-

ния у пациентов на длительной ИВЛ с проявлениями
ПИТ-синдрома [117].
Заключение

Таким образом, респираторная нейромиопатия
является важным компонентом полинейромиопатии
критических состояний, в котором на первое место
выходит проблема дыхательной недостаточности, связанной с поражением нервно-мышечного аппарата
внешнего дыхания. Клиническим следствием респираторной нейромиопатии является неудачное отлучение
от ИВЛ и длительное нахождение пациентов в ОРИТ.
Основными звеньями патогенеза респираторной нейромиопатии являются иммобилизационный синдром,
натриевая каналопатия, избыточная аутофагия, диафрагмальная дисфункция, а также не до конца понятная большей части исследователей острая мышечная
атрофия, характерная именно для критического состояния. Методы диагностики респираторной нейропатии могут шире применяться в рутинной клинической
практике. Важным методом коррекции респираторной нейромиопатии является нутритивная поддержка
персонализированная в соответствии с результатами
метаболического мониторинга.
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Respiratory Neuropathy as an Important Component of Critical Illness
Polyneuromyopathy
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Abstract The attention of neurologists, neurosurgeons, intensive care physicians has been attracted recently by the new PICS (Post Intensive Care Syndrome)
symptom complex (PIC) or PIC syndrome — Post Intensive Care Syndrome. One of the most severe options for PIT syndrome is critical illness polymyoneuropathy
(CIP). Polyneuropathy (Critical illness polyneuropathies, or CIP) and myopathy (Critical illness myopathies, or CIM) are common complications of critical care.
Several syndromes of muscle weakness are combined under the term «Intensive care unit-acquired weakness» or ICUAW. Respiratory neuropathy is a special case
of PMCS, where respiratory failure is associated with damage to the neuromuscular apparatus of external respiration. The clinical consequence of respiratory
neuropathy is an unsuccessful weaning from ventilator and a long stay of patients in ICU. This systematic review of the literature is an analysis of publications
devoted to the main pathogenetic mechanisms of the development of CIP and respiratory neuropathy, diagnostic methods, new therapeutic approaches to the
treatment of ICU patients with respiratory neuropathy. The special attention is given to the problem of acute muscle wasting, diagnosis and correction of proteinenergy metabolism disorders in patients with respiratory neuropathy.
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В статье представлена организация оказания специализированной медицинской помощи пациентам с краш-синдромом, острой печеночно-почечной недостаточностью и эндотоксическим
шоком, пострадавшим в результате землетрясения в Армении и доставленным воздушным путем
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
В представленном сообщении определены особенности медицинского обеспечения, квалифицированного и специализированного лечения пострадавших с комбинированной травмой.

Ключевые слова:

синдром длительного сдавления, чрезвычайные ситуации, землетрясение, специализированная
медицинская помощь
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ВВЕДЕНИЕ

Для ликвидации медицинских последствий землетрясения, произошедшего 7 декабря 1988 года, в
больницу на 70 коек поселка Маралик Армении были
направлены 22 научных и клинических сотрудника
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и 3 представителя других медицинских организаций: Э.К. Саакян —
ассистент кафедры «Скорая медицинская помощь
с чтением цикла лекций по медицине катастроф»,
Л.Д. Быковников — ассистент кафедры нейрохирургии
ММСИ им. Н.А. Семашко и В.В. Кижайкин — заместитель начальника Управления здравоохранения
Дзержинского района г. Москвы по гражданской обороне. Возглавил медицинскую группу директор НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского профессор
В.Г. Теряев.
9 декабря 1988 г. в Ереван вылетела вторая группа сотрудников института в составе 5 человек:
С.А. Страковского и С.В. Сергеева из отдела травматологии, А.А. Назаренко и А.А. Ярмагомедова из лаборатории острой печеночно-почечной недостаточности
(ЛОППН) и профессора И.И. Шиманко — руководителя
ЛОППН, возглавившего эту группу врачей.

10 декабря по распоряжению министра здравоохранения СССР Е.И. Чазова для оказания помощи армянским коллегам в организации системы экстренного
медицинского обеспечения пострадавших из больницы поселка Маралик в Ленинакан были направлены
директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
профессор В.Г. Теряев, руководитель научного отдела
медицины катастроф Б.М. Газетов, В.В. Кижайкин и
Э.К. Саакян [1–3].
Оставшаяся в больнице п. Маралик врачебно-сестринская группа института продолжала оказывать
медицинскую помощь пострадавшим под руководством доктора медицинских наук М.М. Абакумова.
За 12 суток работы медицинские работники института оказали квалифицированную медицинскую
помощь 810 пострадавшим.
Всех пациентов, получивших в поселковой больнице первую и квалифицированную медицинскую
помощь и нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи, переводили в стационары Еревана и других городов страны, так как
бóльшая часть медицинских учреждений была разру-
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шена землетрясением, а оставшаяся, функционирующая их часть, не могла принять всех поступающих
больных из мест бедствия.
В Москву были доставлены 439 пострадавших, из
которых 76 человек были госпитализированы в НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, а остальные — в другие
столичные специализированные стационары.
Оставшийся в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в
качестве временно исполняющего обязанности директора профессор Л.Л. Стажадзе и руководитель отдела
скорой медицинской помощи института доктор медицинских наук Л.Г. Костомарова провели организационную подготовку института к приему пострадавших.
Для административно-хозяйственной службы института, всего врачебно-сестринского коллектива и
сотрудников лабораторных отделений подготовка к
приему пострадавших отличалась от ранее случавшихся чрезвычайных ситуаций, включая массовые отравления. Особенностью являлось поступление большого числа пострадавших с тяжелой комбинированной,
сочетанной и множественной травмой.
Группе специалистов в составе профессора В.П. Охотского — главного травматолога города
Москвы, С.Г. Мусселиуса — ведущего научного сотрудника ЛОППН и Г.И. Цепляевой — заведующей ЛОППН
было поручено организовать прием пострадавших и
осуществить их распределение в профильных отделениях института.
В период с 8 по 20 декабря в институте на лечении находилось 76 пострадавших. Большинство из
них были освобождены спасателями из под обломков
разрушенных строений в сроки от 3 часов до 3 суток
от момента землетрясения. Часть больных по тяжести
состояния поступили в институт переводом из других
московских больниц для оказания высококвалифицированной помощи ввиду наличия у них тяжелых
посттравматических осложнений и острой почечной
недостаточности. Отбор этой группы тяжелых больных
осуществляли руководитель 2-го травматологического отделения проф. В.П. Охотский и опытный врач
ЛОППН Д.В. Яншин. Таким образом, в НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского относительно других
стационаров города был сконцентрирован наиболее
тяжелый контингент пострадавших от землетрясения.
Порядок организации приема пострадавших не
нарушал обычный круглосуточный ритм клинической
работы и научной деятельности института.
результаты, Обсуждение

Высококвалифицированная лечебная помощь, оказанная врачами в больницах Армении при активном участии сотрудников НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, спасла жизнь многим тяжелым
больным и обеспечила их надежную транспортировку
в стационары Москвы [1].
Всего в институте находились 78 пострадавших с
краш-синдромом.
Поступившим больным, большая часть из которых
тяжело перенесла транспортировку в Москву, в срочном порядке в отделении реанимации была проведена
интенсивная терапия. После стабилизации состояния
больные были переведены в соответствующие отделения института.
Тридцать шесть больных с клиникой травматического токсикоза, осложненного острой почечной
недостаточностью (ОПН), были направлены в ЛОППН,
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а 42 пациента с тяжелыми травматическими повреждениями костей и гнойными ранами — во 2-е травматологическое отделение.
Консилиум врачей, принимающих пострадавших,
определял очередность лечебных мероприятий, экстренных и плановых лабораторно-инструментальных
исследований на ближайшее время.
Лечение больных осуществлялось при интенсивной работе параклинических служб института и в
первую очередь это касалось клинико-биохимической
лаборатории (руководитель профессор П.П. Голиков,
заведующая — В.П. Вахтель). Количество исследований в течение суток многократно превышало число
анализов, выполняемых в обычные дни. Изучение в
динамике показателей гомеостаза оказывало неоценимую помощь врачам в определении лечебной тактики, адекватной состоянию больных, а также в выборе
очередности и режиме проведения экстракорпоральных методов детоксикации.
В наиболее тяжелом состоянии поступали пострадавшие, находившиеся под завалом более суток.
Большинство из них были заторможены, безучастны,
не ориентированы во времени и месте нахождения.
Частота пульса достигала 130–140 уд./мин, артериальное давление находилось в пределах 80–60 и 60–50 мм
рт.ст., частота дыхания — 24–32 в минуту.
Консервативное лечение больных, находящихся в
ЛОППН и во 2-м травматологическом отделении, проводилось с соблюдением общих принципов интенсивной терапии эндотоксикоза и сочетанной травмы,
осложненной гнойно-септическим процессом.
Лечение пострадавших, в первую очередь, было
направлено на купирование болевого синдрома и нормализацию психоэмоционального состояния, стабилизацию гемодинамических и вентиляционных показателей, коррекцию водно-электролитного баланса.
Особое внимание уделялось проведению комплексной детоксикации организма. Поддержка иммунного
статуса больных являлась чрезвычайно важной для
профилактики и успешного лечения гнойно-септических осложнений. Нормализация гемореологических
показателей играла важную роль в восстановлении
микроциркуляции, устранении воспаления и развитии
репаративных процессов в зоне травматических повреждений мягких тканей [2–4]. Психоневрологические
нарушения купировались по мере достижения положительного результата лечения.
Применение радиоизотопных методов позволяло оценить структурно-функциональные изменения
пораженных мягких тканей. С помощью тетраполярной реоплетизмографии оценивали состояние общего
и местного кровообращения, контролировали эффективность проводимого лечения.
При анемии и нестабильных гемодинамических
показателях соотношение вводимой донорской крови,
ее компонентов, препаратов крови и кровезаменителей было строго регламентировано и равнялось соответственно 1,0 : 10,0 : 8,6 : 54,3.
По уровню в плазме и моче плазминогена, анти
тромбина III, альфа-2 макроглобулина оценивали степень выраженности синдрома диссеминированного
внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром)
[5, 6]. На основании полученных данных осуществляли
коррекцию выявленных нарушений, включая иммунокорригирующую терапию, введение лейкомассы,
гипериммунных антимикробных и антитоксических
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плазм, вакцин, Т- и В-активина. На фоне полиорганной недостаточности (ПОН) отдельные проявления
заболевания становились доминирующими и определялись как тяжелые осложнения основного процесса.
Среди осложнений, требующих интенсивной терапии,
были эндотоксический шок, тромбогеморрагический
синдром, гемо- и пневмоторакс, гидроторакс, гипергидратация легких, кровотечение в местах лампасных разрезов и желудочно-кишечное кровотечение, а
также общее истощение.
Для снижения выраженности эндотоксикоза и с
целью иммуннокоррекции пациентам проводили процедуры ультрафиолетовой гемотерапии аппаратом
«Изольда МД-73М». После ультрафиолетового облучения крови (УФО) самочувствие больных улучшалось,
отмечалась тенденция к нормализации температуры
тела. У больных с септическим состоянием и пневмонией уменьшалась одышка, было отмечено улучшение
показателей кислотно-основного состояния в крови,
выявлено стойкое повышение среднего уровня иммуноглобулинов G с 7,2 до 9,86 (на 36%), повышение содержания Т-лимфоцитов на 25% и В-лимфоцитов — на
32%, снижение концентрации циркулирующих иммунных комплексов: больших — на 32%, малых — на 28%.
Уровень противомикробных антител в течение всего
периода наблюдения имел тенденцию к нарастанию.
Гипербарическая оксигенация и УФО крови улучшали
микроциркуляцию в органах и тканях, способствовали
нормализации показателей центральной, периферической и внутриорганной гемодинамики [7, 8].
При сохраненном диурезе нормализация волемии,
детоксикация и восстановление центральной гемодинамики достигались введением коллоидных растворов
гемодинамического действия (полиглюкин, желатиноль, гемодез, неогемодез), адреномиметиков и электролитных растворов (глюкоза с инсулином, 4% раствор
гидрокарбоната натрия). При необходимости темп
диуреза поддерживали введением фуросемида и маннитола (во втором случае — в дозе 1 г/кг массы тела).
При гипопротеинемии коррекцию белкового состава крови осуществляли введением 10% раствора альбумина в дозе 3 мл/кг массы тела и протеина, 5–6 мл/кг
массы тела.
С целью снижения вязкости крови, увеличения
почечного кровотока и предупреждения агрегации
тромбоцитов больным вводили трентал, курантил,
но-шпу и никотиновую кислоту. Уровень гематокрита
поддерживали в пределах 25–30%. Коррекция агрегатного состояния крови сопровождалась улучшением
микроциркуляции в зоне травматического повреждения мягких тканей и тем самым способствовала усилению интенсивности репаративных процессов в зоне
поражения. При угнетенном фибринолизе применяли
фибринолитически активную плазму, способствующую восстановлению диуреза. В стадии восстановления нервно-мышечной проводимости больным вводили витамины группы В, аскорбиновую и никотиновую
кислоты [5, 8].
В ЛОППН организация лечебно-диагностического процесса в течение 10 дней осуществлялась под
руководством С.Г. Мусселиуса, а в последующие
дни — И.И. Шиманко, возвратившегося в институт из
Армении.
Повреждения мягких тканей, возникшие от сдавления, локализовались в конечностях и туловище в различных их комбинациях, в отдельных случаях — только

в верхней или нижней конечностях. На побледневших,
с синюшным оттенком кожных покровах открытых
частей тела, верхних и нижних конечностей, в местах
сдавления определялись множественные фликтены
и островки влажных некрозов. Зоны повреждения
мягких тканей, распространявшиеся за анатомические границы конечности были неравномерно отечны.
В ранние сроки после травмы в области пораженной мышечной ткани по данным морфологического
исследования были обнаружены зоны ишемического
коагуляционного некроза и выраженный интерстициальный отек с очагами деструкции и набухания
мышечных фибрилл [9].
Интоксикация в большей степени проявлялась при
сдавлении мышечного массива нижних конечностей,
чем при сдавлении сравнительно меньшей мышечной
массы верхних конечностей. Вовлечение в патологический процесс мышц и мягких тканей туловища
усугубляло тяжесть заболевания из-за снижения двигательной активности больных и поступления большого количества токсинов в общий кровоток через
многочисленные коллатерали.
Комплексное лечение больных с обширной деструкцией мягких тканей включало консервативные и
активные методы детоксикации, симптоматическое и
корригирующее показатели гомеостаза лечение [2, 8].
О высокой степени эндотоксемии при острой
почечно-печеночной недостаточности (ОППН) свидетельствовал высокий уровень в крови молекул средней
массы, который на 40–70% превышал нормальные значения. Срок жизни парамеций, в норме равняющийся
20–25 минутам, у пациентов снижался до 11–12 минут.
Лейкоцитарный индекс интоксикации у пострадавших
достигал 6,4 ед. (норма 1 ед.), что также свидетельствовало о высокой степени эндотоксемии вследствие
миолиза и ПОН. Концентрация миоглобина в крови
пострадавших с ОППН достигала 80 000–100 000 нг/мл
(норма — 20–80 нг/мл) [8].
Лечение больных включало комплекс терапевтических мероприятий (см. выше), а также методы консервативной и активной детоксикации организма и
коррекции показателей гомеостаза. Схему лечения
для каждого больного с ПОН составляли по динамике клинического состояния пациента и результатам
лабораторно-инструментальных методов исследования. Лечение требовало индивидуального подхода для
каждого конкретного пациента, для чего осуществлялась ежедневная коррекция консервативной терапии
и устанавливался оптимальный комплекс методов
активной детоксикации организма [4, 10].
Всем больным в обязательном порядке и, как правило, неоднократно проводили лечебный плазмообмен на отечественном аппарате «ПФ-05» и двух аппаратах центрифужного типа, поставленных в институт
по распоряжению академика А.И. Воробьева — директора Центрального ордена Ленина института переливания крови. Обеспеченность аппаратурой определила
возможность бесперебойно, без каких-либо ограничений и своевременно проводить процедуры плазмафереза с адекватным возмещением белковых потерь.
Показания к плазмообмену и режиму проведения
процедуры устанавливали по клиническому состоянию больного, уровню в крови миоглобина, белков и
изменениям других значимых клинико-биохимических показателей крови.
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Повторные сеансы гемосорбции, плазмообмена и
плазмосорбции являлись высокоэффективным лечебным комплексом в детоксикации организма. У больных
с начальной стадией ОПН эти методы способствовали
ускоренному восстановлению функции почек [11].
Активное лечение больных с ОПН проводилось
с использованием аппаратов «искусственная почка»
фирмы «Фрезениус» и «Гамбро». При проведении диализно-фильтрационных методов наиболее высокий
темп выведения низкомолекулярных токсичных метаболитов отмечался при гемодиафильтрации — клиренс
креатинина составлял 158–196 мл/мин. У больных
с анурией и гипергидратацией интенсивную инфузионную терапию по объему не ограничивали, поскольку с помощью гемодиафильтрации эффективно
корригировали водно-электролитный состав крови, а
у больных с дренированным грудным лимфатическим
протоком коррекция достигалась с помощью лимфодиафильтрации [4].
Для эффективного выведения из организма среднемолекулярных токсичных метаболитов диализнофильтрационные методы лечения дополняли сорбционной детоксикацией: гемосорбцией, плазмосорбцией
и лимфосорбцией. Значительное и устойчивое снижение содержания в крови азотистых шлаков, миоглобина и олигопептидов средней молекулярной массы
способствовало ускорению восстановления функции
почек и активизировало репаративные процессы в
поврежденных участках мягких тканей.
У 36 больных за время нахождения в отделении
было проведено 725 процедур гемо-, плазмо- и лимфодиализа, у 17 из них были выполнены 53 процедуры
гемо-, плазмо- и лимфосорбции [8].
Во 2-м травматологическом отделении института
(руководитель — профессор В.П. Охотский, заведующий отделением Э.И. Мустонин) находились 42 пострадавших с открытыми инфицированными переломами костей, гнойными ранами мягких тканей, больные
с фасциотомиями и «лампасными» разрезами, выполненными в стационарах Армении.
Для обеспечения полноценного лечения пострадавших был увеличен штат врачебно-сестринского
персонала. В отделении были выделены помещения
для пострадавших с «чистыми» ранами и перевязочная
для больных с гнойной инфекцией. Активные методы
лечения при наличии ОПН или ОППН осуществлялись
персоналом ЛОППН и сотрудниками токсикологического отделения института в специально оборудованной палате для больных с ампутированными конечностями. На месте проводили лечебный плазмообмен,
сеансы гемодиафильтрации, магнитной гемотерапии
и УФО [7, 8].
Следует отметить, что при поступлении в отделение тяжелых больных общение с многими из них было
достаточно сложным из-за слабого знания русского
языка. Речевое и двигательное возбуждение пострадавших ограничивали возможность обстоятельного
сбора анамнеза заболевания и их осмотр. Большую
помощь для установления контакта с больными оказывал старший научный сотрудник А.Г. Сувалян, свободно владеющий армянским языком. Большинство
больных требовали введения им обезболивающих
средств, жалуясь на нестерпимые, раздирающие боли в
пораженных конечностях. Введение 2,0 мл реланиума
лишь на короткое время облегчало состояние больных,
снимало психомоторное возбуждение. Такая обста-

126

новка сохранялась в течение первых суток пребывания больных в отделении. В дальнейшем обстановка
нормализовалась и лечение пострадавших проходило
в обычном режиме.
Общее и местное лечение больных было сложным
и включало комплекс терапевтических (см. выше) и
хирургических мероприятий. При повреждении кожных покровов производили хирургическую обработку
раны. В случае инфицирования мягких тканей для
ускорения очищения раневой поверхности от гнойного
отделяемого осуществляли санацию очага, использовали дренирующие материалы (сорбционную ткань АУТМ, гелевин), ферменты. Антибиотики вводили парентерально, включая и эндолимфатический способ.
Для предупреждения стафилококковой и протейной инфекции проводили иммунизацию, местную
сорбционную аппликацию.
При обнаружении стафилококка в посеве из раны
использовали примочки с раствором фурацилина, в
котором разводили 1 млн ед. пенициллина.
Введение в течение недели протейной вакцины в
комбинации с антибиотиками приводило к повышению титра специфических антител и очищению раневой поверхности от гнойного отделяемого [12].
При расплавлении мягких тканей гнойным отделяемым рану обрабатывали антисептиками — раствором
хлоргексидина, фурацилина и гипохлорита натрия в
концентрации 1200 мг/л.
По показаниям 21 пострадавшему была выполнена этапная некрэктомия в пределах жизнеспособных
тканей.
Интенсивное лечение включало комплекс меро
приятий, направленных на поддержание иммунного
статуса пациента. С этой целью пациентам назначали Т-активин, внутривенно вводили гипериммунную
плазму, лейкомассу, гаммаглобулин, осуществляли
УФО.
Местное лечение раневых поверхностей в сроки
35–45 суток способствовало заживлению ран, позволяло осуществлять реконструктивно-пластические
операции. У больных с переломами костно-пластические операции сочетали с остеосинтезом аппаратами
внешней фиксации.
Проведение сеансов гипербарической оксигенации ускоряло заживление ран, способствовало восстановлению функции почек и печени, приводило
к снижению токсемии. В то же время выполненные
до перевода больных в институт «лампасные» разрезы ухудшали состояние больных, являлись входными
воротами для микробной инвазии, создавая условия
для развития инфекционных осложнений, а при гепаринизации, необходимой для проведения экстракорпоральных методов, область рассеченной кожи становилась источником кровотечения. Осуществление
гемостаза в расплавленных воспалительным процессом тканях было сопряжено с большими трудностями:
лигатуры прорезывались, давящие повязки быстро
пропитывались кровью и отечной жидкостью. Гемостаз
оказывался лишь временным и в короткие сроки требовалась смена повязки. Для остановки кровотечения
становилось необходимым введение гемостатических
препаратов.
Все операции и перевязки чаще проводили под
прикрытием неингаляционных анестетиков, обладающих минимальным отрицательным воздействием
на жизненно важные органы: сердце, легкие, головной
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мозг. При длительных травматических вмешательствах для анестезии использовали эфир.
Активная хирургическая тактика включала ревизию зоны травмы. В послеоперационном периоде для
оценки репаративных процессов в тканях, а также при
подготовке больных к кожной пластике применяли
сцинтиграфию. При наличии переломов для фиксации
отломков использовали гипсовые лонгеты и скелетное
вытяжение. Циркулярные гипсовые повязки во избежание опасности сдавления накладывали в разные
сроки по мере исчезновения отека [13].
Скелетное вытяжение конечности по оси позволяло
устранить смещение костных фрагментов по длине и
под углом. Применение шины Белера ухудшало общее
состояние больных, так как при возвышенном положении нижних конечностей увеличивалось поступление
в общий кровоток продуктов распада мягких тканей и
ишемических токсинов. Поэтому скелетное вытяжение
осуществляли по горизонтальной плоскости. Аппарат
Илизарова, применяемый у пострадавших с открытыми переломами конечности, снимали в разные сроки
после его наложения из-за болей в местах проведения
спиц и появляющихся признаках нагноения.
При синдроме длительного сдавливания иногда
возникал вопрос о проведении ампутации конечности — источнике эндогенной интоксикации, создающей
угрозу жизни пострадавшему. По жизненным показаниям было произведено 7 ампутаций и 7 реампутаций.
Операции выполнялись лишь в следующих случаях:
1. В связи с неэффективностью кровоснабжения
мягких тканей после восстановленного кровотока в
поврежденной артерии и появления симптомов, указывающих на развитие гангрены.
2. При невозможности выполнения реконструктивных операций по восстановлению разрушенной
конечности.
3. При прогрессирующей раневой и общей инфекции с развитием сепсиса и угрозе жизни больного.
При этом учитывалась неэффективность комплексного лечения.
После выполнения ампутации осуществляли динамический контроль за состоянием мягких тканей, что
позволяло избежать развития гнойно-воспалительного процесса в возможно сохранившихся асептических
участках некроза мышц. Для визуального контроля за
состоянием мышц и клетчатки оптимальными являлось наложение провизорных швов на рану и проведение повторных ультразвуковых исследований. При
гипертермии в течение 3–5 суток и неэффективности
антибактериальной терапии в первую очередь исключали гнойный процесс в культе конечности. Для этого
осуществляли тщательную ревизию мягких тканей.
В случае подозрения на инфекцию проводили повторные перевязки с использованием антисептиков
(раствор йодопирона, бетадин и др.). Формирование
культей с целью последующего протезирования начинали после стихания острых воспалительных явлений
и при наличии выраженных грануляций [13].
Морфологическое исследование ампутированных
конечностей выявляло колликвационные массивные
некрозы скелетных мышц. В просвете сосудов наряду с
форменными элементами крови обнаруживали бактериальные эмболы кокковой природы. Грубые повреждения мягких тканей нижних конечностей отмечались
при лампасных разрезах — пролабирование тканей в
рану с массивными наложениями фибрина и детрита.

Отчетливо выявлялось нарастание отека, расширение
зоны некроза скелетных мышц и образование абсцессов. В перифокальной зоне наблюдали прогрессирование дистрофических изменений мышечных волокон
вплоть до некроза. По периферии некрозов скелетных
мышц отмечалось обызвествление некротизированных мышечных волокон с элементами регенерации.
Морфологические исследования подтвердили сложность определения границы жизнеспособных тканей
по клиническим признакам [9].
Восстановительное лечение пострадавших с синдромом длительного сдавления включало применение
лечебной физкультуры, физиотерапию, иглорефлексотерапию, вибромассаж, чрескожную нейроэлектростимуляцию и лазерную терапию. Комплексное лечение
способствовало нормализации функции внешнего
дыхания, показателей центральной гемодинамики
и агрегатного состояния крови, что сопровождалось
ускорением восстановительных процессов в пораженных мягких тканях [14].
Из 78 пострадавших, находившихся на лечении в двух отделениях НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, 75 человек были выписаны в
удовлетворительном состоянии для продолжения
восстановительного лечения по месту жительства.
Умерли трое больных, все они находились в ЛОППН.
Летальность составила 3,8%. Смерть больных наступила от осложнений, связанных с краш-синдромом в
различные сроки от момента поступления в институт.
Больной М. 35 лет с сочетанной травмой и ОПН скончался на 2-е сутки при явлениях острой сердечнососудистой недостаточности (эндотокисческий шок);
больная Д. 35 лет с обширной травмой мягких тканей
(две нижние конечности и туловище) и ОПН умерла
на 8-е сутки от тяжелой эндогенной интоксикации
и сопутствующих гнойных осложнений; больной Ш.
64 лет умер на 14-е сутки от септического эндокардита
на фоне тяжело протекающего сепсиса.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день лечение больных с крашсиндромом сохраняет свою актуальность. Это связано,
прежде всего, с трудностями, с которыми сталкивается
врач при определении лечебной тактики: решение
вопроса о хирургическом вмешательстве (декомпрессия в зоне компартментного очага, показание к
некрэктомии и ампутации конечности и др.), выбор
оптимального для больного метода детоксикации и
очередность его проведения с другими методами,
установление режима диализно-фильтрационной процедуры для устранения водно-электролитных нарушений, назначение синергетически активных антибактериальных и иммунокорригирующих препаратов и др.
Отклонение от общих принципов комплексного
лечения, представленного в статье, иногда заканчивалось для пострадавшего трагически: развитием гнойно- септического осложнения, угрожающим жизни
кровотечением, инвалидизацией, утратой пострадавшим социально-психологической полноценности
и др.
Современный подход к лечению больных с крашсиндромом осуществляется на высоком технологическом уровне. Этому способствуют достижения последних лет в развитии лабораторно-инструментальных
методов диагностики, круглосуточный высокоинформативный мониторинг состояния пациента, создание
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новых биосовместимых материалов и аппаратуры,
позволяющей проводить методы активной детоксикации длительно, например, гемодиафильтрацию, круглосуточно.
Представленная в статье лечебная тактика, включающая комплексную детоксикацию, коррекцию показателей гомеостаза, лечение поврежденных и инфицированных мягких тканей, позволяет отказаться от
проведения угрожающих жизни лампасных разрезов
и фасциотомий, ошибочно выполняемых для профилактики и лечения острой почечной и полиорганной
недостаточности, а также строго дифференцированно
ставить показания к ампутации конечности, сохраняя
жизнь пострадвшего.
Таким образом, данная статья имеет целью представить результаты лечения тридцатилетней давности
и показать, что современные достижения в лечении
больных с краш-синдромом являются преемственностью деятельности специалистов того времени, включая высокопрофессиональный коллектив врачей НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, внесшего существенный
вклад в разработку методов диагностики и лечения
пострадавших при землетрясении в Армении.
ВЫВОДЫ

1. Неотложное лечение пострадавших с краш-синдромом в раннем посткомпрессионном периоде в

первую очередь направлено на купирование болевого
синдрома, психоэмоциональных расстройств, восстановление функции жизненно важных органов и
систем организма.
2. Гемосорбция, лечебный плазмообмен, плазмосорбция, длительная артериовенозная фильтрация
и лимфосорбция, применяемые в раннем периоде
травматического токсикоза, способствуют эффективной детоксикации организма, снижают риск развития полиорганной и, прежде всего, острой почечной
недостаточности, а также ускоряют восстановительные процессы в зоне травматического повреждения
мягких тканей.
3. Лампасные разрезы и кожные надсечки создают
высокий риск развития гнойно-септических осложнений и сепсиса. Декомпрессионные подкожные фасциотомии не оказывают решающего влияния на купирование компартмент-синдрома, но при этом через
надсеченную кожу происходит длительное выделение
отечной жидкости и создаются входные ворота для
инфекции.
4. Показания к ампутации конечности у больных с
краш-синдромом должны быть строго ограничены и
возникают лишь при угрозе жизни больного и только в
случае неэффективности интенсивного лечения.
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РЕЗЮМЕ

Описано лечение пациентки Д. 60 лет с метастатическим переломом верхней и средней трети левой плечевой кости. Произведено радикальное удаление метастаза, осложнившегося патологическим переломом левой плечевой кости. Для замещения дефекта удаленной опухоли
применили экспресс-металлополимерное эндопротезирование диафиза левой плечевой кости с
применением металлоконструкции — штифт с блокирующей системой из костного цемента (метилметакрилат). Функциональные результаты левой верхней конечности удовлетворительны.
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СОД — суммарная очаговая доза

ВВЕДЕНИЕ

В связи со старением населения планеты, плохой
экологической обстановкой в мире, употреблением в
пищу некачественных продуктов питания, существованием вредных привычек (употребление алкоголя,
табакокурение), неудовлетворительными скрининговыми осмотрами (редкие и некачественные мероприятия по выявлению опухолей у населения по их
локализации с привлечением врачей-онкологов узкой
специализации) и плохой диспансеризацией населения даже в индустриально развитых странах, многочисленными стрессами, связанными с политической
обстановкой в мире и социальными проблемами внутри стран, во всем мире наблюдается нарастание числа
случаев онкологических заболеваний, в том числе и в
Российской Федерации [1].
Мы приводим случай из практики лечения онкологической пациентки, полностью руководствуясь кур-
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сом нашего государства на высококвалифицированную помощь такому сложному контингенту больных.
Известно, что большинство опухолей дают метастазы в костную систему ввиду гематогенного распространения опухолевых клеток. Метастазы бывают
остеолитические и остеопластические. В частности, из
работ зарубежных и особенно отечественных авторов
известно, что все виды рака дают метастазы в кости,
но в разных процентных соотношениях. На первом
месте в этом — рак предстательной (50%), на втором —
молочной железы (35%), на третьем — почки (33%), на
четвертом — легкого (20%), а на пятом — рак щитовидной железы (19%). Согласно данным R.A. Willis [2] и
M.D. Sewell [3], на первом месте стоят метастазы в кости
рака молочной железы (40,6%), на втором — легкого
(29%), на третьем — предстательной железы (20%), на
четвертом — желудка (8%), а на пятом — рак половой
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системы женщин и мочеполовой системы мужчин (7%)
и т.д. Такие же противоречивые сведения можно найти
и в работах других авторов [4].
Причины метастазирования злокачественных опухолей в костную систему до сих пор не изучены и представляют собой мультидисциплинарную научную проблему. Многие авторы: Г.С. Беспалов [5], В.И. Столяров
[6], А.Е. Колосов [7] при одиночном метастазе в костную систему и даже осложненном патологическим
переломом, рассматривают его адекватное удаление
в пределах здоровой ткани с соблюдением всех правил абластики как радикальное удаление опухоли с
благоприятным прогнозом выживаемости и качества жизни [6, 8–10]. При множественных метастазах
в кости, когда случается патологический перелом с
большой деструкцией костной ткани в определенном
сегменте литического, в меньшей мере — остеопластического характера, xирурги идут на резекцию патологического очага в пределах здоровой ткани. B этом
случае преследуются следующие цели: восстановить
опорно-двигательную функцию конечности, избавить
онкологического больного от болевого синдрома и
повысить качество его жизни, предотвратить быстрое
распространение опухолевых клеток гематогенным
путем и снизить выраженность раковой интоксикации. Появление системной лучевой терапии стронцием-89-хлоридом, современной химио- и таргентной
терапии, моноклональных антител и высокотехнологичных оперативных вмешательств дало возможность
даже при множественных костных метастазах при
их отсутствии в жизненно важных органах (легкие,
печень и др.), добиться длительной ремиссии и более
чем 5-летней выживаемости таких пациентов [3, 6, 8,
11–13].
В отношении хирургического пособия при метастазах в кости пионерами выступали известные отечественные ученые: А.В. Воронцов, В.И. Столяров
и А.Е. Колосов, которые предложили индивидуальное металлополимерное эндопротезирование крупных суставов и больших костных дефектов в плановой хирургической онкологии [6–8]. В основе этого
метода выступает костный цемент метилметакрилат — быстротвердеющая пластмасса, которая при
быстром затвердевании (экспозиция 10 минут) дает
температурный гипертермический и цитостатический
эффект в отношении опухолевых клеток. Методику
этих ученых мы модернизировали, усовершенствовали применимо к современным условиям в неотложной
хирургической онкологии и назвали индивидуальным
экспресс-металлополимерным эндопротезированием
костей, суставов и позвонков, пораженных метастатическими опухолями.
Сейчас в хирургической практике используются современные металлоконструкции зарубежных и
отечественных фирм, в частности, фирмы «Аррете»,
которые намного совершенней старых отечественных,
использовавшихся при зарождении этой уникальной
методики индивидуального эндопротезирования [3,
10, 11].
Во время операции хирург, как скульптор с помощью костного цемента устраняет костный дефект,
применяя металлоконструкцию и подтверждая тем
самым, что хирургия — это не только отрасль медицинской науки, но и в какой-то степени искусство. Здесь уместно отметить большое экономическое
преимущество — отечественный металлополимерный

эндопротез намного дешевле зарубежных аналогов и к
тому же здесь выдерживается индивидуальный подход
к пациенту (в современной медицинской терминологии — персонализация лечения больного). Таким образом, индивидуальное экспресс-металлополимерное
интраоперационное эндопротезирование позволяет
точно и быстро восстановить пораженный дефект костной ткани практически любого сегмента опорно-двигательного аппарата. В то же время при использовании
стандартных эндопротезов приходится «подгонять»
пациента к эндопротезу, что нарушает индивидуальный подход к лечению [3, 6, 8, 14].
Наша методика индивидуального экспресс-металлополимерного интраоперационного эндопротезирования дефектов костной системы у онкологических
больных позволяет подгонять эндопротез под больного, что невозможно при стандартном эндопротезировании [6, 8]. Ее применение в комбинации с
дополнительным назначением базисной терапии —
иммуномодулятора-адаптогена эликсира «Алтайского»
с анолитом нейтральным (АНК) — в пред- и послеоперационном периодах позволяет намного сократить послеоперационный восстановительный период:
уменьшается число инфекционных осложнений, ускоряется заживление послеоперационной раны онкологического больного в 2–2,5 раза, в связи с чем сроки
госпитализации уменьшаются на 7–10 суток [15, 16].
Преимущество индивидуального экспресс-металлополимерного интраоперационного эндопротезирования — это конструирование эндопротеза в пределах операционного времени. Не требуется заказывать
и длительно ждать изготовления индивидуального
эндопротеза в различных фирмах. Этот метод для
патологических метастатических переломов является крайне необходимым, так как позволяет быстро решать проблему лечения названной патологии в
неотложной травматологии, ортопедии и неотложной
онкологии [14]. Все это выражается в большом экономическом эффекте эндопротезирования и улучшении
качества жизни этого тяжелого контингента онкологических пациентов.
Приводим клинический случай операции с применением металлополимерного экспресс-эндопротезирования диафиза левой плечевой кости по поводу
метастатического перелома у онкологической больной.
Больная Д., 60 лет, поступила в ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина
ДЗМ» 16.11.2018 года с диагнозом: закрытый перелом
верхней и средней трети левой плечевой кости. Согласно
анамнезу, 16.11.2018 года она взялась за дверь в квартире,
после чего почувствовала хруст и острую боль в области
левого плеча. Механизма травмы не было. Больная обратилась в травматологический пункт по месту жительства, где
было произведено рентгенологическое исследование и
поставлен диагноз на основании данных рентгенограммы:
закрытый патологический перелом левой плечевой кости.
Из травматологического пункта пациентка была направлена в ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» для стационарного
лечения. Также из анамнеза была получена информация,
что у больной рак эндометрия Т3NxMx, состояние после
лучевой терапии — суммарная очаговая доза (СОД=60 гр.)
В травматологическом отделении пациентке на основании
жалоб, анамнеза, объективного статуса, клинических и
инструментальных исследований был поставлен клинический диагноз: закрытый патологический перелом левой
плечевой кости верхней и средней трети. Больная была
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проконсультирована онкологом, который установил, что
патологический перелом произошел из-за метастатического поражения левой плечевой кости.
На консилиуме было принято решение об оперативном
лечении. Операция выполнена 21.11.2018 года. В пределах
здоровых тканей произведено удаление метастатической
опухоли левой плечевой кости, осложненной патологическим переломом ее верхней и средней трети, с металлополимерным экспресс-эндопротезированием диафиза левой
плечевой кости. Рентгенограмма левой плечевой кости до
операции представлена на рис. 1.
Описание операции. Выполнен латеральный доступ к
левой плечевой кости на протяжении 30 см. Произведен
разрез кожи и подкожной клетчатки. Выявлен перелом
диафиза левой плечевой кости на границе верхней и
средней трети.
В области перелома ткани серого цвета, отечны, контактно кровоточивы. Отмечены границы здоровой костной
ткани выше и ниже патологического перелома. С соблюдением мер абластики выполнено пересечение кости в
пределах здоровой ткани пилой Джигли (рис. 2). Удален
сегмент с опухолью длиной 9 см (рис. 3).
Выполнено частичное удаление костного мозга из
проксимального и дистального концов. Костномозговые
каналы обработаны этиловым спиртом, йодом и анолитом
нейтральным (рН=7,4; ОВП=±750 мВ). Введен плечевой
штифт диаметром 7,5 мм, длиной 200 мм, выполнено
блокирование проксимального и дистального костных
фрагментов (рис. 4).
Проведено промывание раны в течение 3–4 мин
анолитом нейтральным с соблюдением комплекса абластических мер. Выделен лучевой нерв, взят на держалки и
обработан 0,5% новокаином. Создано ложе по периметру
кости для замещения костного дефекта. Из 2 шприцов
емкостью 20 мл с помощью ножниц изготовлен цилиндр,
который подвели под металлическую конструкцию в виде
штифта, соединяющего проксимальный и дистальный
концы в месте резецированной кости (рис. 5, 6).
Костный цемент в количестве 100 г нагнетали в область
цилиндра. После начала затвердения костного цемента,
смочив перчатки в физрастворе, оперирующий хирург
воссоздал резецированную часть плечевой кости и удалил
цилиндр, изготовленный из шприца (рис. 7).

Рис. 1. Рентгенограмма
метастаза в левую плечевую
кость с патологическим
переломом
Fig. 1. X-ray image of the
metastasis in the left humerus
with a pathological fracture
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Рис. 2. Удаление опухоли
плечевой кости с помощью
пилы Джигли
Fig. 2. Removing the humeral
tumour with a Gigli saw

Чтобы снизить температурный эффект твердеющего
в течение 10 мин костного цемента и избежать ожогов
мягких тканей, производилось орошение операционной
раны ионно-активированным раствором анолита нейтрального. В результате температурного эффекта костного
цемента, содержащего метилметакрилат, и обработки раны
ионно-активированным водным раствором анолита нейтрального достигался местный цитостатический эффект
на опухолевые клетки. Дефект кости был восстановлен, а
также проведен демонтаж аппарата внешней фиксации.
Окончательный вид металлополимерного индивидуального эндопротеза диафиза левой плечевой кости представлен на рис. 8.
Гемостаз осуществлялся по ходу операции. Рана была
промыта антисептиком – ионно-активированным водным
раствором анолита нейтрального. Создано ложе для лучевого нерва. Рана послойно ушита наглухо с оставлением
активного аспирационного дренажа. На рис. 9 приведена
рентгенограмма левого плеча после операции.
На рану наложена асептическая повязка. Левая верхняя конечность была иммобилизирована косыночной
повязкой. В послеоперационном периоде наряду с базисной терапией больная получала иммуномодулятор-адаптоген эликсир Алтайский «Витавис» в количестве 15 мл один
раз утром внутрь натощак каждый день за 15 мин до еды.
Вид пациентки на следующий день после операции приведен на рис. 10. Больная выписалась в удовлетворительном
состоянии под наблюдение онколога по месту жительства
на 4-й день после операции.
Гистологическое исследование № 223-497 от 10.12.2018:
светлоклеточная аденокарцинома — рак влагалища.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Улучшение качества жизни онкологических пациентов при быстром восстановлении и реабилитации
в раннем послеоперационном периоде с помощью
интраоперационного металлополимерного экспрессэндопротезирования.
Металлополимерное экспресс-эндопротезирование
способствует быстрому восстановлению и реабилитации онкологических пациентов, что дает возможность
сразу же приступить к комбинированному лечению.

Рис. 3. Вид удаленной
опухоли
Fig. 3. The removed tumor

Рис. 4. После удаления опухоли
введен металлический штифт
в костно-мозговые каналы
проксимального и дистального
концов левой плечевой кости
Fig. 4. The metal pin is inserted into
the medullary canals of proximal and
distal ends of the left humerus after
the removal of the tumor
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удаление остатков шприца
из операционной раны

цилиндр
из шприца

цилиндр
из шприца
емкостью
20 мл
костный цемент
вводят в цилиндр
шприцом

Рис. 5. Схема моделирования
костного цемента во время
операции с помощью шприца,
обрезанного хирургическими
ножницами

Fig. 5. Two cylinders are put under the
metal construction, made with surgical
scissors and syringes 20 ml for modelling
of the bone cement

Рис. 6. Под металлическую
конструкцию введены два
цилиндра, изготовленные
с помощью хирургических
ножниц из шприцов
емкостью 20 мл, для
моделирования костного
цемента

Fig. 6. Simulation of bone cement
during surgery using a syringe
trimmed with surgical scissors

Рис. 7. Моделирование
костного цемента во время
операции с помощью
шприца емкостью
20 мл, обрезанного
хирургическими ножницами
и затем удаленного из
операционной раны

Fig. 7. The designing of bone
cement during operation with
a syringe 20 ml, trimmed with
surgical scissors and then removed
from the the wound

Рис. 8. Окончательный
вид металлополимерного
индивидуального
эндопротеза диафиза
левой плечевой кости
Fig. 8. The final view of the
metal-polymer individual
endoprosthesis of the left
humerus

При множественных костных метастазах, когда
произведена операция итраоперационного металлополимерного экспресс-эндопротезирования на одном
сегменте, где произошел патологический перелом,
становится возможным начало системной лучевой
терапии стронцием-89-хлорид для лечебного воздействия на множественные костные метастазы.
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Treatment of Pathologic Fracture of the Humeral Diaphysis Using Metal and
Polymer Express Endoprosthetic Replacement as an Example of the Accelerated
Rehabilitation of Cancer Patients
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Abstract We report a case of treatment of a 60-year-old female patient D. with a metastatic fracture of the upper and middle third of the left humerus. We
made a radical removal of the metastasis, which was complicated by pathological fracture of the left humerus. To replace the removed tumor defect we performed
metal and polymer endoprosthetic replacement of the left humeral diaphysis using a locking screw system and bone cement (methyl methacrylate). For accelerated
recovery and rehabilitation we applied adaptogenic immunomodulator «Vitavis» (Altai elixir) and neutral anolyte (NA). After the removal of the tumor, postoperative
wound was treated with neutral anolyte (NA). Dressings also contained neutral anolyte (NA). These drugs were successfully combined with postoperative basic
therapy. The patient was discharged from the hospital on the 4th day after surgery. The functional results of the left upper limb are satisfactory.
Keywords: metastatic tumor of the left humerus, complicated by pathological fracture in the upper and middle left humerus, metal and polymer express
endoprosthetic replacement of the left humerus, immunomodulator, adaptogen, neutral anolyte
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Клинический случай успешного применения поясничной
симпатэктомии в лечении комплексного регионарного
болевого синдрома
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резюме

Пациент 53 лет, после автомобильной аварии, которая произошла 17 лет назад. В результате
катастрофы было получено травматическое обширное повреждение правой нижней конечности,
что в последующем привело к большой ампутации на уровне бедра. В дальнейшем у пациента
сформировались приводящая контрактура в правом тазобедренном суставе, комплексный регионарный болевой синдром. В связи с неэффективностью различных методов консервативного
лечения было принято решение о выполнении операции правосторонней поясничной симпатэктомии. Через 10 дней пациент выписан на амбулаторное лечение. Результатом операции явилось
полное купирование болевого синдрома как в раннем послеоперационном, так и в отдаленных
периодах. Несмотря на большое количество видов терапии в современной практике клинициста,
ни одна из них не является совершенной. Все реже врачи прибегают к хирургическому решению
проблемы, стараясь минимизировать вмешательство. Однако терапевтическое воздействие не
всегда возможно в качестве монотерапии, зачастую требуя дополнительных методов лечения. В
связи с широким развитием и распространением медикаментозной продукции зачастую врачи
пренебрегают или забывают о таком методе, как поясничная симпатэктомия. Тем самым проблема комплексного регионарного болевого синдрома остается по сей день актуальной.

Ключевые слова:

политравма, ампутация, каузалгия, комплексный регионарный болевой синдром, поясничная
симпатэктомия
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АД — артериальное давление
ВАШ — визуальная аналоговая шкала

КРБС — комплексный регионарный болевой синдром
ЭКГ — электрокардиография

Проиллюстрировать эффективность поясничной
симпатэктомии в лечении пациента с тяжелым комплексным регионарным болевым синдромом.

войны в США болевой синдром при огнестрельных
ранениях конечностей. В 1988 году Международной
ассоциацией боли было предложено заменить термин
«каузалгия» на более точную формулировку — комплексный регионарный болевой синдром (КРБС) [1–4].
В 80–85% случаев КРБС развивается после травм и
оперативных вмешательств на конечностях, но в 10–
20% случаев установить связь развития КРБС с какойлибо причиной не удается [5–7]. Данная патология
одинаково встречается после ампутаций по поводу
сосудистых заболеваний и травматических повреждений [8, 9].
В наше время существуют разнообразные комплексные многокомпонентные схемы консервативного
лечения [10, 11]. В качестве альтернативной терапии
при неэффективности этих методов рядом авторов
рекомендовано проведение операции, одной из которых является поясничная симпатэктомия [12–14].

Цель

Введение

Еще в 1557 г. Амбруаз Паре ввел понятие «фантомная боль», означающий болевой синдром в ампутированной конечности. Каузалгия (causalgia; греч. kausis
жжение + algos боль; синонимы: болезнь Пирогова–
Митчелла, каузалгический синдром) — интенсивная
жгучая боль в зоне иннервации частично поврежденного периферического нерва, содержащего большое
число симпатических вегетативных волокон. Каузалгия
впервые описана в 1855 г. Н.И. Пироговым, наблюдавшим подобный синдром во время Крымской войны
1853–1856 годов и определившим его как «травматическая гиперестезия». Термин «каузалгия» появился в
1872 году в книге американского врача В. Митчелла и
группы соавторов, изучавших во время гражданской
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Описание клинического случая
Больной Ф., 53 лет, находился на лечении на отделении сосудистой хирургии в ГБУ «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе» в 2017 году. Из анамнеза известно, что
23.08.2000 г. произошла автомобильная авария. Водитель
доставлен в Университетскую больницу в Умео (Швеция).
Пациент получил следующие повреждения: травматическая
ампутация голени, левосторонний ацетабулярный перелом
с полным задним вывихом головки тазобедренной кости,
полный травматический разрыв симфиза, разрыв правого
крестцово-подвздошного сустава и правосторонний ацетабулярный перелом без смещения. 26.08.2000 г. переведен
в ортопедическую клинику Уппсальской Академической
больницы. 01.09.2000 г. выполнена ревизия раны правой
голени, пластиночная фиксация для стабилизации крестцово-подвздошного сустава и симфизиолиза, открытое
вправление с пластинчатым металлоостеосинтезом левого
ацетабулярного перелома. 02.09.2000 г. ввиду безуспешности предпринятых меры по спасению правого коленного
сустава из-за массивного травматического повреждения
мягких тканей и прогрессирования гнойно-некротического
процесса выполнена экзартикуляция на уровне коленного
сустава. В последующем 12.09.2000 г. выполнена реампутация правой нижней конечности на уровне нижней трети
бедра. Культя правого бедра зажила вторичным натяжением. В послеоперационном периоде пациент отмечал
постоянную тяжесть и жгучую боль в области культи правого бедра. Боль не купировалась приемом наркотических
анальгетиков, нарушала сон. Установлен диагноз: закрытое
тракционное повреждение стволов правого поясничнокрестцового сплетения, синдром полного нарушения проводимости по стволам правого пояснично-крестцового
сплетения. С 2000 по 2017 г. беспокоили приводящая
контрактура в тазобедренном суставе, комплексный регионарный болевой синдром (каузалгия культи), в связи с чем
пациент не мог пройти реабилитационные мероприятия
и освоить ходьбу на протезе. В дальнейшем неоднократно проходил лечение в различных нейрохирургических, хирургических, неврологических частных и городских клиниках Санкт-Петербурга, Москвы и Финляндии.
Неоднократно проводились медикаментозные блокады,
инфузионная и таблетированная неврологическая терапия, физиотерапия, акупунктура, мануальная терапия со
слабоположительным эффектом. В 2001 г. диагностирован
невролиз стволов правого пояснично-крестцового сплетения. В 2016 г. выполнена интерламинарная эпидуральная
блокада. В 2017 г. из-за сохраняющегося болевого синдрома произведена реампутация культи на уровне средней
трети правого бедра. Несмотря на проведенное лечение,
у пациента сохранялся регионарный болевой синдром,
фантомные боли в области культи правого бедра. Пациент
продолжал постоянный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, антидепрессантов.
12.12.2017 г. больной госпитализирован в отделение сосудистой хирургии НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе. Проведены физикальный осмотр, оценка
боли по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ (VAS)),
лабораторные и инструментальные методы исследования
(ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей, электрокардиография (ЭКГ), рентгенография органов грудной клетки). По органам и системам
без значимых отклонений. Правая нижняя конечность
обычной окраски, теплая. Активные движения и чувствительность сохранены. Отмечаются преходящие судороги в
области культи. Результаты по ВАШ: от 6 баллов в период

благополучия до 7 в период обострения, расценивались
как сильная боль. Лабораторные анализы без значимых
отклонений. По результатам дуплексного ангиосканирования выявлена окклюзия поверхностной бедренной артерии справа. Признаков ишемии конечности не выявлено.
По ЭКГ: синусовая тахикардия, 96 уд./мин. Отклонения
электрической оси сердца не отмечается. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Умеренные реполяризационные нарушения в области верхушки и боковой стенки.
Учитывая отсутствие положительного эффекта от ранее
проведенного оперативного лечения и сохраняющийся
интенсивный болевой синдром на фоне проводимого
консервативного лечения, пациенту предложена операция: поясничная симпатэктомия на стороне пораженной
конечности. Пациент согласился на операцию. 14.12.2017 г.
под общим наркозом в положении на левом боку с подложенным валиком в правой боковой области живота
выполнена правосторонняя поперечная люмботомия на
2 см латеральнее пупка. С техническими трудностями
(разрез в области рубца) тупым и острым путем разделены
мышечные слои, произведен вход в правое забрюшинное
пространство. Выделены область поясничного отдела позвоночника и правый симпатический ствол. Поясничный
отдел ствола имеет рассыпной характер. Удалены поясничные ганглии L3 и L4. Контроль на гемостаз и наличия
инородных тел. Послойное ушивание раны (рис. 1).

Рис. 1. Техника выполнения поясничной симпатэктомии
Fig. 1. The technique of lumbar sympathectomy

Через 1 час из реанимации больной переведен в
отделение. Активизация на 2-е сутки после операции.
Пациент носил абдоминальный послеоперационный бандаж. Ранний послеоперационный период прошел без
местных и общих осложнений. На 10-е сутки сняты
швы. Рана зажила первичным натяжением без признаков
воспаления. Болевой синдром в конечности купирован.
Сохранялись незначительные парестезии в дистальном
отделе культи. Пациентом отмечено значительное улучшение общего самочувствия и отсутствие болей как в покое,
так и при двигательной активности. Оценка по ВАШ: 1, слабая боль. Стойкий положительный эффект по результатам
контрольных осмотров зафиксирован через 6, 12 месяцев
и 1,5 года (рис. 2).
Отмечается улучшение самочувствия, отсутствие болевого синдрома, больной осваивает ходьбу на протезе.
Заключение

На сегодняшний день отсутствует единый подход к
лечению хронических болей при заболеваниях периферической нервной системы, а изобилие терапевтических и хирургических методов нередко ставит практических врачей в затруднительное положение при
выборе необходимой тактики. Боль может оказывать
разрушительное влияние на качество жизни пациентов. Комплексный регионарный болевой синдром
представляет собой состояние постоянной и зачастую
калечащей боли, затрагивающее одну область и зачас-
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тую возникающее после травмы, тяжесть которой не
коррелирует с уровнем боли. Несмотря на то, что история описания этого синдрома насчитывает более 460
лет, механизм его возникновения, патофизиология
и диагностика до конца не изучены. Неудивительно,
что лечение этого состояния ограничено по эффективности и возможностям. В настоящее время при
данной патологии все реже применяется оперативное

вмешательство. Поясничная симпатэктомия является
зачастую забытым методом выбора лечения позднего болевого синдрома ампутационной культи бедра.
Операция может быть рекомендована к применению
как после ампутации по поводу сосудистых заболеваний, так и травматических повреждений. Как показывает практика, данная операция способствует уменьшению или полному купированию фантомных болей.
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Сlinical Case of Successful Lumbar Sympathectomy in the Treatment of Complex
Regional Pain Syndrome
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Abstract A 53-year-old male patient had extensive traumatic damage to the right lower limb in a car accident that happened 17 years ago, which subsequently
led to a large amputation at the hip level. Later, adduction contracture in the right hip joint with a complex regional pain syndrome developed. Due to the
ineffectiveness of various methods of conservative treatment, it was decided to perform right-sided lumbar sympathectomy. Ten days later, the patient was
discharged for outpatient treatment. The result of the operation was a complete relief of pain syndrome both in the early postoperative and in the long-term
periods of time. Despite the large number of types of conservative therapy in modern clinical practice, none of them is perfect. Doctors decide to operate less
often, trying to minimize the intervention. However, therapeutic effects are not always possible as monotherapy, often requiring additional treatments. Due to the
wide development and distribution of medical products, doctors often neglect or forget about such a method as lumbar sympathectomy. Therefore, the problem
of complex regional pain syndrome remains relevant today.
Keywords: polytrauma, amputation, causalgia, complex regional pain syndrome, lumbar sympathectomy
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Успешное хирургическое лечение постинфарктного
разрыва миокарда левого желудочка
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резюме

Разрыв свободной стенки левого желудочка (ЛЖ) является одним из наиболее опасных осложнений инфаркта миокарда. Благодаря широкому распространению и доступности метода эхокардиографии, увеличилось число диагностированных случаев прижизненного выявления этого
фатального осложнения и количество спасенных жизней после хирургической коррекции. Выживание больных зависит от ранней диагностики, стабилизации состояния больного, оперативности
и тактики хирургического вмешательства. Мы приводим случай успешного ушивания разрыва
свободной стенки ЛЖ на 15-е сутки от острого инфаркта миокарда.
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инфаркт миокарда, разрыв миокарда, тампонада сердца, шовная пластика миокарда
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АД — артериальное давление
ВТК — ветвь тупого края
ГБ
— гипертоническая болезнь
ЛЖ — левый желудочек
ЛКА — левая коронарная артерия
ОА — огибающая артерия
ОИМ — острый инфаркт миокарда

ПКА — правая коронарная артерия
ПНА — передняя нисходящая артерия
УЗИ — ультразвуковое исследование
ФВ — фракция выброса
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭхоКГ — эхокардиограмма, эхокардиография

Введение

Постинфарктный разрыв миокарда левого желудочка (ЛЖ) является редким, но наиболее опасным
механическим осложнением острого инфаркта миокарда (ОИМ).
Разрыв свободной стенки ЛЖ встречается в 2–4%
случаев ОИМ, при этом являясь причиной 20–25%
всех смертей, связанных с инфарктом [1]. Следует
отметить, что реальная частота данного осложнения,
вероятно, превышает эти цифры, так как значительная часть больных умирает внезапно до верификации
диагноза [2].
Классическими факторами риска являются пожилой возраст [3], женский пол [4], отсутствие стенокардии или инфаркта в анамнезе [5–9], первый трансмуральный передний или боковой инфаркт [10–13], а
также персистирующий подъем сегмента ST более чем
на 2 мм [14] и рецидивирующая боль в грудной клетке.
Несмотря на то, что срочная реперфузия считается
необходимой для снижения риска разрыва свободной
стенки ЛЖ, исследования показали, что поздний или
неудачный тромболизис связан с повышением частоты разрыва [15–17].
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Смертность при разрыве миокарда ЛЖ очень высока и составляет около 95% [18]. Выживаемость пациентов зависит от ранней диагностики, гемодинамической стабильности и оперативности выполнения
хирургического вмешательства. Но даже при хирургическом лечении летальность колеблется от 25 до 50%.
Более высокая летальность отмечена у больных, оперированных вскоре после развития инфаркта миокарда [19], у пациентов с кардиогенным шоком [20–22], а
также при коротком интервале между возникновением инфаркта миокарда и разрывом [23].
Клиническое наблюдение
Пациент Б., 63 лет, поступил в экстренном порядке в
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 24.01.2019 г. с диагнозом: ишемическая болезнь сердца. Первичный инфаркт
миокарда высоких боковых отделов ЛЖ с подъемом ST
от 07.01.19 г. Атеросклероз аорты, коронарных артерий.
Состояние после чрескожного коронарного вмешательства
от 07.01.19 г.: транслюминальная баллонная ангиопластика
со стентированием передней нисходящей артерии (ПНА)
(три стента). Разрыв стенки ЛЖ, гемоперикард, состояние
после пункции перикарда от 18.01.2019 г. и 21.01.19 г.
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Фоновый: гипертоническая болезнь (ГБ) 3-й ст., III степени, риск сердечно-сосудистого осложнения — 4. Сахарный
диабет 2-го типа, целевой уровень HbA1c<8%.
Осложнения: пароксизм трепетания предсердий
(пароксизм от 17.01.19 г.). Риск CHA2DS2-VASc — 2 балла.
HAS-BLED — 4 балла.
Сопутствующие заболевания: Энцефалопатия смешанного генеза, ожирение 1-й ст.
При поступлении больной предъявлял жалобы на слабость, затрудненное дыхание, головокружение.
Из анамнеза известно, что пациент длительное время
страдает ГБ с максимальным повышением артериального
давления (АД) до 180/100 мм рт.ст. Адаптирован к цифрам
АД 120/80 мм рт.ст. Инфаркты и нарушения мозгового кровообращения не переносил.
Пациент был госпитализирован 07.01.2019 г. в ГАУЗ МО
«Клинская городская больница» с диагнозом: ОИМ высоких боковых отделов ЛЖ с подъемом ST (рис. 1).
При выполнении коронароангиографии выявлено: тип
кровоснабжения правый. Ствол левой коронарной артерии
(ЛКА), огибающая артерия (ОА), правая коронарная артерия (ПКА) — неровность контуров, передняя нисходящая
артерия (ПНА) — протяженный стеноз в проксимальной
трети до 80% и окклюзия в средней трети, ветвь тупого
края (ВТК) — стеноз 50% в средней трети (рис. 2, 3).
Выполнены баллонная ангиопластика и стентирование
«инфаркт-связанной» ПНА (установлены два непокрытых
стента — Nexgen 2,5х24 мм; Rebel 3,5х24 и 1 стент с лекарст
венным покрытием — Promus 3,5х8 мм). На контрольной
эхокардиограмме (ЭхоКГ) от 14.01.2019 г.: камеры сердца
не расширены. Сократительная способность миокарда удовлетворительная. Нарушений локальной сократимости миокарда нет. Фракция выброса (ФВ) — 62%. Систолическое
давление в легочной артерии — 19 мм рт.ст. Жидкости в
полости перикарда не выявлено. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии 17.01.2019 г. После приезда
домой при выходе из машины пациент потерял сознание и
упал. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
На электрокардиограмме (ЭКГ) врачами был зафиксирован пароксизм трепетания предсердий. Отмечалось снижение АД. Пациент экстренно доставлен повторно в ГАУЗ МО
«Клинская городская больница» в отделение реанимации.
На ЭКГ: трепетание предсердий, нерегулярная форма с
атриовентрикулярной проводимостью (AV-проводимость)
2:1,3:1, тахиаритмия. Частота сокращений желудочков — от
105 до 150 уд./мин. Аберрация желудочкового комплекса.
В базальных отделах боковой стенки признаки очаговых
изменений (рис. 4).
Синусовый ритм был восстановлен с помощью электроимпульсной терапии, гемодинамика стабилизирована
(рис. 5).
По данным ЭхоКГ выявлено наличие жидкости в полости перикарда без признаков тампонады (1,8–2,3 см в
области верхушки, по передней и задней стенке — 0,6 см,
в базальных отделах — 0,4 см) (рис. 6).
При выполнении ультразвукового исследования (УЗИ)
и рентгенографии органов грудной клетки в плевральных полостях выявлена жидкость: расхождение листков
плевры на уровне синуса слева — 18 мм, справа — 30 мм.
Была произведена пункция перикардиальной полости
18.01.19 г. Эвакуировано 90 мл крови. Дренажная трубка удалена. В динамике отмечено нарастание жидкости
в полости перикарда (2,5 см в области верхушки, по
передней и задней стенкам — 1,7 см и 1,4 см в базальных отделах). Повторно 21.01.19 г. выполнена пункция
перикардиальной полости. Удалено 330 мл крови, дренаж-

Рис. 1. Электрокардиограмма пациента Б. от 07.01.2019 г. при
поступлении в ГАУЗ МО «Клинская городская больница»
Fig. 1. ECG of 63-year-old male patient B. dated January 7, 2019:
myocardial infarction of the high lateral parts of the left ventricle with ST
elevation

Рис. 2. Левая коронарная
артерия. Красной стрелкой
указано место окклюзии
передней нисходящей
артерии, зеленой стрелкой
указано место стеноза ветви
тупого края

Рис. 3. Правая коронарная
артерия (белая стрелка)

Fig. 3. Right coronary artery (the
white arrow)

Fig. 2. Left coronary artery. The red
arrow indicates occlusion of LADA,
the green arrow indicates stenosis
of OMB

Рис. 4. Электрокардиограмма пациента Б. от 17.01.2019 г. при
повторном поступлении в ГАУЗ МО «Клинская городская
больница»
Fig. 4. ECG of a63-year-old male patient B. dated January 17, 2019: atrial
flutter, irregular form with AV conduction 2:1, 3:1, tachyarrhythmia. The
frequency of contractions of the ventricles from 105 to 150 beats per
minute. Aberration of the ventricular complex. Local abnormalities in the
basal sidewall
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Рис. 5. Электрокардиограмма пациента Б. после
восстановления синусового ритма от 19.01.2019 г.

Fig. 5. ECG patient B. dated January 17, 2019. Recovery of sinus rhythm
and stabilization of hemodynamics after cardioversion

ная трубка оставлена. В биохимическом анализе крови
отмечено повышение уровня аланинаминотрансферазы,
аспартатаминотрансферазы до 960 ед, в связи с чем был
отменен Тикагрелор и Гепарин. Больной был консультирован кардиологом. Рекомендовано выполнение магнитнорезонансной томографии сердца. Было принято решение
о переводе пациента в специализированное медицинское
учреждение для дообследования и дальнейшего лечения.
Пациент был в экстренном порядке госпитализирован в
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 24.01.2019 г.
Состояние пациента при поступлении стабильное,
тяжелое. Дыхание самостоятельное через естественные
дыхательные пути. SPO2 без инсуффляции кислорода —
98%. При аускультации легких дыхание жесткое. Хрипы не
выслушиваются. Крепитация отсутствует. Частота дыхательных движений — 19 в минуту. Гемодинамика стабильная.
Систолическое давление — 110 мм рт.ст. Диастолическое —
70 мм рт.ст. Частота пульса — 72 уд./мин. Дефицита пульса
нет. Ритм сердца синусовый, правильный. Тоны сердца:
приглушенные. Частота сердечных сокращений — 72 в
минуту.
При выполнении трансторакальной ЭхоКГ выявлено: камеры сердца не расширены. Умеренная гипертрофия миокарда ЛЖ. Глобальная систолическая функция
ЛЖ сохранена, фракция выброса — 55% (по Симпсону).
Локальная систолическая функция ЛЖ не нарушена.

Рис. 7. Мультиспиральная компьютерная томограмма
сердца и аорты (зеленой стрелкой указан участок
аневризматического выпячивания стенки левого
желудочка)

Fig. 7. MSCT of the heart and aorta (the green arrow indicates the area
of the aneurysmal protrusion of the LV wall)

Рис. 6. Ультразвуковое исследование полости перикарда.
Белой стрелкой указано место разобщения листков
перикарда и скопление жидкости

Fig. 6. The ultrasound of the pericardial cavity. The white arrow indicates
uncoupling of pericardial leaflets

Створки аортального и митрального клапанов уплотнены. Митральная регургитация — 0–1 ст. Трикуспидальная
регургитация — 0–1 ст. Диастолическая функция не нарушена. Признаков легочной гипертензии не определяется.
Умеренное количество жидкости в полости перикарда.
При УЗ-исследовании плевральных полостей в положении
пациента сидя разобщения листков плевры не выявлено.
По экстренным показаниям выполнена мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки.
Выявлены признаки прикрытого разрыва передней стенки
ЛЖ (в базальных отделах передней стенки ЛЖ визуализируется трансмуральный дефект размерами 10х13 мм,
снаружи прикрытый гиперденсивным сгустком. Описанный
дефект расположен на расстоянии 11 мм латеральнее от
верхней трети ПНА), частично дренированного гемоперикарда (600 см3) (рис. 7). Эмфизематозные и застойные
изменения в обоих легких, медиастинальная лимфоаденопатия; двухсторонний гидроторакс (в плевральных полостях с двух сторон определяется жидкостное содержимое в
небольшом объеме).
С целью оценки состояния коронарных артерий и
ранее установленных стентов, исключения механического повреждения коронарных артерий и уточнения их
расположения по отношению к участку дефекта миокарда пациенту проведена контрольная коронаро-вентрикулография. Выявлено: ствол левой коронарной артерии, ОА,

Рис. 8. Левая коронарная
артерия: красной стрелкой
указано место установки
стента в передней
нисходящей артерии,
зеленой стрелкой указано
место стеноза ветви тупого
края

Рис. 9. Правая коронарная
артерия (белая стрелка)

Fig. 9. Right coronary artery (the
white arrow)

Fig. 8. Left coronary artery: the
red arrow indicates thelocation of
stent in the LADA, the green arrow
indicates the stenosis of OMB
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Рис. 10. Вентрикулография левого
желудочка (красной стрелкой указан
дефект стенки левого желудочка)

Fig. 10. Ventriculography of the left ventricle
(the red arrow indicates the defect of the left
ventricle)

Рис. 11. Интраоперационное фото.
Синей стрелкой указана массивная
гематома, под эпикардом прикрытая
снаружи сгустками

Fig. 11. The blue arrow indicates massive
hematoma under the epicardium covered with
clots

ПКА — неровность контуров. ПНА — неровность контуров,
ранее стентированные сегменты без признаков тромбоза
и рестенозирования (рис. 8, 9).
Левая вентрикулография: в базальной части передней
стенки ЛЖ определяется участок парадоксальной сократимости и прилежащая к нему зона патологического контрастирования, подозрительная на экстравазацию (рис. 10).
Учитывая наличие у больного разрыва миокарда на
фоне подострого течения инфаркта миокарда передней
стенки, перегородки, верхушки, боковой стенки ЛЖ с
подъемом сегмента ST от 07.01.19 г., гемоперикарда с признаками тампонады сердца, пациент переведен в кардиохирургическую операционную для выполнения оперативного вмешательства в экстренном порядке по жизненным
показаниям.
Пациенту выполнена операция 24.01.19 г.: ревизия,
санация полости перикарда. Ушивание дефекта передней
стенки ЛЖ.
Интраоперационно: в полости перикарда отмечается
наличие около 600 мл жидкой лизированной крови, тромбов на разных этапах формирования. Полость максимально санирована. В области базальной части передней стенки, ближе к проекции интермедиарной артерии выявлена
массивная гематома, под эпикардом прикрытая снаружи
сгустками (рис. 11).
В условиях искусственного кровообращения на остановленном сердце удалены сгустки и рассечен эпикард.
Обнаружен сквозной дефект стенки ЛЖ размерами
10х25 мм (рис. 12).
Выполнено последовательное ушивание стенки ЛЖ
тремя рядами швов: на эндокард, на миокард, на эпикард нитью Ethicon-Prolene 4/0-17. Наружная герметизация
линии шва аутоперикардом с помощью двухкомпонентного биологического клея BioGlue.
Ранний послеоперационный период протекал без признаков сердечной и дыхательной недостаточности.
При контрольной ЭхоКГ в послеоперационном периоде
полости сердца не были расширены. Сократительная функция ЛЖ удовлетворительная. Конечно-диастолический
размер — 47 мм, конечно-систолический размер (КСР) —
33 мм, конечно-диастолический объем (КДО) — 97 мл,
конечно-систолический объем (КСО) — 44 мл. ФВ — до 56%.
Пациент выписан на 12-е сутки в удовлетворительном
состоянии.
Обсуждение

В 1647 г. выдающийся анатом W. Harvey обнаружил
и впервые подробно описал разрыв свободной стенки

Рис. 12. Интраоперационное фото.
Синей стрелкой указано место
разрыва миокарда левого желудочка
Fig. 12. The blue arrow shows the left
myocardial rupture

ЛЖ с сопутствующей гемотампонадой сердца и выраженной кальцификацией коронарных артерий [24]. В
дальнейшем Т. Morgagni, проанализировав 10 подобных случаев, сообщил о возможной связи разрыва
миокарда с поражением коронарных артерий [25].
Действительно, в основе этого, часто фатального
осложнения лежит трансмуральный инфаркт, возникший вследствие полной окклюзии коронарной артерии.
Разрывы свободной стенки ЛЖ происходят обычно
в течение первой недели после развития ОИМ, причем 94% из них — в первые 16 часов [26]. Связано это
с тем, что в первые часы инфаркта нарастает реактивный отек миокарда и, как следствие, критически
снижается прочность пораженной стенки ЛЖ [27].
Нарастающее внутрисердечное давление на некротизированный миокард выступает основным гемодинамическим фактором разрыва, особую роль при этом
играет гиперкинез интактного миокарда на границе с
инфарцированным участком [28–30].
Морфологически выделяют два основных типа разрыва свободной стенки ЛЖ: острая форма, в большин
стве случаев смертельная, и подострая, когда сгусток
крови закрывает дефект и приводит к образованию
псевдоаневризмы [31, 32]. Подострое течение характеризуется повторяющимися прерывистыми кровотечениями, которые встречаются в трети случаев [33, 34].
Несмотря на высокую смертность, хирургическое
вмешательство остается единственным эффективным
методом лечения разрыва свободной стенки ЛЖ, однако до сих пор обсуждаются как оптимальное время, так
и метод выбора коррекции [35, 36].
Хирургическое лечение разрыва миокарда связано
с большими техническими трудностями, особенно в
период максимальной миомаляции (2–10 дней после
развития инфаркта). Поскольку зону разрыва окружает
инфарцированный миокард, основной проблемой при
ушивании миокарда на прокладках является постепенное прорезывание швов и рецидив кровотечения.
Поэтому на сегодняшний день помимо простого ушивания дефекта предлагаются различные методы лечения больных с наружным разрывом стенки сердца:
инфарктэктомия с пластикой синтетической заплатой
и без нее, применение широкого спектра синтетических и биологических клеев [37, 38], консервативное
лечение (у пациентов с образованием псевдоаневризмы и быстрой стабилизацией гемодинамики), в том
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числе с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации [39] с последующим хирургическим лечением.
Анализируя представленный клинический случай,
следует отметить, что у пациента исходно отмечался
повышенный риск разрыва миокарда — пожилой возраст, первый эпизод ОИМ, отсутствие стенокардии в
анамнезе, изолированное поражение коронарной артерии, локализация инфаркта (трансмуральный инфаркт
высоких боковых отделов ЛЖ). Однако отсутствие
четких критериев диагностики данного осложнения
не позволило своевременно заподозрить и выявить
дефект стенки ЛЖ. Только при повторной госпитализации в связи с потерей сознания был диагностирован
разрыв свободной стенки ЛЖ, и пациент переведен
в кардиохирургическое отделение. У пациента имело
место подострое течение разрыва свободной стенки
ЛЖ с формированием псевдоаневризмы, ограничившей объем перикардиального кровотечения, что обусловило относительную стабильность гемодинамики в
остром периоде. За это время восстановленный крово-

ток по ПНА способствовал репаративным процессам
в зоне инфаркта, и в области разрыва сформировался
необходимый для успешной хирургической коррекции объем рубцовой ткани, что позволило успешно
выполнить шовную пластику дефекта.
Выводы

1. Для своевременной диагностики разрыва миокарда в результате трансмурального инфаркта необходим высокий уровень настороженности и тщательный
мониторинг клинических проявлений и инструментальных данных у пациентов.
2. Срочная трансторакальная эхокардиография
является золотым стандартом диагностики разрыва
свободной стенки левого желудочка.
3. Наличие разрыва свободной стенки левого желудочка с развитием гемотампонады является показанием к экстренному хирургическому вмешательству.
4. Простое ушивание дефекта при подостром течении разрыва левого желудочка может быть успешно
выполнено при стабильном течении заболевания.
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Abstract The rupture of the left ventricle free wall is one of the most dangerous complications of myocardial infarction. Due to the widespread availability
of echocardiography method, the detection of this fatal complication and the number of lives saved after surgery grew. The survival of patients depends on early
diagnosis, stabilization of the patient’s condition, promptness and tactics of surgical intervention. We report a case of successful closure of a rupture of the left
ventricle free wall on the 15th day after myocardial infarction.
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Возрастающая доступность инвазивных методик оценки коронарного русла способствует увеличению случаев диагностики повреждений миокарда при интактных коронарных артериях. Одним из наименее изученных заболеваний, имитирующих течение инфаркта миокарда, является
синдром Такоцубо (СТ), который в реальной клинической практике довольно часто остается недиагностированным. Медико-экономическое значение данного заболевания определяется высоким риском развития жизнеугрожающих осложнений и необходимостью оказания экстренной
специализированной медицинской помощи.

Цель исследования

В работе представлен аналитический обзор научной медицинской литературы с позиций иллюстрации современных представлений о наиболее распространенных факторах риска, этиопатогенезе, диагностике и лечении СТ. Также приведено клиническое наблюдение пациентки с верифицированным вторичным СТ на фоне злокачественного новообразования почки.

Выводы

Для детального понимания потенциальных механизмов развития СТ, определения наиболее
информативных методов его диагностики, разработки эффективных стратегий оказания медицинской помощи и критериев отдаленного прогноза необходимы дальнейшие масштабные
исследования. Повышение уровня информированности врачей о СТ, в свою очередь, позволит
своевременно выявлять данное заболевание, что улучшит прогноз для пациентов и позволит минимизировать экономические затраты на лечение. Исключение возможности гипердиагностики
также будет способствовать определению истинной распространенности данного заболевания.
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АГ
— артериальная гипертензия
АД
— артериальное давление
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КА
— коронарная артерия
КАГ — коронарография
ЛЖ — левый желудочек
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
ОИМ — острый инфаркт миокарда
ОКС — острый коронарный синдром
ОСН — острая сердечная недостаточность

ПМЖА — передняя межжелудочковая артерия
СТ
— синдром Такоцубо
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ФВ — фракция выброса
ФР — факторы риска
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография
СРАР — (англ. Constant Positive Airway Pressure) режим
искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением

ВВЕДЕНИЕ

Синдром Такоцубо (СТ), впервые описанный японскими авторами в 1990-х годах, представляет собой
одну из форм острой сердечной недостаточности
(ОСН), как правило, характеризующуюся обратимым
течением [1]. Медико-экономическое значение данного заболевания, также известного как «синдром
разбитого сердца» или «стрессовая кардиомиопатия»,
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определяется высоким риском развития жизнеугрожающих осложнений и, соответственно, необходимостью оказания экстренной специализированной
медицинской помощи. Однако в реальной клинической практике СТ довольно часто остается недиагностированным. Повышение доступности инвазивных
методик исследования у пациентов с подозрением на
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атеротромботическое поражение коронарного русла
привело к увеличению выявляемости СТ. Согласно
результатам исследования Nationwide Inpatient Sample
(NIS-USA), за 2008–2009 годы распространенность СТ
в США составила 50 000–100 000 человек в год с аналогичным числом случаев в Европе [2, 3]. При этом
частота его встречаемости среди пациентов с острым
коронарным синдромом (ОКС) достигала 1,7–2,2% [4].
Статистические данные о заболеваемости среди россиян на текущий момент не известны.
Клинические появления СТ в большинстве случаев имитируют симптоматику острого инфаркта миокарда (ОИМ) с характерными изменениями электрокардиограммы (ЭКГ) и снижением как глобальной,
так и локальной сократительной способности левого
желудочка (ЛЖ) по данным эхокардиографических
исследований (ЭхоКГ), что свидетельствует о тяжелом
миокардиальном повреждении. Основными отличиями СТ от типичного ОКС являются отсутствие окклюзионно-стенотических поражений коронарных артерий (КА) при выполнении ангиографии, верификация
дисфункции ЛЖ, топографически не соответствующей
участкам кровоснабжения той или иной КА, а также
потенциальная обратимость имеющихся изменений в
течение нескольких дней или недель [1].
Ранее существующие предположения об относительно благоприятном прогнозе для пациентов с СТ со
временем не оправдались. Согласно результатам ряда
когортных исследований, госпитальная летальность во
время острой фазы заболевания достигает 4–5%, что
сопоставимо с аналогичным показателем при ОИМ
с подъемом сегмента ST в эпоху первых чрескожных
коронарных вмешательств [5]. Также известно о преимущественной распространенности СТ среди пожилых больных (75 лет и старше) и более высоких показателях летальности в данной группе по сравнению с
летальностью среди пациентов относительно молодого возраста (6,3 против 2,8% соответственно) [6].
К числу наиболее значимых факторов, инициирующих возникновение данного патологического состояния, по мнению ряда авторов, может быть отнесено
наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, что
позволяет предполагать как большую частоту встречаемости, так и более угрожаемый прогноз при СТ у
больных со злокачественными новообразованиями [1,
7]. Ниже приводится описание клинического случая
СТ, развившегося у пациентки с ранее диагностированной опухолью левой почки.
Клиническое наблюдение.
Пациентка К., 57 лет госпитализирована в отделение
онкоурологии ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна»
ФМБА России 19 июня 2019 года с предварительным
диагнозом — рак левой почки (Т3bN0Мх) для выполнения
планового хирургического вмешательства в объеме эндо
скопической нефрэктомии. Наличие опухоли подтверждено данными мультиспиральной компьютерной томографии
(МСКТ) с внутривенным контрастированием (Йомерон
350). В результате исследования верифицировано гиперваскулярное новообразование левой почки с распространением в синус и перинефрий, размерами 103х92х97 мм,
не затрагивающее надпочечники и регионарные лимфатические узлы.
Из анамнеза пациентки также известно о сопутствующей артериальной гипертензии (АГ), предположительно в течение 5 лет с максимальными подъемами
артериального давления (АД) до 220/120 мм рт.ст. при

субъективно удовлетворительной переносимости в пределах 120–130/75–80 мм рт.ст. Диагноз гипертонической
болезни I стадии верифицирован на предшествующем
этапе наблюдения. На фоне постоянной антигипертензивной терапии блокаторами ангиотензиновых рецепторов II типа (Лозартан 50 мг) и антагонистов кальциевых
каналов (Амлодипин 5 мг) достигнуты целевые значения
АД. Симптомов ишемической болезни сердца (ИБС) ранее
не прослеживалось, клинические проявления сердечной
недостаточности отсутствовали, наличия прочих сердечнососудистых заболеваний не установлено. Среди факторов
риска (ФР) развития кардиальной патологии пациентка
отмечала курение более 30 лет (индекс курильщика
15 пачко-лет), от которого отказалась в течение последних
нескольких месяцев. Кроме того, с 2015 года у больной
имелись указания на наличие сахарного диабета 2-го
типа, компенсированного диетой и приемом пероральных
сахароснижающих препаратов (Метформина в дозировке
850 мг 2 раза в сутки). Пациентка регулярно наблюдалась
у эндокринолога по месту жительства, самостоятельно
контролировала показатели гликемии, сохраняющиеся в
пределах целевого диапазона.
В период, предшествующий настоящей госпитализации, больная осмотрена терапевтом, противопоказаний к
оперативному лечению не выявлено. На момент поступления в хирургический стационар основные параметры
клинических и биохимических анализов не имели существенных отклонений от референсных значений (гемоглобин
138 г/л, эритроциты 4,38·1012/л, лейкоциты 4,4·109/л, тромбоциты 194·109/л, глюкоза крови 7,0 ммоль/л, креатинин
104 ммоль/л). При исследовании липидограммы зафиксировано умеренное повышение содержания в крови общего холестерина (до 6,5 ммоль/л), нарушений в системе
коагуляционного гемостаза не выявлено. По результатам
ЭКГ регистрировался синусовый ритм с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 72 уд./мин на фоне умеренных
изменений миокарда ЛЖ неспецифического характера
(рис. 1). При ультразвуковом исследовании сосудов нижних
конечностей нарушения проходимости глубоких вен не
обнаружено.
21 июня 2019 года больная в стабильном состоянии
подана в операционную. Непосредственно во время индукции общей анестезии (введение Аперамида, Листенона,
Пропофола, Фентанила в стандартных дозировках из
расчета на килограмм массы тела) по данным портативного кардиомонитора зафиксировано кратковременное
повышение артериального (АД) до 250/110 мм рт.ст. с
последующим критическим снижением до 80/40 мм рт. ст.,
сопровождающееся синусовой брадикардией (до 45 уд./
мин), частой желудочковой экстрасистолией и десатурацией крови (SpO2 89%). Начата вазопрессорная поддержка
норадреналином (в постепенно нарастающих дозировках),
проведена интубация трахеи, налажена искусственная
вентиляция легких (ИВЛ) (в режиме BiPAPPh=20 PEEP=6
f=14 FiO2=45%). На фоне перечисленных мероприятий
достигнута относительная стабилизация состояния больной. Показатели АД составили 120–130/75–80 мм рт.ст.
при ЧСС 67 уд./мин, желудочковые нарушения ритма не
регистрировались, нормализовались показатели сатурации
(SpO2 99%). Уровень сознания оценить не представлялось
возможным в связи с медикаментозной седацией пациентки. Больная транспортирована в отделение реанимации.
Принимая во внимание острое развитие эпизода
нестабильной гемодинамики в плане дифференциальной
диагностики рассмотрены тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) и ОКС. При регистрации ЭКГ зафиксировано
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появление высокоамплитудных зубцов Т в V2–V3 грудных
отведениях с реципрокными изменениями в III стандартном отведении в виде появления косонисходящей депрессии сегмента ST и инверсии зубца Т (рис. 2). Выполнено
экстренное определение содержания в крови тропонина,
уровень которого составил 0,13 нг/мл (при референсных
значениях до 0,023 нг/мл), показатели Д–димера оставались в целевом диапазоне (517 мкг/л при допустимой
сывороточной концентрации до 654 мкг/л). При оценке
биохимических параметров выявлено значимое повышение уровня глюкозы крови (до 19,4 ммоль/л). По результатам ЭхоКГ-исследования (проведенного портативным
аппаратом в условиях отделения реанимации) отмечено
выраженное снижение глобальной систолической функции
ЛЖ (фракция выброса — ФВ не превышала 35–37%), акинезия передне- и заднеперегородочного сегментов и гипокинезия верхушки при сохранении нормальных значений
основных линейных и объемных показателей. Кроме того,
зафиксированы умеренная недостаточность митрального
клапана (центральная регургитация в пределах 2-й степени) при абсолютной интактности его створчатого аппарата,
а также нарушение диастолической функции ЛЖ по 1-му
типу. Систолическое давление в легочной артерии составило 13 мм рт.ст.
Учитывая отсутствие в анамнезе предшествующей коагулопатии, патологии венозного русла (согласно данным скрининговой оценки проходимости сосудов нижних
конечностей), ЭКГ-признаков перегрузки правых отделов
сердца, легочной гипертензии, а также допустимый уровень в крови Д–димера, предположение о развитии ТЭЛА
признано несостоятельным. С предварительным диагнозом
ОКС без подъема ST больная в экстренном порядке транспортирована в рентгеноперационную. Непосредственно
перед проведением коронароангиографии (КАГ) в соответствии с международными стандартами больной получены
нагрузочные дозы Клопидогрела (300 мг). По результатам
выполненного исследования признаков острой тромботической окклюзии и атеросклеротического поражения КА
не обнаружено (рис. 3). Вместе с тем отмечено замедление
пассажа рентгенконтрастного препарата на границе проксимальной и средней третей передней межжелудочковой
артерии (ПМЖА). Прочих патологических изменений коронарного русла не зафиксировано.
Продолжено дальнейшее наблюдение и лечение пациентки в отделении кардиологической реанимации. После
кратковременной медикаментозной седации Пропофолом
и ИВЛ в режиме Belivel больная переведена в режим CPAР
с восстановлением ясного сознания. Введение инотропных
препаратов (Норадреналина) продолжено в минимальных дозах, под тщательным контролем показателей АД,
диуреза и кислотно-основного состояния крови, налажена инфузионная терапия. Спустя 6 часов пациентка
экстубирована, общемозговой, менингеальной и очаговой
неврологической симптоматики не определялось. При
регистрации ЭКГ отмечено формирование отрицательных
зубцов Т в I стандартном отведении и aVL, инверсия — в III
и изменение амплитуды Т в грудных отведениях (V4–V6),
что не соответствовало закономерному течению инфаркта
миокарда (рис. 4).
На протяжении первых суток наблюдения сохранялась
нестабильная гемодинамика с тенденцией к гипотонии,
в связи с чем была продолжена вазопрессорная поддержка норадреналином. По кардиомонитору регистрировался синусовый ритм с ЧСС 80–90 уд./мин, АД стабилизировано на уровне 110–120/70–80 мм рт.ст. По данным
лабораторных тестов зафиксировано наличие лейкоцито-

150

Рис. 1. Электрокардиограмма пациентки К. на момент
госпитализации в клинику 19.06.2019 года

Fig. 1. ECG of patient K. upon admission to the clinic on June 19, 2019

Рис. 2. Электрокардиограмма пациентки К. при развитии
симптомов острой сердечной недостаточности 21.06.2019
года

Fig. 2. ECG of patient K. with the development of symptoms of acute heart
failure on June 21, 2019

Рис. 3. Результаты коронароангиографии пациентки К.:
отсутствие окклюзионно-стенотических поражений
коронарных артерий
Примечания: ОА — огибающая артерия; ПКА — правая
коронарная артерия; ПМЖА — передняя межжелудочковая
артерия

Fig. 3. Coronary angiography of patient K.: lack of occlusion or stenosis of
coronary arteries

Рис. 4. Электрокардиограмма спустя шесть часов от развития
эпизода нестабильной гемодинамики

Fig. 4. ECG six hours after from the development of an episode of unstable
hemodynamics

за до 14,3·109/л, сохранение гипергликемии в пределах
15,0 ммоль/л и дальнейшее повышение значений тропонина до 0,84 нг/мл.
22 июня 2019 года при повторном выполнении ЭхоКГ
отмечено увеличение систолической функции ЛЖ (ФВ
возросла с 35 до 52%) при сохранении гипокинеза апикального и перегородочных сегментов, зоны акинезии
отсутствовали. Выраженность митральной регургитации
регрессировала до 1–2-й степени, размеры камер сердца
оставались в пределах нормы (рис. 5).
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В течение последующих 2 суток отмечены стабилизация гемодинамических параметров и постепенное снижение уровня маркеров миокардиального повреждения
(показатели тропонина составили 0,63–0,45–0,22–0,03 нг/
мл). Инотропная поддержка прекращена, назначены бетаблокаторы (Бисопролол 2,5 мг) и антигипертензивные
препараты (Лозартан 12,5 мг) в минимальных дозировках,
продолжена двойная антиагрегантная (Ацетилсалициловая
кислота 75 мг, Клопидогрел 75 мг) и антикоагулянтная
(Эноксапарин натрия 0,4 мг) терапия с целью профилактики тромбоэмболических осложнений. Под контролем
показателей гликемии проведена коррекция доз инсулина.
На фоне проводимого лечения ангинозные приступы у
больной отсутствовали.
24 июня 2019 года пациентка в удовлетворительном
состоянии переведена в кардиологическое отделение, где
продолжен прием рекомендованных ранее медикаментов
с постепенным увеличением доз Бисопролола до 5 мг и
Лозартана до 50 мг. При определении липидного профиля сохранялись признаки атерогенной дислипидемии
с преимущественным повышением в крови содержания
триглицеридов (3,85 ммоль/л) и липопротеинов низкой
плотности (4,02 ммоль/л), что явилось основанием для
использования в лечении статинов (Розувастатин 10 мг).
При ЭКГ зафиксировано углубление отрицательного Т в I,
появление слабо отрицательного Т во II стандартных отведениях и формирование «коронарных» Т V2–V6 (рис. 6).
С целью верификации распространенности и локализации повреждения миокарда на 3-и сутки от начала
заболевания больной выполнена радионуклидная перфузионная сцинтиграфия с Технетрилом-99mТс. При достаточном накоплении радиофармпрепарата отмечено диффузно-неравномерное его распределение. Топография
участков гипоперфузии соответствовала верхушечным и
средним отделам переднеперегородочной стенки, базальным отделам перегородки, нижнеперегородочным сегментам, а также области верхушки (рис. 7). При обработке
серии изображений расчетная глобальная сократительная
способность составила 75% при некотором увеличении
линейных размеров ЛЖ. Кроме того, отмечено нарушение
локальной сократимости средних и базальных сегментов
перегородки и нижнеперегородочной стенки.
На протяжении последующего периода наблюдения
состояние больной оставалось стабильным, клинические
проявления стенокардии и симптомы сердечной недостаточности отсутствовали, что наряду с сохранением
удовлетворительных показателей гемодинамики позволило существенно расширить двигательный режим.
Холтеровское ЭКГ-мониторирование, выполненное в период госпитализации, позволило исключить наличие жизнеугрожающих нарушений ритма и ишемических изменений
ST. Показатели частоты и вариабельности ритма сердца
соответствовали допустимому диапазону. По результатам суточного мониторинга АД зафиксированы целевые
показатели со средними значениями в пределах 115–
120/70–80 мм рт.ст. и достаточной степенью снижения
в ночное время (суточный профиль «dipper»). Пациентка
неоднократно консультирована эндокринологом. При коррекции противодиабетической терапии достигнута нормогликемия, даны рекомендации на амбулаторный этап
наблюдения. При исследовании гормонального профиля
(тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин (Т3), тироксин
(Т4) и уровень метанефринов в моче) исключены сопутствующие эндокринные заболевания.
02 июля 2019 года, спустя неделю от момента развития
клинической симптоматики при динамической оценке

Рис. 5 Эхокардиограмма пациентки К. спустя сутки после
развития синдрома Такацубо, свидетельствующая о
восстановлении сократимости левого желудочка
Fig. 5. ECG of patient K. one day after the development of Takotsubo
syndrome, indicating restoration of left ventricle contractility

Рис 6. Электрокардиограмма пациентки на момент перевода
в кардиологическое отделение 24.06.2019 года
Fig. 6. ECG of the patient during the transfer to the Cardiology
Department on June 24, 2019

Рис. 7. Радионуклидная перфузионная сцинтиграфия с
технетрилом-99mТс: фиксируется диффузно-неравномерное
распределение РФП

Fig. 7. Radionuclide perfusion scintigraphy with technetril-99mTc, diffuse
uneven distribution of the radiopharmaceutical is recorded

показателей ЭхоКГ отмечены полное восстановление систолической функции ЛЖ (ФВ 65%), отсутствие участков
гипокинеза миокарда и патологических трансклапанных
потоков. По данным ЭКГ сохранялись изменения прежней
степени выраженности, нарушения ритма и проводимости
не регистрировались (рис. 8).
08 июля 2019 года на 19-е сутки госпитализации
пациентка в удовлетворительном состоянии выписана из
стационара с рекомендациями по дальнейшему наблюдению. Дата планового оперативного вмешательства по
поводу злокачественного новообразования левой почки
отсрочена на один месяц.
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ОБСУЖ ДЕНИЕ

До настоящего времени причины возникновения
СТ детально не установлены. Среди предрасполагающих факторов ведущая роль, по мнению исследователей, отводится возрасту, гендерной принадлежности
пациентов и особенностям их психоэмоционального
статуса. Кроме того, в качестве триггерного механизма рассматривают наличие сопутствующих тяжелых
соматических заболеваний [1].
Известно, что СТ развивается преимущественно
у женщин в периоде постменопаузы. Так, согласно
германскому регистру, среди больных с диагностированным СТ 91% составили пациентки женского пола
(средний возраст 68±12 лет), и лишь 9% — мужчины
(средний возраст 68±12 лет). При этом демографические и клинические характеристики сравниваемых
групп были сопоставимы [8]. Также следует отметить, что среди женщин с диагностированным СТ в
подавляющем числе случаев фиксировали негативное
воздействие стрессовых факторов, в то время как у
мужчин ведущее значение демонстрировали триггеры
физической природы — тяжелые нагрузки, травмы,
злоупотребление алкоголем. В этой же группе значительно чаще наблюдали развитие кардиогенного шока
и/или остановки кровообращения в дебюте СТ, а также
сравнительно высокие уровни в крови кардиоспецифических маркеров, что с одной стороны характеризует более тяжелое течение заболевания у лиц мужского
пола, а с другой объясняет сложность дифференциальной диагностики с ОКС до выполнения визуализации
коронарного русла. Представленные данные полностью согласуются с результатами крупных когортных
исследований, иллюстрирующих относительно высокие показатели летальности среди мужчин с СТ (8,4 и
3,6% соответственно) [3].
Согласно мнению ряда авторов, развитию СТ, являющемуся одной из основных причин ОСН, подвержены от 7 до 40% больных с тяжелой соматической
патологией, находящихся в отделениях реанимации и
интенсивной терапии. При этом летальность в данной
когорте пациентов варьирует от 17 до 30%, что вдвое
превосходит общие реанимационные показатели [9].
Результаты регистра NIS-USA (2008–2009 гг.) позволяют отнести к числу прочих ФР СТ курение и атерогенную дислипидемию, что наряду с характерным для
женщин в постменопаузальном периоде снижением
уровня эстрогенов способствует формированию эндотелиальной дисфункции, которой, согласно современным представлениям, отводится одна из ключевых
ролей в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний [2, 3]. Вместе с тем центральным патогенетическим звеном в развитии СТ, по мнению большинства
исследователей, является повышение уровня циркулирующих в крови катехоламинов, оказывающих кардио
токсическое действие и вызывающих периферический
вазоспазм [10–13].
Универсальной классификации СТ до настоящего времени не представлено, однако общепринятым
положением является его условное разделение на
первичный и вторичный. В первом случае развитие характерного симптомокомплекса имеет место в
отсутствие указаний на какое-либо предшествующее
патологическое состояние, во втором — клинические
проявления СТ возникают у больных с иной диагностированной патологией, причем нередко — в период
стационарного лечения. Существует точка зрения, что
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Рис 8. Электрокардиограмма пациентки К. на момент
выписки из клиники
Fig. 8. ECG of patient K. upon discharge from the clinic

фактором, инициирующим развитие СТ у данной категории больных, является внезапная активация симпатической нервной системы, возникающая в качестве
осложнения ранее установленного заболевания или
проводимого лечения, а также вследствие воздействия
стрессовых ситуаций, сопровождающих госпитализацию [1].
В приведенном клиническом случае на примере
пациентки, ожидающей оперативного вмешательства
по поводу подтвержденного новообразования почки,
убедительно продемонстрирована роль психоэмоционального компонента в качестве триггерного механизма СТ, в то время как присутствие прочих известных
ФР (курения, дислипидемии и СД) наряду с постменопаузой позволили предположить патогенетический
вклад дисфункции эндотелия в формирование СТ.
Таким образом, развитие симптоматики ОСН в представленной ситуации вполне укладывается в определение вторичного СТ.
Особого внимания заслуживают вопросы дифференциальной диагностики СТ, в план которой, по
мнению ряда авторов, в обязательном порядке следует
включать острые инфекционные поражения миокарда
и феохромоцитому [1]. В рассматриваемой клинической ситуации миокардит отвергнут на основании
отсутствия характерного продромального периода
заболевания и лабораторных признаков системного
воспалительного ответа. Кроме того, известно, что до
36% больных с гистологически подтвержденным миокардитом имеют указания на наличие острой вирусной инфекции в течение полугода, предшествовавшего развитию тех или иных проявлений сердечной
недостаточности [14, 15], чего не было зафиксировано
при сборе анамнеза у нашей пациентки. Выполнение
последующих инструментальных исследований также
подтвердило неправомерность данного диагноза. По
результатам ЭхоКГ не выявлено характерного увеличения толщины стенок желудочков за счет интерстициального отека, а результаты сцинтиграфии не
позволили установить специфичных для миокардита
очаговых дефектов перфузии [14].
Согласно заключению ранее проведенной МСКТ,
объемных образований надпочечниковой локализации
у больной не визуализировано, однако кризовое повышение АД до экстремальных цифр, предшествующее
развитию тяжелой миокардиальной дисфункции, явилось поводом для включения в перечень обследований
определения показателей метанефрина и норметанефрина. Результаты выполненных диагностических
тестов позволили достоверно исключить феохромоцитому вненадпочечниковой локализации.
Спектр клинических проявлений СТ до сих пор
четко не очерчен. Согласно статистическим данным,
его развитие, как правило, манифестирует симптоматикой ОКС. До 68% больных предъявляют жалобы
на боли в левой половине грудной клетки и одышку,
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сохраняющиеся до нескольких дней [12]. Кроме того,
для пациентов характерно состояние психоэмоционального возбуждения, повышенная потливость, слабость, в некоторых случаях возможна регистрация
выраженной тахикардии или брадикардии [16–18].
При обструкции выводного тракта ЛЖ СТ может дебютировать признаками нарушения мозгового кровообращения [19], а при остром ишемическом повреждении ЛЖ — симптомами кардиогенного шока [20].
В представленном наблюдении оценка клинического
статуса больной была существенно затруднена вследствие проведения медикаментозной седации перед
планируемым хирургическим вмешательством, однако фиксируемые нарушения гемодинамики оказались
патогномоничными для СТ.
Изменения ЭКГ в период острой фазы заболевания (в течение 12 часов) включают элевацию или
снижение сегмента ST (90–95% наблюдений), впервые
развившуюся блокаду левой ножки пучка Гиса и, в
некоторых случаях (до 27% ЭКГ-заключений), формирование патологического зубца Q [1]. Выраженность
подъема ST, согласно литературным данным, не имеет
статистически значимых различий в сравнении с ОКС,
в то время как его депрессию при СТ регистрируют
существенно реже (8,3% против 31,1% соответственно) [21]. Следует отметить, что динамика ST в отведениях V4–V6 (по сравнению с отведениями V1–V3)
более чувствительна и специфична в отношении СТ,
чем при типичном миокардиальном повреждении,
развившемся на фоне атеротромбоза. По мере возвращения ST к изолинии у 97% пациентов наблюдают
формирование инвертированных зубцов Т [10]. Кроме
того, характерным для СТ ЭКГ-признаком является увеличение продолжительности интервала Q–T в
течение 24–48 часов от момента развития первых клинических проявлений заболевания или действия провоцирующего стрессового фактора [8]. Этот симптом в
меньшей степени характерен для ОКС, инициируемого окклюзией КА, что при ретроспективном анализе
используют в разграничении двух данных состояний
[1]. Удлинение Q–T, скорректированного на частоту
сердечных сокращений (Q–Tс), может быть достаточно выраженным (более 500 мс), что значительно
ухудшает прогноз пациентов с СТ ввиду высокого
риска развития двунаправленной веретенообразной
желудочковой тахикардии (torsades de pointes) и/или
фибрилляции желудочков [1, 8]. Не менее важным
отличительным фактором СТ, по мнению исследователей, является отсутствие реципрокных изменений
кардиограммы и преходящее снижение амплитуды
комплексов QRS [22]. При динамической оценке ЭКГ
обращает на себя внимание характерное медленное
восстановление исходной картины через формирование глубокого и широкого зубца Т [23].
В демонстрируемом клиническом случае ЭКГ-признаки поражения миокарда включали депрессию сегмента ST в III стандартном отведении и появление
высокоамплитудных Т в отведениях V2–V3 в момент
возникновения симптомов нестабильной гемодинамики с последующим обратным развитием изменений в задненижней стенке и распространением зоны
повреждения на верхушку и боковые сегменты ЛЖ.
Увеличение QTс (максимально до 0,55 с) совпало с
формированием широкого отрицательного зубца Т
в отведениях V2–V6 к концу 2-х суток наблюдения.
Перед выпиской из кардиологического стационара

продолжительность интервала QTс вернулась к исходным значениям и составила 0,46 с. Анализ серии ЭКГ
свидетельствовал о наличии изменений, нетипичных
для закономерного течения инфаркта миокарда, и в
целом не противоречил известным специфическим
проявлениям СТ.
Основной ЭхоКГ характеристикой СТ в период
его острой фазы является определение сравнительно
бóльшей, чем при типичном ОКС, площади миокардиальной дисфункции. При этом топографического
соответствия локализации нарушений сократимости
миокарда бассейнам кровоснабжения той или иной
КА (исходя из представлений об их анатомии) в большинстве случаев выявить не удается [1]. Региональные
зоны гипо- и акинеза, как правило, имеют симметричное распределение с вовлечением средних сегментов
передней, нижней и боковой стенок ЛЖ и имитируют циркулярное поражение миокарда [23]. Снижение
ФВ, по мнению исследователей, может достигать 20–
49% в дебюте СТ с последующим восстановлением
ее нормальных значений (59–76%) к 18–20-м суткам
от начала заболевания [4]. Относительная сохранность сократимости базальных сегментов ЛЖ, в свою
очередь, способствует динамической обструкции его
выносящего тракта, что в сочетании с передним систолическим движением створки митрального клапана
приводит к развитию функциональной митральной
регургитации [10, 24, 25].
В приведенном наблюдении результаты ЭхоКГ, оцененной в течение периода госпитализации, демонстрировали специфичное для СТ обратимое снижение
глобальной и локальной систолической функции ЛЖ
с преимущественным нарушением сократимости срединных и верхушечных сегментов в дебюте развития ОСН и последующим полным восстановлением
инотропных резервов миокарда. Присутствие умеренной митральной регургитации при морфологически
интактных створках клапана также носило преходящий характер, что соответствует представлениям
о механизме развития нарушений внутрисердечной
гемодинамики при данном заболевании.
Наиболее информативным лабораторным тестом
при СТ является определение уровня биомаркеров
некроза миокарда, демонстрирующих превышение
диапазона референсных значений примерно у 56%
больных. Однако в отличие от ОИМ степень повышения показателей миокардиального повреждения
при СТ, как правило, имеет меньшую выраженность
[10]. В рассматриваемом клиническом наблюдении
содержание тропонина в сыворотке крови достигло
критериев диагностической значимости уже спустя 2
часа от момента развития симптомов ОСН с закономерным увеличением его концентраций к концу первых суток и последующим постепенным снижением
до полной нормализации на 3-и сутки заболевания.
Обращает на себя внимание регистрация высокого
уровня кардиальных маркеров, что не вполне типично
для СТ, как правило, демонстрирующего несоответствие между степенью повышения лабораторных показателей некроза миокарда, выраженностью ЭКГ-изменений и тяжестью поражения ЛЖ по данным ЭхоКГ [1].
Однако быстрая обратимость выявленных нарушений
локальной сократимости наряду с отсутствием закономерной ЭКГ-динамики в представленном наблюдении позволили усомниться в течении типичного
ОКС. Прочие фиксируемые отклонения клинических
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и биохимических тестов свидетельствовали о наличии сопутствующих заболеваний и не имели самостоятельного значения для верификации диагноза
СТ. Значимое повышение уровня гликемии, вероятно,
явилось отражением симпатоадреналовой активации
при воздействии стрессового фактора у пациентки с
СД 2-го типа.
Золотым стандартом диагностики СТ остается
выполнение ангиографических исследований, позволяющих непосредственно визуализировать анатомию
КА, возможные аномалии их развития и/или окклюзионно-стенотические изменения. Отличительной особенностью данного заболевания является отсутствие
морфологического субстрата поражения по результатам КАГ [1]. Однако ввиду предрасположенности
лиц пожилого возраста к развитию СТ у пациентов
старших возрастных групп возможно наличие сопутствующей ИБС, что существенно затрудняет диагностический поиск. Результаты исследований свидетельствуют о том, что сочетание ИБС и СТ встречается
примерно в 10% случаев [26, 27]. Для определения
вклада коронарного атеросклероза в формирование
имеющейся клинической симптоматики необходимо
учитывать соответствие выраженности изменений КА
характеру и тяжести дисфункции ЛЖ [28]. Кроме того,
при подтвержденной ИБС, после исключения наиболее распространенных причин окклюзии КА (разрыва
атеросклеротической бляшки, острого тромбоза и диссекции) для верификации СТ обоснованно выполнение вентрикулографии. Подобный подход позволяет
выявить преходящие нарушения локальной сократимости миокарда, которые, являясь важным диагностическим критерием, могут не фиксироваться в случае
отсроченной ЭхоКГ-визуализации. При проведении
вентрикулографии для типичного СТ характерна гипокинезия верхушки и средних сегментов ЛЖ, однако возможно существование и других анатомических
вариантов [29].
В приведенном примере при выполнении диагностической КАГ стенотических изменений коронарного
русла выявлено не было. Выраженное замедление
пассажа рентгенконтрастного препарата в проксимальном и среднем участках ПМЖА, на наш взгляд,
было обусловлено транзиторным критическим снижением сократимости соответствующих сегментов ЛЖ.
Учитывая тяжесть состояния пациентки, отсутствие
признаков коронарного атеросклероза и предшествующее подтверждение нарушений инотропной функции миокарда данными ЭхоКГ от выполнения вентрикулографии было решено воздержаться.
Роль радиоизотопных методов визуализации
в установлении диагноза СТ точно не определена.
Результаты немногочисленных исследований свидетельствуют о том, что в сегментах ЛЖ с нарушенной
сократительной способностью возможно выявление
как нормальной, так и сниженной перфузии, что далеко не всегда соответствует степени имеющейся систолической дисфункции миокарда [1]. В рассматриваемом клиническом примере мы прибегли к проведению
сцинтиграфии с целью дополнительной оценки локализации и выраженности нарушений миокардиального кровотока. При этом разночтений в интерпретации
полученных результатов и данных контрольной ЭхоКГ,
выполненной в аналогичный период времени, установлено не было.
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Отсутствие крупных рандомизированных исследований, посвященных оценке эффективности различных медикаментозных препаратов при СТ, безусловно,
лимитирует разработку стандартов лечения данного заболевания [30, 31]. Известно, что клинические
проявления СТ в большинстве случаев носят транзиторный характер и, как правило, регрессируют без
выполнения инвазивных вмешательств [10]. Ведение
пациентов, госпитализированных с подозрением на
ОКС, до исключения коронарной патологии следует
осуществлять в соответствии с протоколами оказания
помощи при ОИМ, что подразумевает использование
двойной антитромбоцитарной терапии в нагрузочных и поддерживающих дозировках. Высокий риск
тромбоэмболических осложнений, ассоциированных с
явлениями стаза крови в полостях сердца при тяжелой
миокардиальной дисфункции, в свою очередь, является поводом к назначению антикоагулянтов [10]. При
этом четкие рекомендации относительно длительности терапии отсутствуют. Использование прочих
лекарственных средств обычно соответствует общепринятым схемами и включает применение диуретиков, бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или блокаторов
рецепторов ангиотензина II [32]. В случаях развития
ОСН оправдано введение инотропных препаратов. В
острый период заболевания, безусловно, необходимо
проведение непрерывного мониторирования основных показателей миокардиальной функции, что связано с высоким риском возникновения желудочковых
нарушений ритма [33].
По мнению ряда авторов, при СТ наиболее патогенетически обоснованным выглядит назначение бетаадреноблокаторов, однако доказательной информации
об их влиянии на отдаленный прогноз и на частоту
рецидивов заболевания в литературных источниках
не представлено [34]. Также известны предположения, что вероятность развития повторных случаев СТ
уменьшается при профилактическом приеме ингибиторов АПФ или блокаторов ангиотензиновых рецепторов [35]. Рассматривая вопросы терапии, необходимо подчеркнуть, что диагностика вторичного СТ, как
правило, требует проведения лечения сопутствующих
соматических заболеваний, являющихся его провоцирующими факторами. В ряде случаев возникает необходимость оказания специализированной хирургической или психиатрической помощи пациентам.
В представленном клиническом наблюдении больная получала весь необходимый объем лечения. Старт
двойной дезагрегантной и антикоагулянтной терапии имел место уже в остром периоде заболевания,
использование бета-адреноблокаторов и блокаторов
ангиотензиновых рецепторов было возобновлено по
мере стабилизации параметров гемодинамики. После
оценки показателей развернутой липидограммы с
учетом имеющихся ФР неблагоприятного прогноза
пациентке назначены статины. При верификации диагноза СТ скорректированы дозировки принимаемых
пульс-урежающих и антигипертензивных препаратов,
рекомендовано продолжить прием статинов в профилактических дозировках. К моменту выписки на
амбулаторный этап наблюдения, учитывая необходимость выполнения хирургического вмешательства по
поводу новообразования почки, больной отменен клопидогрел. Предварительно согласована дата плановой
нефрэктомии.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Представленный клинический случай, демонстрирующий вариант вторичного СТ у пациентки со злокачественным новообразованием почки, в целом подтверждает известные представления об этиопатогенезе
данного заболевания. Однако для детального понима-

ния потенциальных механизмов развития СТ, определения наиболее информативных методов его диагностики, разработки эффективных стратегий лечения и
критериев отдаленного прогноза, безусловно, необходимы дальнейшие масштабные исследования.
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Takotsubo Syndrome in a Patient With a Malignant Tumor of the Kidney
N.V. Rutkovskaya*, Y.N. Lazarenko, S.R. Shtin, A.S. Samoylov, A.V. Sotnikov, E.A. Praskurnichy, O.V. Parinov, Y.D. Udalov
Cardiology Department
State Scientific Center of A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Center of the Federal Medical and Biological Agency
23 Marshala Novikova St., Moscow 123058, Russian Federation
* Contacts: Natalya V. Rutkovskaya, Doctor of Medical Sciences, Head of the Center for Cardiology, Head of the Cardiology Department, Cardiologist, State Scientific Center of Russian Federation
A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Center. Email: wenys@mail.ru

Relevance The increasing availability of invasive methods for assessing the coronary vessels contributes to the growth in the diagnosis of myocardial damage
in intact coronary arteries. One of the least studied diseases that mimic the course of myocardial infarction is Takotsubo syndrome, which quite often remains
undiagnosed in real clinical practice. The medical and economic significance of this disease is determined by the high risk of developing life-threatening
complications and the need to provide emergency specialized medical care.
Aim of study The paper presents an analytical review of scientific medical literature from the perspective of illustrating modern concepts of the most common
risk factors, etiopathogenesis, diagnosis and treatment of Takotsubo syndrome. A clinical observation of a patient with verified secondary Takotsubo syndrome
against a malignant neoplasm of the kidney is also presented.
Conclusions For a detailed understanding of the potential mechanisms for the development of Takotsubo syndrome, determining the most informative
methods for its diagnosis, developing effective strategies for providing medical care and criteria for long-term prognosis, further large-scale studies are needed.
Raising the level of awareness of doctors about Takotsubo syndrome, in turn, will allow timely detection of this disease, which will improve the prognosis for
patients and minimize the economic costs of treatment. The exclusion of the possibility of overdiagnosis will also help determine the true prevalence of this
disease.
Keywords: Takotsubo syndrome, acute coronary syndrome, coronary arteries
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Осмотический демиелинизирующий синдром
Г.Р. Рамазанов, Е.В. Шевченко, Э.А. Ковалева*, И.Г. Желев, В.Н. Степанов, С.Ж. Шахпазов,
Х.В. Коригова, С.С. Петриков
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
* Контактная информация: Ковалева Элла Александровна, кандидат медицинских наук, врач-невролог неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». E-mail: ellaz@yandex.ru
Резюме

Данная статья посвящена обсуждению клинических случаев редкого и трудно диагностируемого
поражения головного мозга — осмотического демиелинизирующего синдрома (ОДС). ОДС — жизнеугрожающее состояние, проявляющееся остро возникающей демиелинизацией головного
мозга на фоне водно-электролитных нарушений, как правило, связанных с быстрой коррекцией
гипонатриемии. В рамках ОДС выделяют центральный понтинный миелинолиз (ЦПМ) и экстрапонтинный миелинолиз (ЭПМ), которые сопровождаются острой демиелинизацией в области
моста и белого вещества больших полушарий головного мозга соответственно. В 60% ОДС сочетает в себе ЦПМ и ЭПМ. Основная причина развития ОДС — нарушения водно-электролитного обмена, возникающие на фоне злоупотребления алкоголем, хронической печеночной и/или
почечной недостаточности, сахарного диабета, синдрома Шихана, полидипсии, состояния после
удаления аденомы гипофиза, булимии, синдрома иммунодефицита. В настоящее время диагностика ОДС основана на данных магнитно-резонансной томографии головного мозга. В статье указаны основные причины заболевания, клинические особенности, методы диагностики и лечения,
а также исходы заболевания.

Ключевые слова:

центральный понтинный миелинолиз; экстрапонтинный миелинолиз; осмотический демиелинизирующий синдром
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ВИ
ИВЛ
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ОДС

— взвешенные изображения
— искусственная вентиляция легких
— компьютерная томография
— магнитно-резонансная томография
— осмотический демиелинизирующий синдром

ЦПМ — центральный понтинный миелинолиз
ШКГ — шкала комы Глазго
ЭПМ — экстрапонтинный миелинолиз
DWI — диффузно-взвешенное изображение

Введение

Осмотический демиелинизирующий синдром
(ОДС) — жизнеугрожающее состояние, проявляющееся остро возникающей демиелинизацией головного
мозга на фоне водно-электролитных нарушений, как
правило, связанных с быстрой коррекцией гипонатриемии [1, 2]. Впервые данное состояние описали
R. Adams et al. в 1959 г. у пациентов с алкоголизмом и
нарушением питания [3]. В настоящее время в рамках
ОДС выделяют центральный понтинный миелинолиз (ЦПМ) и экстрапонтинный миелинолиз (ЭПМ),
которые сопровождаются острой демиелинизацией в
области моста и белого вещества больших полушарий
головного мозга соответственно. В 60% ОДС сочетает в
себе ЦПМ и ЭПМ.
Основная причина развития ОДС — нарушения
водно-электролитного обмена, возникающие на фоне
злоупотребления алкоголем, хронической печеночной
и/или почечной недостаточности, сахарного диабета,
синдрома Шихана, полидипсии, состояния после уда-

ления аденомы гипофиза, булимии и синдрома иммунодефицита [3–7].
В 1994 г. Rojiani et al. установили, что дефицит
натрия приводит к внутриклеточному отеку головного мозга [7]. В основе развития ОДС лежит внутри
клеточный отек церебральной ткани, возникающий
при быстром восполнении дефицита натрия, который
переходит во внеклеточное пространство и приводит
к гибели клеток нейроглии и разрушению миелина
[1, 4].
Клинические проявления ОДС носят интермиттирующий характер. Так, для ЦПМ характерно клиническое улучшение после быстрой коррекции гипонатриемии с последующим развитием через несколько дней
неврологической картины острого миелинолиза, проявляющегося нарушениями глотания, тетрапарезом,
глазодвигательными нарушениями, атаксией, угнетением уровня бодрствования до комы или развитием
синдрома «запертого человека» [8–10].
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В настоящее время диагностика ОДС основана на
данных магнитно-резонансной томографии (МРТ)
головного мозга. При ЦПМ ранние изменения в виде
гиперинтенсивного сигнала выявляют в режиме диффузионно-взвешенных изображений (DWI) в нижнем
отделе моста в течение 24 часов от начала клинической симптоматики [11]. В этой же области отмечают
повышение интенсивности сигнала на Т2-FLAIR изображениях, которым соответствует низкий сигнал на
Т1-взвешенных изображениях (ВИ). Время появления
характерных изменений на T1 и T2-ВИ может занять
до двух недель от клинического дебюта заболевания.
Область повышенного сигнала на T2 и Т2-FLAIR изображениях может иметь вид «трезубца» [12–15] (рис. 1В)
или «пятачка» [16] (рис. 2А). Для ЭПМ характерно
появление симметричных участков гиперинтенсивного сигнала на T2 и Т2-FLAIR изображениях в области
вентролатеральных ядер таламуса, базальных ганглиев, хвостатого ядра, внутренней капсулы, на границе
серого и белого вещества головного мозга, реже мозолистого тела [17].
Специфического лечения ОДС в настоящее время
нет [1, 4]. Тем не менее, ранняя диагностика данного
состояния является крайне важной вследствие высокой частоты развития расстройств дыхания и необходимостью проведения искусственной вентиляции
легких (ИВЛ).
Гипонатриемия — это снижение уровня натрия в
сыворотке крови менее 135 ммоль/л. Гипонатриемию
считают острой в случае ее развития менее чем за 48
часов. Согласно рекомендациям клинического консенсуса по диагностике и лечению гипонатриемии
(Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of
hyponatraemia), разработанным совместно Европейским
обществом интенсивной терапии (ESICM), Европейским
обществом эндокринологии (ESE) и Европейской ассоциацией нефрологов (ERA–EDTA) алгоритм купирования остро возникшего дефицита натрия выглядит
следующим образом:
1. Стационарно в течение первого часа после диагностирования дефицита натрия следует внутривенно
(в/в) в течение 20 минут ввести 150 мл 3% раствора хлорида натрия или его эквивалента. Через 20 минут необходимо проверить уровень натрия и при необходимости повторно ввести такое же количество 3% раствора
натрия хлорида в течение 20 мин. Повторные введения
3% раствора натрия хлорида следует продолжать до
повышения уровня натрия крови на 5 ммоль/л.
2. После подъема уровня натрия на 5 ммоль/л в
течение часа необходимо прекратить введение 3%
раствора хлорида натрия и продолжить в/в введение
небольшого объема 0,9% раствора хлорида натрия до
начала этиотропного лечения. Не следует повышать
уровень натрия более чем на 10 ммоль/л в первые
сутки и больше, чем на 8 ммоль/л в каждые последующие сутки, до тех пор, пока уровень натрия не
достигнет 130 ммоль/л. Необходимо контролировать
уровень натрия каждые 6 часов ежесуточно до его стабилизации.
3. При сохранении симптомов гипонатриемии
после подъема уровня натрия сыворотки крови на
5 ммоль/л в течение часа с целью увеличения его уровня еще на 1 ммоль/л в час необходимо продолжить в/в
введение 3% раствора хлорида натрия. После регресса клинических признаков: при повышении уровня
натрия крови на 10 ммоль/л или при достижении уров-
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ня натрия 130 ммоль/л следует остановить введение
раствора хлорида натрия. Необходимо исключить другую патологию, схожую по клинике с гипонатриемией. Рекомендуется контролировать уровень натрия
сыворотки крови каждые 4 часа во время инфузии 3%
раствора хлорида натрия или его эквивалента.
4. Больным с низким объемом циркулирующей
крови необходимо введение 0,9% раствора хлорида натрия или сбалансированного кристаллоидного
солевого раствора в дозе 0,5–1,0 мл/кг/ч. У пациентов
с нестабильной гемодинамикой эффективность от
проводимой регидратации выше риска возможной
быстрой коррекции уровня натрия.
В случае излишне быстрого восполнения дефицита
натрия при его повышении более чем на 10 ммоль/л
за первые сутки или более чем на 8 ммоль/л за каждые
следующие 24 часа следует снизить его уровень при
помощи в/в введения 5% раствора глюкозы из расчета
10 мл на 1 кг массы тела за 1 час при тщательном контроле диуреза. Возможно в/в введение 2 мг десмопрессина, но не чаще, чем 1 раз за 8 часов [18].
Цель данной статьи — повышение информированности врачей многопрофильных стационаров о клинических проявлениях и методах диагностики ОДС, а
также способах его профилактики.
Материал и методы

С января 2015 по январь 2019 г. в НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского зарегистрировано 4 случая ОДС.
Среди обследованных пациентов были 3 женщины
(80%) и один мужчина (20%) в возрасте от 36 до 63 лет
(средний возраст 44,5±12,5 года).
Результаты

Клинический пример 1
Пациентка А., 38 лет, госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных
больных с диагнозом «Кома неуточненная». Из анамнеза
заболевания, собранного со слов родственников, известно, что в течение 10 дней до госпитализации у пациентки
отмечали многократную рвоту. В связи с выраженным
обезвоживанием больной на дому проводили массивную
внутривенную инфузионную терапию — до 4 литров в
сутки кристаллоидных растворов. За день до госпитализации у пациентки отмечали эпизод психомоторного возбуждения, который был купирован фенобарбиталом. На
следующий день больная обнаружена родственниками без
сознания. При поступлении в неврологическом статусе —
снижение уровня бодрствования до глубокого оглушения,
по шкале комы Глазго (ШКГ) — 11 баллов, психомоторное
возбуждение, глазодвигательные нарушения (расходящееся косоглазие), спастический тетрапарез (мышечная сила
1 балл). Дыхание спонтанное, артериальное давление (АД)
100/70 мм рт.ст., частота сердечных сокращений (ЧСС)
98 уд./мин. Учитывая психомоторное возбуждение и необходимость проведения седативной терапии, пациентке
выполнена интубация трахеи, начата ИВЛ. В биологических
средах больной обнаружены барбитураты. В клиническом
анализе крови — лейкоцитоз (21,5·109/л), в биохимическом
анализе крови — гипонатриемия (114,0 ммоль/л), гипокалиемия (2,4 ммоль/л), гипохлоремия (76,2 ммоль/л),
гипопротеинемия (30,9 г/л), гипоальбуминемия (15,7 г/л),
гипергликемия (11,19 ммоль/л). Компьютерная томография (КТ) головного мозга не выявила участков патологической рентгеновской плотности. Анализ цереброспинальной жидкости показал повышение в ней уровня лактата до
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Рис. 1. Магнитно-резонансная томография головного мозга пациентки А. Т2-FLAIR, аксиальные срезы: А — стрелкой показана
зона высокого сигнала в области моста головного мозга; В — указана характерная для центрального понтинного миелинолиза
область повышенного сигнала в форме «трезубца»; С — диффузно-взвешенное изображение, аксиальный срез, стрелкой
отмечена зона высокого сигнала в области моста головного мозга
Fig. 1. Magnetic resonance imaging of the brain in patient A. T2-FLAIR, axial sections: A — the arrow indicates the high signal area in the area of the
brain pons, B — the region of the increased signal in the form of a «trident» characteristic of the CPM is indicated, C — DWI, axial section, the arrow
indicates the high signal in the area of the brain pons

4,8 ммоль/л при нормальном клеточном составе (5 клеток).
На 5-е сутки у пациентки развились двусторонняя нижнедолевая пневмония и двусторонний гидроторакс, в клиническом анализе крови сохранялся лейкоцитоз (17,4·109/л),
в биохимическом анализе крови — натрий в пределах
нормы (133,3 ммоль/л), гипоальбуминемия (19,5 г/л). На
7-е сутки пациентке выполнена нижняя пункционно-дилатационная трахеостомия. Учитывая анамнестические сведения о проведении массивной инфузионной терапии
кристаллоидными растворами на догоспитальном этапе,
гипонатриемию при поступлении до 114,0 ммоль/л, а
также клинические проявления в виде снижения уровня
бодрствования до глубокого оглушения, глазодвигательных нарушений (расходящееся косоглазие), спастического
тетрапареза, заподозрен ОДС. С целью верификации диагноза назначена МРТ головного мозга, которая выявила
характерные для ЦПМ изменения — в области моста голов
ного мозга выявлена зона высокого сигнала на Т2-FLAIR и
DWI (рис. 1).
Ввиду отсутствия патогенетической терапии ОДС больной проводили профилактику венотромботических и трофических осложнений, симптоматическую, инфузионную,
антибактериальную терапию. На 22-е сутки после «респираторных тренировок» пациентка переведена на самостоятельное дыхание. На 38-е сутки, после восстановления
функции глотания, пациентка деканюлирована. На 41-е
сутки в неврологическом статусе: ясное сознание, по ШКГ
15 баллов, когнитивно снижена (доступна минимальному
контакту, выполняет простые инструкции), спастический
тетрапарез (мышечная сила 3 балла в проксимальных
отделах конечностей, 1 балл в дистальных), полный регресс
глазодвигательных нарушений. На 55-е сутки пациентка с
сохраняющимся двигательным (мышечная сила 3 балла в
проксимальных отделах конечностей, 1 балл в дистальных)
и выраженным когнитивным дефицитом выписана в реабилитационный центр для дальнейшего лечения.
Клинический пример 2
Больная И., 41 года, госпитализирована в НИИ СП
с диагнозом: «Разрыв слизистой кардиального отдела
желудка (синдром Мэллори–Вейсса), переломы V, VII
ребер справа, IX–XII ребер слева неуточненной давности, двусторонний пневмоторакс, пневмомедиастинум,
эмфизема мягких тканей грудной стенки и шеи». В день
госпитализации уровень натрия был в пределах нормы
(135 ммоль/л), отмечали гипокалиемию (2,8 ммоль/л).
Пациентке экстренно выполнено хирургическое вмеша-

тельство: лапаротомия, диафрагмотомия, фундопликация,
спленэктомия, ушивание дефекта пищевода, гастростомия,
дренирование средостения. В раннем послеоперационном
периоде больная находилась на ИВЛ. В течение первых
суток после оперативного вмешательства была экстубирована и переведена на самостоятельное дыхание. На 2-е
сутки у больной развилось психомоторное возбуждение,
зрительные и слуховые галлюцинации. Учитывая необходимость проведения седативной терапии, пациентке
повторно выполнена интубация трахеи, начата ИВЛ. На 3-е
сутки госпитализации отмечено повышение температуры
тела до 39°С, угнетение уровня сознания до умеренной
комы, по ШКГ — 6 баллов. В неврологическом статусе
выявлены анизокория, офтальмоплегия, менингеальный
синдром, спастическая тетраплегия. В лабораторных анализах — гипернатриемия (178 ммоль/л). При КТ головного
мозга отклонений не отмечено. Специфических изменений
цереброспинальной жидкости также не выявлено. На 10-е
сутки выполнена нижняя трахеостомия. Учитывая быстрое
увеличение уровня натрия в крови от 135 ммоль/л при
поступлении до 178 ммоль/л на 3-е сутки стационарного
лечения, клиническую картину (угнетение уровня сознания
до умеренной комы, глазодвигательные нарушения, спастическая тетраплегия), заподозрен ОДС. С целью верификации диагноза проведена МРТ головного мозга, которая
показала специфические для ЦПМ и ЭПМ изменения — в
средних ножках мозжечка, ножках мозга и внутренней
капсуле выявлены симметричные зоны повышения интенсивности сигнала на T2-FLAIR и DWI (рис. 2).
Учитывая отсутствие патогенетической терапии, больной проводили профилактику венотромботических и трофических осложнений, симптоматическую, инфузионную и
антибактериальную терапию. На фоне коррекции гипернатриемии (рис. 3) на 11-е сутки отмечена положительная
динамика в виде повышения уровня сознания до сопора,
по ШКГ — 8 баллов.
На 32-е сутки на фоне проводимой интенсивной
терапии и стабилизации уровня натрия в крови (133–
139 ммоль/л) — восстановление уровня бодрствования до
поверхностного оглушения (по ШКГ — 14 баллов), полный
регресс менингеального синдрома, анизокории и частичный регресс глазодвигательных нарушений. На 42-е сутки
ясное сознание (по ШКГ — 15 баллов), пациентка лежит с
открытыми глазами, пытается следить за осмотром, инструкции не выполняет; уровень натрия в пределах нормы
(136 ммоль/л). На 62-е сутки после «респираторных тре-
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Рис. 2. Магнитно-резонансная томография головного мозга пациентки И. Т2-FLAIR, аксиальные срезы: А — красной стрелкой
указана характерная для центрального понтинного миелинолиза область измененного МР-сигнала — симптом «свиного
пятачка», белыми стрелками показаны симметричные зоны высокого сигнала в средних ножках мозжечка (экстрапонтинный
миелинолиз); В — отмечена зона повышенного сигнала в области моста головного мозга (центральный понтинный
миелинолиз); С — стрелками показаны зоны высокого сигнала в симметричных частях внутренней капсулы, специфичные
для экстрапонтинного миелинолиза. Диффузно-взвешенные изображения, аксиальные срезы: D — красной стрелкой указана
характерная для центрального понтинного миелинолиза область повышенного сигнала в форме «пятачка», белыми стрелками
показаны симметричные зоны высокого сигнала в средних ножках мозжечка (экстрапонтинный миелинолиз); E — стрелками
отмечены симметричные зоны высокого сигнала в ножках мозга (экстрапонтинный миелинолиз); F — стрелками показаны
зоны высокого сигнала в симметричных частях внутренней капсулы, специфичные для экстрапонтинного миелинолиза
Fig. 2. Magnetic resonance imaging of the brain in patient I. T2-FLAIR, axial sections: A — red arrow indicates the characteristic of the CPM region of
altered MR signal — «swine snout» symptom, white arrows show symmetric zones of high signal in the middle cerebellar peduncles (EPM); B — area of
increased signal in the area of the brain pons (CPM) is noted; C — arrows show high signal areas in the symmetrical parts of the inner capsule’s, specific
for EPM. DWI, axial sections: D — red arrow indicate the characteristic of the CPM region of increased signal in the form of «snout», white arrows show
symmetrical high signal in the middle cerebellar peduncles (EPM); E — arrows show symmetric zones of high signal in brain peduncles (EPM); F — arrows
indicate areas of high signal in the symmetrical parts of the internal capsule specific for EPM

нировок» переведена на самостоятельное дыхание через
трахеостомическую трубку. В связи с низким реабилитационным потенциалом (грубый когнитивный дефицит и
спастическая тетраплегия) на 63-е сутки госпитализации
больная выписана в центр паллиативной помощи.
Клинический пример 3
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Пациентка С., 63 лет, госпитализирована с диагнозом:
«Закрытый чрезвертельно-подвертельный перелом правой
бедренной кости со смещением отломков». На 2-е сутки
стационарного лечения у больной остро возникла дезориентация во времени и месте, которая сопровождалась
психомоторным возбуждением. При КТ головного мозга
патологии не выявлено. При поступлении уровень натрия
в крови составил 132,7 ммоль/л, калия — 3,29 ммоль/л.
На вторые сутки у больной отмечены гипонатриемия
(121 ммоль/л) и гипокалиемия (2,2 ммоль/л). Несмотря на
отсутствие данных за быструю коррекцию гипонатриемии,
при МРТ головного мозга выявлены специфические для
ЦПМ и ЭПМ изменения — повышение сигнала на Т2 и
Т2-FLAIR изображениях в левых отделах продолговатого
мозга, в области моста и ножек мозга, а также в белом
веществе полушарий мозжечка (рис. 4).
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Рис. 3. Динамика концентрации натрия в крови (ммоль/л)

Fig. 3. The dynamics of the concentration of sodium in the blood (mmol/l)

На основании данных МРТ головного мозга, клинической картины (дезориентация, психомоторное возбуждение), гипонатриемии до 121,0 ммоль/л поставлен диагноз
ОДС. Учитывая отсутствие патогенетической терапии, больной проводили профилактику тромботического и трофического поражения вен, симптоматическую, инфузионную
терапию. На 3-и сутки госпитализации у больной отмечена
положительная динамика: пациентка ориентирована в
месте, времени и собственной личности. В лабораторных
анализах – повышение уровня натрия (135 ммоль/л) и
калия (2,9 ммоль/л). На 4-е сутки пациентке выполнен
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остеосинтез правой бедренной кости. На 10-е сутки больная выписана без неврологической симптоматики на следующий этап реабилитации.
Клинический пример 4
Пациент Р., 36 лет, переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии Центра лечения острых
отравлений НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с диагнозом
«Отравление этиленгликолем, кома, осложненная нарушением дыхания по смешанному типу» из другого стационара, куда был доставлен 7 часов назад в коме (оценка по
ШКГ — 8 баллов). В биологических средах больного обнаружен этиленгликоль. При поступлении в НИИ СП сознание
угнетено до глубокой комы (по ШКГ — 4 балла), очаговой
неврологической симптоматики не выявлено. В клиническом анализе крови отмечен лейкоцитоз (20,5·109/л), в
биохимическом анализе крови отклонений не выявлено
(натрий 142,8 ммоль/л, калий 4,36 ммоль/л). На фоне проводимой терапии на 5-е сутки пациент в ясном сознании,
заторможен, очаговой неврологической симптоматики нет.
На 6-е сутки госпитализации пациенту выполнена нижняя
пункционно-дилатационная трахеостомия. На 58-е сутки у
больного развилась интенсивная головная боль. В неврологическом статусе: сознание ясное (по ШКГ — 15 баллов),
выполняет простые инструкции, положительный менингеальный синдром, рефлексы орального автоматизма.
Анализ цереброспинальной жидкости выявил повышение
клеточного состава (9 клеток в мкл), эритроцитов (1000 в
1 мкл), уровней лактата (25 ммоль/л), глюкозы (11,9 ммоль/
л) и белка (0,3 г/л) без признаков ксантохромии. МРТ головного мозга выявила специфические для ЦПМ изменения:
гиперинтенсивный сигнал на Т2-FLAIR и DWI в области
моста, которому соответствовал гипоинтенсивный сигнал
на Т1-ВИ (рис. 5).
За время стационарного лечения уровень натрия находился в пределах 124,6–143,9 ммоль/л, калия 2,73–
4,36 ммоль/л. Ввиду отсутствия патогенетической терапии
ОДС больному проводили профилактику тромботического
и трофического поражения вен, симптоматическую, инфузионную терапию. На 73-е сутки на фоне гнойно-септических осложнений состояние пациента с отрицательной
динамикой: угнетение уровня сознания до поверхностной
комы (по ШКГ — 7 баллов), с последующей нестабильностью гемодинамики, артериальной гипотензией, остановкой
сердечной деятельности и биологической смертью.
Обсуждение

Осмотический демиелинизирующий синдром —
жизнеугрожающее состояние, при котором непосредственной причиной возникновения неврологической
симптоматики является отек ствола и/или белого
вещества полушарий головного мозга и/или мозжечка.
У большинства пациентов с ОДС развиваются расстройства сознания и дыхания, которые требуют проведения ИВЛ. Несмотря на отсутствие патогенетического
лечения данного состояния, неотложная диагностика
позволяет избежать развития аспирационного синдрома, связанного с расстройствами сознания и дыхания.
Для постановки диагноза необходим тщательный анализ анамнестических сведений, радиологической картины и лабораторных методов диагностики, который
позволяет избежать гипердиагностики острых нарушений мозгового кровообращения. Следует помнить, что
пациент с ОДС — это пациент с ограничением подвижности, следовательно, необходимы мероприятия по
профилактике тромботических осложнений. В нашей
серии наблюдений мы столкнулись с ОДС вследствие
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Рис. 4. Магнитно-резонансная томография головного мозга
пациентки С. Т2-FLAIR, аксиальные срезы: А — стрелками
показаны зоны повышенного сигнала в белом веществе
полушарий мозжечка, специфичные для экстрапонтинного
миелинолиза; В — стрелкой отмечена зона высокого сигнала
в области моста головного мозга (центральный понтинный
миелинолиз); С, D — обозначены зоны высокого сигнала в
ножках мозга (экстрапонтинный миелинолиз)
Fig. 4. Magnetic resonance imaging of the brain in patient C. T2-FLAIR,
axial sections: A — arrows indicate areas of increased signal in the white
matter of the cerebellar hemispheres, specific for EPM; B — the arrow
shows the high signal area in the brain pons (CPM); C, D — designated
areas of high signal in the brain peduncles (EPM)
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Рис. 5. Магнитно-резонансная томография головного
мозга пациента Р. На магнитно-резонансной томографии
головного мозга выявлены специфические признаки
центрального понтинного миелиноза. А–D — Т2-FLAIR,
аксиальные срезы, стрелками показаны зоны высокого
сигнала в области моста головного мозга

Fig. 5. Magnetic resonance Tomo graphy patient brain P . On MRI of
the brain, specific signs of CPM were revealed. A–D – T2-FLAIR, axial
sections, arrows indicate high signal areas in the area of the brain bridge
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быстрой коррекции гипонатриемии, а также вызванного как прямым токсическим, так и опосредованным
гиперосмолярным действием этиленгликоля. Ранняя
диагностика и своевременное начало ИВЛ — един
ственное правильное решение при подозрении на
данное заболевание.
Выводы

В нашей серии наблюдений было в очередной раз
показано, что острое возникновение общемозговой и/
или очаговой неврологической симптоматики характерно не только для острых нарушений мозгового
кровообращения. Характерными магнитно-резонанс-

ными признаками осмотического демиелинизирующего синдрома являются повышение интенсивности
сигнала на диффузно-взвешенных изображениях и
T2-FLAIR, которые проявляются симптомами «трезубца» и «свиного пятачка». Основными клиническими
признаками, которые позволяют заподозрить осмотический демиелинизирующий синдром, являются глазодвигательные расстройства, дисфагия, тетрапарез и
нарушение сознания. Скорость коррекции гипонатриемии не более чем на 10 ммоль в сутки является основным методом профилактики развития осмотического
демиелинизирующего синдрома.
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Abstract This article discusses the clinical cases of rare and difficult to diagnose brain damage — osmotic demyelinating syndrome (ODS). ODS is a lifethreatening condition, manifested by acute demyelination of the headbrain on the background of water-electrolyte disturbances,usually associated with fast
management of hyponatremia. Within the framework of ODS, central pontine myelinolysis (CPM) and extra-pontine myelinolysis (EPM) are observed, which are
accompanied by acute demyelination in the pons and white matter of the cerebral hemispheres, respectively. In 60%, CPM combine with EPM. The main reason
for the development of ODS is a violation of water-electrolyte metabolism associated with alcohol abuse, chronic hepatic and/or renal failure, diabetes mellitus,
Sheehan syndrome, polydipsia, condition after the removal of pituitary adenoma, bulimia, immunodeficiency syndrome. Today, the diagnosis of ODS is based on
magnetic resonance imaging of the brain. The article indicates the main causes of the disease, clinical features, methods of diagnosis and treatment, as well as
the outcomes of the disease.
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Трансорбитальная эндоскопическая медиальная
орбитотомия и декомпрессия зрительного нерва
у пациентов с эндокринной офтальмопатией, осложненной
оптической нейропатией
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Цель

Улучшить результаты хирургического лечения пациентов с эндокринной офтальмопатией, осложненной оптической нейропатией. Для этого медиальная орбитотомия и декомпрессия зрительного нерва были выполнены пациенту с эндокринной офтальмопатией CAS менее 3, ОD=18 мм,
ОS=23 мм и остротой зрения OD=1,0, OS=0,2 с использованием трансорбитального трансконъюнктивального эндоскопического доступа. Первым этапом выполняли ретрокарункулярный разрез.
Далее осуществляли доступ к медиальной стенке орбиты с последующей ее резекцией. Затем
приступали к этмоидэктомии и подходу к каналу зрительного нерва. По завершении выполнения
костной декомпрессии орбиты вскрывали периорбиту.

Результаты

Послеоперационный период протекал без особенностей. В раннем послеоперационном периоде
отмечен регресс экзофтальма — ОD=18 мм, ОS=20 мм и улучшение остроты зрения — OD=1,0
OS=0,5. Осложнений зафиксировано не было. Получен удовлетворительный результат.

Заключение

Трансорбитальная эндоскопическая медиальная орбитотомия и декомпрессия зрительного нерва могут быть эффективно применены при лечении пациентов с эндокринной офтальмопатией,
осложненной оптической нейропатией, рефрактерной к консервативной терапии. Методика является перспективной и требует дальнейших рандомизированных исследований.

Ключевые слова:

эндокринная офтальмопатия, декомпрессия орбиты, оптическая нейропатия
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— компьютерная томография
— эндокринная офтальмопатия

Эндокринная офтальмопатия (ЭО) в 4–6% наблюдений может сопровождаться развитием оптической
нейропатии [1–3]. В основе возникновения данного
состояния лежит развитие синдрома «вершины орбиты» при увеличении в задней трети орбиты 2 и более
экстраокулярных мышц. Появление выраженного снижения предметного зрения обусловлено не только
механическим сдавлением зрительного нерва увеличенными глазодвигательными мышцами, но и нарушением объемного кровотока в артериях орбиты и
нарушением венозного оттока по верхнеглазничной
вене, увеличенной ретробульбарной клетчаткой [4,
5]. Кроме снижения остроты зрения для оптической
нейропатии при ЭО характерны нарушение цветоощущения, появление центральных и парацентральных
скотом, расширение слепого пятна и сужение поля
зрения [6].

Первой линией лечения пациентов с эндокринной
офтальмопатией, течение которой осложнилось развитием оптической нейропатии, является комплексная
медикаментозная терапия [7]. В случае неэффективности консервативного лечения предпочтительным
является выполнение медиальной орбитотомии и
декомпрессии зрительного нерва [8]. В настоящее
время для достижения этой цели широко используется
трансназальный подход к медиальной стенке и каналу
зрительного нерва. Послеоперационное улучшение
наблюдается в 75–90% случаев [9, 10]. Невзирая на
хорошие результаты, применение трансорбитальных
доступов для медиальной декомпрессии орбиты у
пациентов с эндокринной офтальмопатией и оптической нейропатией является предметом широкого
обсуждения. Вместе с тем, ранее выполненная нами
анатомическая работа, направленная на сравнение
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трансназального и трансорбитального хирургических доступов, позволяет высказаться в пользу выбора трансорбитального доступа к медиальной стенке
глазницы и каналу зрительного нерва по сравнению с
трансназальным [11].
В настоящей статье мы описываем результат применения в клинической практике трансорбитального
эндоскопического доступа для хирургической декомпрессии орбиты у пациента с эндокринной офтальмопатией и оптической нейропатией на базе Клинического
медицинского центра МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Методика хирургического вмешательства

Для выполнения эндоскопической медиальной
орбитотомии и декомпрессии канала зрительного
нерва мы применяли трансорбитальный ретрокарункулярный доступ, при котором разрез конъюнктивы
после инфильтрации местными анестетиками проводили кзади от слезного мясца, продолжая его выше и
ниже от задней границы медиальной кантальной связки. Затем в вертикальной плоскости рассекали надкостницу тотчас кзади от заднего слезного гребня и вместе
с интраорбитальными структурами перемещали латерально. После этой манипуляции в операционном поле
становится доступной визуализация передней порции
медиальной стенки орбиты. Затем под эндоскопическим контролем проводили скелетирование медиальной стенки. Верхней границей скелетирования бумажной пластинки решетчатой кости является проекция
прохождения передней и задней решетчатых артерий,
а нижней — костная «перемычка» между медиальной
и нижней стенками орбиты. Достигнув указанных границ обзора, выполняли резекцию медиальной стенки с
помощью высокочастотного бора и кусачек Керрисона
(рис. 1).
Передняя стенка основной пазухи становится
доступной после резекции передних и задних ячеек
решетчатой кости. После ее вскрытия идентифицируют канал зрительного нерва, бугорок сонной артерии
и оптико-каротидный карман. Для достижения максимального декомпрессивного эффекта необходимо
вскрытие канала зрительного нерва в передней его
части с целью адекватного рассечения периорбиты в
данной зоне, что является чрезвычайно важным. По
завершении данного этапа линейно, параллельно расположению медиальной прямой мышце глаза вскрывают периорбиту. Операцию завершают ушиванием
конъюнктивы.
Клинический пример
Пациент М., 60 лет после консультации нейрохирурга
в сентябре 2019 поступил в нейрохирургическое отделение Клинического медицинского центра МГМСУ им.
А.И. Евдокимова. При поступлении в стационар пациент
предъявлял жалобы на выстояние левого глазного яблока,
двоение и снижение зрения в левом глазу. Из анамнеза
заболевания известно, что в сентябре 2018 г. был диагностирован диффузный токсический зоб (ДТЗ), проводилось лечение тирозолом. Манифестация эндокринной
офтальмопатии соответствовала периоду развития ДТЗ.
Проведенные курсы пульс-терапии глюкокортикостероидами уменьшили воспалительные проявления ЭО, однако
дистопия глазных яблок и нарушение зрения сохранялись.
Офтальмологическое обследование до операции: острота зрения OD=1,0, OS=0,2, экзофтальм (экзофтальмометр
Гертеля) ОD=18 мм, ОS=23 мм (рис. 2). Результат опроса
по шкале оценки качества жизни (QОL) составил менее
50% — неудовлетворительное качество жизни.
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Рис. 1. Схематическое изображение этапов
трансорбитальной эндоскопической медиальной
орбитотомии и декомпрессии зрительного нерва. А —
разрез конъюнктивы при ретрокарункулярном доступе:
1 — слезное мясцо, 2 — держалка на конъюнктиве; В —
границы медиальной орбитотомии (выделена штрихом):
1 — передняя и задняя решетчатые артерии, 2 — костная
перемычка между медиальной и латеральной стенками
орбиты

Fig. 1. The scheme of the stages of transorbital endoscopic medial
orbitotomy and decompression of the optic nerve. A — incision of the
conjunctiva with retro-caruncular access: 1 — lacrimal caruncle, 2 — the
holder on the conjunctiva; B — the borders of the medial orbitotomy
(highlighted by a dash): 1 — the anterior and posterior ethmoid arteries,
2 — the bone bridge between the medial and lateral walls of the orbit

Рис. 2. Внешний вид пациента М. до операции. Определяется
левосторонний экзофтальм. Ретракция левого века,
ограничение подвижности левого глазного яблока вверх
Fig. 2. Appearance of patient M. before surgery. Left-sided exophthalmos
is determined. Left eyelid retraction, limitation of the mobility of the left
eyeball up

A

В

С

Рис. 3. Дооперационные компьютерные томограммы
пациента М. А – аксиальная проекция; В – фронтальная
проекция; С – сагиттальная проекция; желтыми стрелками
указаны увеличенные глазодвигательные мышцы левой
орбиты, красным кругом — область компрессии зрительного
нерва в области верхушки левой орбиты
Fig. 3. Preoperative CT images of patient M. A — axial projection;
B — front view; С — sagittal projection; the yellow arrows indicate the
enlarged oculomotor muscles of the left orbit, the red circle indicates the
area of compression of the optic nerve in the apex of the left orbit

При рентгеновской компьютерной томографии (КТ)
орбит определен левосторонний экзофтальм, утолщение
глазодвигательных мышц, имеющих неоднородную плотность с участками гиперденсивности, что соответствует
миогенной форме эндокринной офтальмопатии. Отмечена
компрессия зрительного нерва гипертрофированными
глазодвигательными мышцами в области верхушки левой
орбиты (рис. 3).
Таким образом, пациенту с эндокринной офтальмопатией, СAS менее 3, миогенным вариантом течения заболе-
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вания с оптической нейропатией с целью предотвращения
дальнейшего ухудшения зрения, развития кератопатии,
связанной с лагофтальмом, и устранения косметического
дефекта принято решение о проведении трансорбитальной эндоскопической медиальной орбитотомии и декомпрессии зрительного нерва.
Оперативное вмешательство проводилось в условиях
общей анестезии. Операцию начинали с выполнения разреза конъюнктивы соответственно ретрокарункулярному
доступу слева. После рассечения периорбиты и ее смещения визуализировали медиальную стенку орбиты (рис. 4).
Скелетирование бумажной пластинки продолжали
вверх до визуализации передней и задней решетчатых
артерий, вниз — до перехода на нижнюю стенку орбиты
(рис. 5).
Затем приступали к резекции медиальной стенки орбиты посредством высокочастотной дрели с алмазной фрезой (рис. 6).
После удаления бумажной пластинки решетчатой кости
выполняли удаление стенок передних и задних ячеек
решетчатой кости без проникновния в полость носа до
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Рис. 4. Интраоперационное фото пациента М. (левая
орбита): А — рассечение периорбиты, 1 — периорбита,
2 — околоорбитальная клетчатка, 3 — ретрактор, смещающий
глазное яблоко латерально; В — визулизация медиальной
стенки левой орбиты, 1 — медиальная стенка орбиты, 2 —
околоорбитальная клетчатка
Fig. 4. Intraoperative photo of patient M. (left orbit): A — dissection of the
periorbit, 1 — periororbitis, 2 — periorbital tissue, 3 — retractor, displacing
the eyeball laterally; B — visualization of the medial wall of the left orbit,
1 — medial wall of the orbit, 2 — periorbital tissue

Рис. 6. Интраоперационное
фото пациента М. (левая
орбита), резекция медиальной
стенки орбиты, 1 — ретрактор,
смещающий глазное
яблоко латерально, 2 —
высокочастотная дрель, 3 —
медиальная стенка орбиты
Fig. 6. Intraoperative photo of
patient M. (left orbit), resection
of the medial wall of the orbit,
1 — retractor, displacing the eyeball
laterally, 2 — high-frequency drill,
3 — medial wall of the orbit

достижения основной пазухи, вход в который осуществляли после трепанации ее передней стенки (рис. 7).
После входа в основую пазуху верифицировали канал
зрительного нерва, бугорок внутренней сонной артерии,
оптико-каротидный карман и приступали к вскрытию
канала зрительного нерва (рис. 8).
Вскрытие периорбиты осуществляли линейно, максимально близко к проекции расположения кольца Цинна
(рис. 9).
На залючительных этапах хирургического вмешательства выполняли мобилизацию околоорбитальной клетчатки
для облегчения ее смещения в сформированное костное
окно и достижения более высокого декомпрессивного
эффекта. Операцию завершали непрерывным ушиванием
конъюнктивы.
Послеоперационный период протекал без особенностей. На 7-е сутки после операции экзофтальм составил
ОD=18 мм, ОS=20 мм, а через 3 месяца после операции —
ОD=18 мм, а ОS=19 мм. Показатели остроты зрения на 7-е
сутки после операции составили OD=1,0, OS=0,5, а через
3 месяца после операции — OD=1,0, OS=0,6.

Рис. 7. Интраоперационное
фото пациента М. (левая
орбита), трепанация передней
стенки основной пазухи,
1 — высокочастотная дрель,
2 — передняя стенка основной
пазухи
Fig. 7. Intraoperative photo of
patient M. (left orbit), trepanation
of the anterior wall of the main
sinus, 1 — high-frequency drill, 2 —
anterior wall of the main sinus

Рис. 5. Интраоперационное фото
пациента М. (левая орбита),
скелетирование бумажной пластинки,
1 — передняя решетчатая артерия,
2 — бумажная пластинка, 3 —
околоорбитальная клетчатка
Fig. 5. Intraoperative photo of patient M.
(left orbit), skeletonization of a paper plate,
1 — anterior ethmoid artery, 2 — paper plate,
3 — periorbital tissue

Рис. 8. Интраоперационное
фото пациента М. (левая
орбита), вскрытие канала
зрительного нерва, 1 —
канал зрительного нерва,
2 — зрительный нерв, после
резекции передней части
канала зрительного нерва, 3 —
оптико-каротидный карман
Fig. 8. Intraoperative photo of
patient M. (left orbit), opening of
the optic nerve canal, 1 — optic
nerve canal, 2 — optic nerve, after
resection of the anterior part of the
optic nerve canal, 3 — opticocarotid
recessus
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Рис. 9. Интраоперационное
фото пациента М. (левая
орбита), рассечение
периорбиты, 1 — зрительный
нерв, 2 — периорбита в
проекции кольца Цинна
Fig. 9. Intraoperative photo of
patient M. (left orbit), dissection
of periorbit, 1 — optic nerve,
2 — periororbitis, in the projection
of the Zinn ring
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
По данным КТ орбит, отмечено адекватное смещение
медиальной прямой мышцы глаза в сформированное кост
ное окно медиальной стенки левой орбиты, сохранность
слизистой полости носа и стенок верхнечелюстной пазухи
(рис. 10).
Обсуждение

Оптическая нейропатия является одним из самых
тяжелых проявлений эндокринной офтальмопатии.
Патогенез ее является многофакторным, и одной из
наиболее частых причин является масс-эффект гипертрофированными глазодвигательными мышцами на
зрительный нерв в области верхушки орбиты. Пульстерапия позволяет добиться существенного улучшения у 70–85% пациентов. Однако в 15–30% случаев
терапия глюкокортикостероидами может оказаться
неэффективной. Такой группе пациентов необходимо проведение декомпрессии орбиты, которая может
быть выполнена через наружные транскутанные либо
эндоскопические доступы [12]. Так, Kazim et al. показал
высокую эффективность внутренней декомпрессии
орбиты при оптической нейропатии [13]. По эффективности с медиальной орбитотомией сопоставимы
результаты Сhoe et al. [14], где авторы использовали
латеральную орбитотомию. В исключительных случаях,
при неэффективности трехстеночной декомпрессивной орбитотомии, в лечении пациентов с оптической
нейропатией прибегают к транскраниальной резекции
верхней стенки глазницы [15]. Несмотря на вышесказанное, наиболее эффективным способом декомпрессии при оптической нейропатии, обусловленной
синдромом «верхушки орбиты», является эндоскопическая трансназальная медиальная орбитотомия
и декомпрессия зрительного нерва, позволяющая в
75–90% случаев добиться существенного улучшения
состояния пациентов [9, 10]. Основными преимуществами данного метода являются отсутствие видимых
кожных рубцов, прямой доступ к медиальной стенке
орбиты и каналу зрительного нерва [12]. Тем не менее
данная методика не лишена недостатков. В частности, она сопряжена с выполнением полисинусотомии,
при которой разрушают естественные структуры верх
нечелюстной, лобной и основной пазух. В некоторых
случаях требуется частичная резекция средней носовой раковины. В 17,6% случаев после такой операции
у пациентов в раннем послеоперационном периоде
формируются различные воспалительные заболевания
околоносовых пазух [12]. Частота послеоперационной
диплопии, отсутствующей до операции, после трансназальной эндоскопической медиальной орбитотомии
и декомпрессии зрительного нерва варьирует от 17 до
80% [16–19]. По причине пролабирования околоорби-
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Рис. 10. Послеоперационные компьютерные томограммы
пациента М. А — фронтальная проекция; В – аксиальная
проекция; 1 — смещенная в сформированное костное
окно медиальной стенки орбиты гипертрофированная
медиальная прямая мышца глаза; 2 — сохранная часть ячеек
решетчатой кости между орбитой и полостью носа; красным
кругом — область декомпрессии зрительного нерва в области
верхушки левой орбиты

Fig. 10. Post-surgery computer tomograms of the patient M. A — frontal
projection; B — axial projection; 1 — displaced hypertrophied medial
rectus muscle of the eye into the formed bone window of the medial
wall of the orbit; 2 — the preserved part of the cells of the ethmoid
bone between the orbit and the nasal cavity; the red circle is the area of
decompression of the optic nerve in the region of the apex of the left orbit

тальной клетчатки обструкция околоносовых пазух
встречается с частотой от 4,6 до 20% [16, 18, 20, 21].
Нежелательные последствия трансназальной
эндоскопической медиальной орбитотомии способствуют разработке иных, альтернативных методов,
которые позволили бы достигнуть более высоких функ
циональных и косметических результатов. Одним из
решений стала разработанная нами трансорбитальная
эндоскопическая медиальная орбитотомия и декомпрессия зрительного нерва. Данная методика призвана
обеспечить адекватное достижение декомпрессивного
эффекта доступом через орбиту, уменьшая риск послеоперационных осложнений и избегая травматизации околоносовых структур, что было показано в
представленном клиническом примере. Безусловно,
для окончательного определения преимуществ и
недостатков той или иной методики необходим дальнейший набор пациентов и статистический анализ
результатов. Однако уже на данном этапе формируется впечатление о том, что для пациентов в неактивной фазе течения эндокринной офтальмопатии с
клиническими проявлениями оптической нейропатии предпочтение стоит отдавать трансорбитальному
трансконъюнктивальному эндоскопическому доступу.
В случаях активной фазы заболевания с воспалением
конъюнктивальной оболочки целесообразно применять трансназальный эндоскопический доступ.
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Aim of study: to improve the results of surgical treatment of patients with endocrine ophthalmopathy complicated by optical neuropathy. For this, medial
orbitotomy and decompression of the optic nerve were performed for a patient with endocrine ophthalmopathy, CAS<3, OD=18 mm, OS=23 mm and visual
acuity OD=1.0 OS=0.2, using transorbital transconjunctival endoscopic access. The first step was a retro caruncular incision. After that, we defined an access to
the medial wall of the orbit with its subsequent resection. Then, we performed ethmoidectomy and approach to the optic nerve canal. Upon completion of bone
decompression, we opened periorbitis.
Results The postoperative period was uneventful. In the early postoperative period, regression of exophthalmos was observed OD=18 mm, OS=20 mm,
improvement in visual acuity OD=1.0 OS=0.5. No complications were recorded. A satisfactory result was obtained.
Conclusion Transorbital endoscopic medial orbitotomy and optic decompression can be effectively used in the treatment of patients with endocrine
ophthalmopathy complicated by optic neuropathy, refractory to conservative therapy. The technique is promising and requires further randomized studies.
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соответствовать название учреждения, упоминаемого
также первым.
Резюме статьи (если работа оригинальная) должно
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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».
Упоминания о химических элементах и соединениях 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
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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. Список литературы должен
быть оформлен в соответствии с правилами оформления пристатейных списков литературы, разработанными в соответствии с рекомендациями PubMed
и Scopus (стандарт U.S. National Information Standards
Organization NISO Z39.29-2005 [R2010]). Правильное
описание используемых источников в списках литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке публикационных показателей ее авторов и организаций, где они работают.
В библиографии (пристатейном списке литературы) ссылки на источники литературы необходимо
перечислять в порядке цитирования (а не по алфавиту), каждый источник с новой строки под своим
порядковым номером. В тексте статьи ссылки на
источники приводятся в квадратных скобках арабскими цифрами.
В библиографическом описании каждого источника недопустимо сокращать название статьи. Название
англоязычных журналов следует приводить в соответс-
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твии с каталогом названий базы данных PubMed. Если
журнал не индексируется в PubMed, необходимо указывать его полное название. Названия отечественных
журналов сокращать не следует.
В список цитированной литературы рекомендуется
включать работы, опубликованные в течение последних 5 лет.
Не допускаются:
ссылки на неопубликованные работы, диссертации, авторефераты и материалы, опубликованные в различных сборниках конференций, съездов и
т.д. Ссылки на такие материалы могут быть включены в список литературы только в том случае,
если они доступны и обнаруживаются поисковиками
в Интернете, при этом указывается URL и дата обращения.
Ссылки на работы многолетней давности (исключение — редкие высокоинформативные работы) не
допускаются.
Оформление библиографии как российских, так
и зарубежных источников должно быть основано на
Ванкуверском стиле в версии AMA (AMA style, http://
www.amamanualofstyle.com).
Если число авторов не превышает шести, в библиографическом описании указываются все авторы. При
большем числе следует указать шесть первых авторов
и добавить «и др.» (et al.).
Ссылки на иностранные источники должны содержать электронный адрес размещения (PMID) и цифровой идентификатор объекта (DOI), которые определяются на сайтах (http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.
fcgi?db=PubMed) и (http://www.crossref.org/guestquery/),
соответственно. Просим обратить внимание на единственно правильное оформление ссылки DOI: Пример.
https://doi.org/10.5468/ogs.2016.59.1.1
После ссылки DOI и URL (http) точка не ставится!
Все источники (название монографии, сборника,
журнала) в списке литературы выделяются курсивом.
Примеры:
При оформлении ссылки рекомендуется учитывать
все детали (интервалы, знаки препинания, заглавные
буквы, курсив и пр.:
Монография:
1. Абакумов М.М. Экстремальное состояние организма. Москва:
Бином; 2016.
2. Mohr J, Wolf P, Moskowitz M, Mayberg M, Von Kummer R. Stroke:
Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 5th ed. Philadelphia:
Elsevier; 2011.

Монография под редакцией:

1. Савельев В.С., Гельфанд Б.Р. (ред.) Сепсис: классификация, клиникодиагностическая концепция и лечение: практическое руководство.
3-е изд., доп. и перераб. Москва: Медицинское информационное
агентство; 2013.
2. Wartenberg KE, Shukri K, Abdelhak T. (eds.) Neurointensive Care: A
Clinical Guide to Patient Safety. Switzerland: Springer International
Publishing; 2015.

Глава из книги:

1. Григорьева Е.В., Крылов В.В., Шатохина Ю.И., Степанов В.Н. Нейровизуализация в неотложной нейрохирургии. В кн.: Крылов В.В.
(ред.) Нейрохирургия и нейрореаниматология. Москва: АБВ-пресс;
2018. Гл.2. с.39–69.
2. Kilgo P, Meredith J, Osler T. Injury severity scoring and outcomes
research. In: Feliciano DV, Mattox KL, Moore EE. (eds.) Trauma. 6th ed.
New York: McGraw-Hill; 2008. p.223–230.

Статья из журнала:

1. Щеткин В.А., Чукина Е.А., Спиридонова Т.Г., Боровкова Н.В., Береснева Э.А., Жиркова Е.А., и др. Крайне высокочастотная терапия в комплексном лечении пневмонии у пациентов с ожоговой и ингаляционной травмой. Журнал им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь». 2018;7(4):335–340. https://doi.
org/10.23934/2223-9022-2018-7-4-335-340
2. Tsunoyama T, Nakahara S, Yoshida M, Kitamura M, Sakamoto T.
Effectiveness of dispatcher training in increasing bystander chest
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compression for out-of-hospital cardiac arrest patients in Japan. Acute
Med Surg. 2017;4(4):439–445. PMID: 29123905 https://doi.org/10.1002/
ams2.303

Ссылки на интернет-источники:

1. Гуща А.О., Семёнов М.С., Полторако Е.А., Кащеев А.А., Вершинин
А.В. Клинические рекомендации по диагностике и лечению воспалительных заболеваний позвоночника и спинного мозга. Москва, 2015.
URL: http://ruans.org/Files/Pdf/Guidelines/spine_infections.pdf [Дата
обращения 23 июля 2019г.]
2. Brohi K. TRISS: Trauma — injury severity score. TRISS — Overview and
Desktop Calculator. 2012. Available at: http://www.trauma.org/index.
php/main/article/387 [Accessed Jul 01, 2016].

По новым правилам, учитывающим требования
таких международных систем цитирования как Web of
Science и Scopus, кроме русскоязычного списка источников необходимо сформировать аналогичный список в
латинице — References (романские источники остаются
без изменений, кириллические — транслитерируются
в стандарте BGN/PCGN (United States Board on Geographic
Names / Permanent Committee on Geographical Names for
British Official Use), если нет оригинального перевода).
Для транслитерации текста в соответствии со стандартом BGN можно воспользоваться ссылкой https://
translit.ru/ru/bgn/. До помещения текста в рабочее поле
для транслитерации, убедитесь, что вы выбрали именно стандарт BGN. В самом конце библиографического
описания в круглые скобки помещают указание на
исходный язык публикации (In Russ.).
Правила подготовки библиографических описаний (References) русскоязычных источников для
выгрузки в международные индексы цитирования
Фамилии и инициалы авторов транслитерируются
(транслитерация — передача русского слова буквами
латинского алфавита) в стандарте BGN.
Название статьи (монографии) на английском
языке следует приводить так, как дано в оригинальной публикации. В случае отсутствия оригинального
перевода название монографии (статьи) транслитерируется.
Название русскоязычных журналов транслитерируется, если нет оригинального перевода.
Обратите внимание на пунктуацию в примерах!
Примеры:
Монография:

1. Ermolov AS, Damirov MM. Ostraya hirurgicheskaya patologiya organov
bryushnoj polosti i beremennost’: posobie dlya vrachej. 2nd ed. Moscow:
Binom Publ.; 2018. (In Russ.).
2. Abakumov MM. (ed.) Rukovodstvo dlya operatsionnykh i perevyazochnykh
sester. 2nd ed. Moscow: Spets. izd-vo med. kn. (SIMK) Publ.; 2019. (In
Russ.).

Глава из книги:

1. Grigor’eva EV, Krylov VV, Shatokhina YuI, Stepanov VN.
Neyrovizualizatsiya v neotlozhnoy neyrokhirurgii. In: Krylov VV. (ed.)
Neurosurgery and neuroreanimatology. Moscow: ABV-press Publ.; 2018.
Pt.2. p.39–69. (In Russ.).

Статья из журнала:

1. Shchetkin VA, Chukina EA, Spiridonova TG, Borovkova NV, Beresneva
EA, Zhirkova EA, et al. Extremely High-frequency Therapy in the
Complex Treatment of Pneumonia in Patients with Burn and Inhalation
Trauma. Russian Sklifosovsky Journal “Emergency Medical Care”.
2018;7(4):335–340. (In Russ.). https://doi.org/10.23934/2223-90222018-7-4-335-340
2. Neimark AI, Tachalov MA, Neimark BA, Torbik DV, Arzamastsev DD.
X-ray-guided endovascular surgery in patients with benign prostatic
hyperplasia and prostate cancer. Urologiia. 2017;(1):54-60. (In Russ.).
https://dx.doi.org/10.18565/urol.2017.1.54-60

Пример ссылки на русскоязычный интернетресурс:

1. VICh-infektsiya v usloviyakh megapolisa: opyt Moskvy. Available at:
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/magic/default/download/8554.html
[Accessed May 10, 2019] (In Russ.).

За достоверность представляемых библиографических данных авторы несут ответственность, вплоть
до отказа в праве на публикацию.
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Информация об авторах. В разделе приводятся
полные фамилия, имена и отчества всех авторов, их
звания, ученые степени, должности, а также email 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 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
письмо (направление в печать и заключение эксперт-
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ной 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.
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.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией
окончательного варианта.
Порядок пересмотра решений редактора/
рецензента. Если автор не согласен с заключением
рецензента и/или редактора или отдельными замечаниями, он может оспорить принятое решение. Для
этого автору необходимо:
– исправить рукопись статьи согласно обоснованным комментариям рецензентов и редакторов;
– ясно изложить свою позицию по рассматриваемому вопросу.
Редакторы содействуют повторной подаче рукописей, которые потенциально могли бы быть приняты,
однако были отклонены из-за необходимости внесения существенных изменений или сбора дополнительных данных, и готовы подробно объяснить, что
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требуется исправить в рукописи для того, чтобы она
была принята к публикации.
Исправление ошибок. В случае обнаружения в
тексте статьи ошибок, влияющих на ее восприятие,
но не искажающих изложенные результаты исследования, они могут быть исправлены путем замены pdf
файла статьи и указанием на ошибку в самом файле
статьи и на странице статьи на сайте журнала.
Ретрагирование статей. В соответствии с правилами Совета по этике научных публикаций Ассоциации
научных редакторов и издателей основаниями для
отзыва статьи являются:
— обнаружение в статье плагиата;
— обнаружение в работе фальсификаций;
— обнаружение в работе серьезных ошибок, ставящих под сомнение ее научную ценность;
— некорректный состав авторов;

— дублирование статьи в нескольких изданиях;
— перепубликация статьи без согласия автора;
— скрытие конфликта интересов и иные нарушения
публикационной этики;
— непрохождение статьей процедуры рецензирования.
После принятия решения об отзыве статьи редакция информирует о своем решении ее авторов, указав
причину ретракции и ее дату. Статья остается на сайте
журнала в составе соответствующего номера, но получает пометку «Отозвана» с датой ретракции (пометка
ставится поверх текста статьи и в оглавлении номера),
а в разделе новостей сайта размещается сообщение о
ретракции. Информацию о ретракции статьи главный
редактор журнала также подает во все сетевые библиотеки и базы данных, в которых индексируется журнал.

Контактные данные редакции:
129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020,
Email: jnmp@mail.ru,
web-сайт: http://www.jnmp.ru/jour/index
тел. для справок: +7 (495) 620–11–00

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,
email: 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 МОО «НПО ВНМ» 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.
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Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Прорези _____________________ Дата: “____” ______________ 2020 г.
Подпись:

Квитанция

в боковых
швах
для удобства
Получатель:
пользованияМОО “Научно-практическое
медицины”
(НПО ВНМ)
карманами
брюк
КПП: 770201001 ИНН: 7702470592

общество врачей неотложной

Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
в: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Укороченная
модель,
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
хорошо
Платеж: Членский взнос за 2020 год.
сочетается
с брюками
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Адреса филиалов и розничных магазинов

Подпись: _____________________ Дата:
“____” ______________
2020 сайте
г.
в Москве
смотрите на нашем

technoavia.ru
Россия, 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д. 21, к. 1
Тел.: +7 495 787-90-30 доб. 13-07. Email: inform@technoavia.ru

